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СОСТОЯНИЕ ЭЛАСТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН В СТРУКТУРНЫХ 
ЭЛЕМЕНТАХ ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ У ГРЫЖЕНОСИТЕЛЕЙ  

И ЗДОРОВЫХ ЛИЦ

Володькин В.В., Харкевич Н.Г., Мяделец О.Д.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  медицинский университет», 

УЗ «ВГКБСМП»

Актуальность. Исследователями установлено, 
что только у 5% населения возникают грыжи (1), 
остальные 95% людей грыжами не болеют. Чем же 
отличается организм грыженосителей?

Грыжесечение проводится, как правило, опытны-
ми хирургами. Каждый оперирующий хирург стремит-
ся выполнить операцию более надёжной пластикой. 
Почему же возникают рецидивы грыж после опера-
ций опытными хирургами? Возможно, причины не в 
шовном материале, а в материале, который сшивают. 
Существует множество способов пластики грыжевых 
ворот, но рецидивы бывают при всех видах пластики. 
Ранее в наших работах излагались возможные причины 
возникновения и рецидива грыж (2, 3, 4, 5, 6). Чтобы 
подтвердить в наши предположения, исследовано со-
стояние эластических волокон в тканях грыженосите-
лей и здоровых лиц. Подобных работ мы не встречали 
ни в отечественной, ни в зарубежной литературе.

Известно, что эластин является главным белковым 
компонентом эластических волокон, составляя более 
90% их массы. Молекулы в состоянии покоя имеют 
форму скрученных нитей. При растяжении они рас-
правляются, а после прекращения действия – вновь 
закручиваются. Эластические волокна определяют 
архитектонику ткани, служат структурной основой и 
обеспечивают способность ткани к обратимой дефор-
мации (возвращению к исходной форме после её вре-
менного изменения (7), если не наступает  их эластолиз.

Цель исследования: сравнить состояние эласти-
ческих волкон в апоневрозе, мышцах, поперечной 
фасции и брюшине грыженосителей и здоровых лиц.

Материал и методы. Для исследования со-
стояния эластических волокон в организме нами 
анализированы ткани 28 грыженосителей и 12 лиц, 
не имевших в анамнезе грыжи. У всех исследуемых 
основной группы изучалось наличие и состояние 
эластических волокон в структурных образованиях 
паховой области (апоневроз, мышцы, поперечная 
фасция, брюшина). Для контроля исследовали те же 
структурные образования паховой области у трупов, 
не имевших грыжи.

Эластические  волокна окрашивались по Харту, 
оценивались  их как качественные, так и количествен-
ные показатели.

Результаты и обсуждение. У грыженосителей 
при микроскопическом исследовании эластических 
волокон в брюшине, поперечной фасции, апоневрозе 
и мышце наблюдалась следующая картина: отмеча-

лись выраженные явления коллагенолиза, плотность 
коллагеновых волокон была низкой, уменьшалась 
интенсивность их окраски, нарушалась параллельная 
ориентация пучков I порядка. Здесь же выявлялись 
толстые эластические волокна. Расположение этих 
волокон носило хаотический характер. Одновре-
менно наблюдалась крайне неравномерная толщина 
эластических волокон. Выявлялись значительные по 
размеру очаги эластоза.

Контрольной группе в отличие от грыженоси-
телей эластические волокна изучаемых образований 
показали совершенно другую закономерность. У них 
эластические волокна  располагались между толстыми 
коллагеновыми волокнами и окрашивались в тём-
но-коричневый или чёрный цвет. Пучки II порядка 
формировались из коллагеновых волокон и имели 
большую толщину. Пучки I порядка располагались 
параллельно друг другу и отличались выраженной 
извилистостью. Такая морфологическая картина 
соответствует строению плотной оформленной со-
единительной ткани. Между пучками II порядка рас-
полагался достаточно выраженный  эндотеноний. В 
нём, занимая периферическое положение, находились 
эластические волокна, которые примыкали к краю 
коллагенового волокна II порядка.

Учитывая выше изложенное, можно сделать 
заключение, что в результате длительного растя-
жения структурных элементов паховой области у 
грыженосителей наступает необратимая деформация 
эластических волокон брюшины, поперечной фас-
ции, апоневроза, мышцы. Деструкция эластических 
волокон приводит к ослаблению каркасной функции 
элементов паховой области и возникновению грыжи.

Литература:
1. Иоффе, И.Л. Оперативное лечение паховых 

грыж / И. Л. Иоффе. – М.: Медицин, 1968. – 171 с.
2. Володькин, В.В. Клинические и морфологические 

аспекты патогенеза паховых грыж / В.В. Володькин, Н.Г. 
Харкевич, О.Д. Мяделец // Актуальные вопросы соврем. 
медицины: материалы 57 итог. науч. конф. студентов и 
молодых учёных ВГМУ. – Витебск, 2005. – С. 12-13.

3. Володькин, В.В. Макромикроскопические 
особенности паховой области и возможные причины 
рецидива паховых грыж / В.В. Володькин, О. Д. Мяде-
лец, Н. Г. Харкевич // Новости хирургии. – 2006. – Т. 
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и фармации. – Витебск, 2008. – С. 12-14.
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ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ ТИРЕОИДЭКТОМИИ

Гецадзе Г.Н., Шиленок В.Н., Зельдин Э.Я.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Тиреоидэктомия – вид оператив-
ного вмешательства на щитовидной железе, подразуме-
вающий ее полное удаление с развитием стойкого по-
слеоперационного гипотиреоза. Удаление щитовидной 
железы позволяет избавить пациента от ряда тяжелых 
заболеваний, но с другой стороны – вызывает необ-
ходимость пожизненной гормональной компенсации 
утраченной эндокринной функции органа. Опасность и 
сложность выполнения операций на щитовидной железе 
обсуждалась хирургами всех поколений. Еще хирург Де 
Кервен в 1928 г. писал: «Тот, кто, не имея хорошей хирур-
гической подготовки, поддается соблазну оперировать 
какой-либо «легкий» зоб, пусть не забывает о случаях, 
которые в неопытных руках оканчивались смертью от 
потери крови на операционном столе».

Солитарные образования щитовидной железы 
оправдано вызывают онкологическую насторожен-
ность. Республика Беларусь является наиболее по-
страдавшей от последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС 1986 года.  23% ее территории, на которой нахо-
дилось 3600 населенных пунктов, подверглось радио-
активному загрязнению. [1]. Абсолютное число вновь 
выявленных случаев заболевания злокачественными 
новообразованиями щитовидной железы в Республи-
ке Беларусь выросло с 622 в 1995 году до 1056 в 2004 
году. Соотношение числа умерших от злокачествен-
ных новообразований щитовидной железы и числа 
заболевших уменьшилось с 15% в 1995 году до 7% в 
2004 году.[2]

На фоне относительно малообременительного 
приема препаратов гормонов щитовидной железы, 
гипотироз становится для пациента не болезнью, а об-

разом жизни, который практически не подразумевает 
особых ограничений. Современные точно дозирован-
ные синтетические препараты левотироксина (L-Т4) 
по структуре не отличаются от тироксина (Т4) чело-
века и позволяют легко и эффективно поддерживать 
стойкий эутиреоз на фоне их приема всего один раз в 
день.  Основным показателем, позволяющим оценить 
адекватность заместительной терапии гипотиреоза, 
является уровень ТТГ[3,4]. 

Цель. Определить последствия операции тирео-
идэктомии в отдаленном периоде: выявить соотноше-
ние развития признаков гипотиреоза, гипопаратирео-
за и гипертиреоза по анкетным данным респондентов, 
перенесшим тироидэктомию. 

Материал и методы. На кафедре факультетской 
хирургии ВГМУ за период 1990-2000 г.г. Произведено 
425 тиреоидэктомий. Больным выполнялись экстра-
капсулярные вмешательства с пере вязкой сосудов 
на протяжении и обязательной визуализацией возв-
ратных нервов и паращитовидных желез. В 2000 году 
кафедрой разработана анкета «Состояние больных 
после тиреоидэктомии», в которой отражены при-
знаки гипотироза, гипопаратиреоза и гипертироза. 
Всего было разослано 372 анкеты больным, пере-
несшим тиреоидэктомию в вышеуказанный период. 
Правильно заполненных анкет получили 111. В 2011 
году было разослано 385 анкет «О состоянии после 
операции на щитовидной железе». Было получено и 
обработано 120 правильно заполненных анкет.

Результаты и обсуждение. Произведен ста-
тистический анализ полученных анкетных данных 
(таблица 1).  

Признак 2000год, человек (%) 2011год, человек (%)
Увеличение веса 49 (44%) 39  (32,5%)
Сонливость днем 42 (38%) 51  (42,5%)

Утомляемость 58 (52%) 91  (75,8%)
Выпадение волос 40 (36%) 46  (38,3%)
Снижение слуха 27 (24,7%) 38  (31,7%)
Повышение АД 55 (49,5%) 83  (69,2%)
Медлительность 28 (25%) 55  (45,8%)

Холодные кисти и стопы 41 (36,9%) 60  (50,0%)
Всего 34 (30,3%) 68  (56,4%)

Таблица 1. Признаки гипотиреоза
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За 12 лет определяется увеличение признаков ги-
потиреоза по анкетным данным на 26,1% (таблица 2).

Определяется увеличение признаков гипопара-
тиреоза по анкетным данным на 8,4%. 

Резкое увеличение утомляемости (23,8%), медли-
тельности (20,8%), повышение АД (19,7%), заболева-
емости кариесом (20%), ухудшение состояния кожи 
(55,2%) вероятно связано с возрастом респондентов, 
но не исключает некорректную дозировку замести-
тельной терапии (таблица 3).

Определяется снижение признаков гипертиреоза 
по анкетным данным на 11,5%. 

Резкое снижение количества жалоб на работу 
сердца (19,6%) вероятно связано с приемом препара-
тов, улучшающих его работу.

Выводы. Анкетные данные носят субъективный 
характер и служат лишь ориентиром в распростра-
ненности того или иного заболевания. Признаки 
гипотиреоза повысились у респондентов с 30,3% в 
2000 году до 56,4% в 2011. Признаки гипопаратиреоза 
повысились у респондентов с 40,5% в 2000 году до 
48,9% в 2011. Признаки гипертиреоза понизились у 
респондентов с 17,8% в 2000 году до 6,3% в 2011.

Люди, перенесшие тироидэктомию нуждаются в 
постоянном наблюдении и периодической коррекции 

Таблица 2. Признаки гипопаратиреоза

Таблица 3. Признаки гипертиреоза

Признак 2000 год, человек (%) 2011 год, человек (%)
Кариес зубов 39 (35%) 66 (55%)

Чувство «ползания мурашек» по коже 57 (51,3%) 44 (36,7%)
Периодические судороги 57 (51,3%) 65 (54,2%)

Грибковые поражения кожи 32 (28,8%) 23 (19,2%)
Сухая и шершавая кожа 22 (19,8%) 90 (75%)

Всего 45 (40,5%) 59 (48,9%)

Признак 2000 год, человек (%) 2011 год, человек (%)
Сердцебиение 56 (50,4%) 37 (30,8%)

Повышенная потливость 40 (36%) 65 (54,2%)
Тремор 21 (18,9%) 25 (20,8%)

Снижение веса 9 (8,1%) 5 (4,2%)
Диарея 8 (7%) 20 (16,7%)
Всего 20 (17,8%) 8 (6,3%)

заместительной терапии под контролем тироидного 
и минерального статуса в плазме крови.

Литература:
1.Отчет Всемирного Банка «Обзор последствий 
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преодолению» (2002), отчет ООН «Гуманитарные по-
следствия аварии на Чернобыльской АЭС: стратегия 
реабилитации» (2002), Чернобыльский форум: 2003-
2005, Национальный отчет о человеческом  развитии 
Беларуси (2004-2005);

2 Залуцкий, И. В. Заболеваемость и смертность 
от злокачественных новообразований населения Ре-
спублики Беларусь в 1995-2004 гг. / И.В.Залуцкий, Н. 
Н. Антоненкова, Г.В.Якимович.

3 Балацкая, Л. Н. Реабилитация больных после 
хирургического лечения злокачественных опухолей 
гортани, щитовидной железы и органов полости рта: 
дис. … к.б.н. / Л. Н. Балацкая; НИИ онкологии Томск. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПНЕВМОТОНОМЕТРИИ В УСЛОВИЯХ НОРМЫ

Королькова Н.К., Ходасевич А.Н., Дегтярева О.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Введение. Оснащение в последние годы стаци-
онаров и поликлиник бесконтактными тонометрами 
позволило активно использовать данный метод тоно-
метрии практикующими офтальмологами. Простота 
и скорость исследования, выполнение манипуляции 
без анестезии, отсутствие непосредственного контак-

та какой-либо поверхности с роговицей, являются 
неоспоримыми преимуществами этого вида тономе-
трии. Однако, при любом варианте тонометрии, по-
лученные результаты зависят от физических свойств 
роговицы [1]. Колебание данных тем больше, чем 
меньше весовое воздействие на роговицу. В случае 
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пневмотонометрии оно минимально и определяется 
давлением струи воздуха. Кроме того, частое рефлек-
торное закрытие век в ответ на воздушный «хлопок» 
может существенно исказить точность измерения. По 
этим причинам трактовка результатов исследования 
может быть неоднозначной и для уточнения пара-
метров внутриглазного давления возникает необхо-
димость проведения классической аппланационной 
тонометрии по Маклакову.

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

Материалы и методы. Обследовано 100 пациен-
тов (200 глаз) в возрасте 18-75 лет без патологии вну-
триглазного давления и изменений переднего отрезка 
глаза. Всем исследуемым выполнялась визометрия, 
тонометрия (бесконтактная тонометрия и тонометрия 
по Маклакову), биомикроскопия и офтальмоскопия. 
Для определения показателей ВГД были использова-
ны: тонометры Маклакова (10 г.) и автоматический 
бесконтактный пневмотонометр HNT-7000 (Huvits, 
Корея). Пневмотонометрия выполнялась в автомати-
ческом режиме (без учета данных о толщине роговицы 
конкретного пациента).

Результаты и обсуждение. Тонометрия по Ма-
клакову с грузиком массой 10 грамм наименее чув-
ствителена к изменениям роговицы [2]. В исследуемой 
группе показатели тонометрического давления (Рt) 
находились в пределах 15 – 24 мм. Hg ст., средний 
уровень ВГД составил 20,12±3,03 мм. Hg ст. Интервал 
пневмотонометрии (P птм) у обследуемых лиц не вы-
ходил за рамки 10 – 23 мм. Hg ст., средний показатель 
оказался равным 16,42±4,38 мм. Hg ст.

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

Наиболее частыми результатами пневмотоно-
метрии в нашем исследовании являлись показатели, 
равные 16-17-18 мм. Hg ст. (37%), на втором месте по 
частоте встречаемости показатели 13-14-15 мм. Hg 
ст. (26%). Однако имели место и крайние варианты 
в условиях нормы ВГД, такие как 10 и 23 мм. Hg ст. 

Важным для практического использования являются 
не только полученные цифры пневмотонометрии, но 
и возможность адекватного их соотношения с резуль-
татами тонометрии по Маклакову. Максимальная раз-
ница между результатами тонометрии установлена в 
первой подгруппе (до 6 мм. Hg ст.), минимальная – в 
пятой (1 мм. Hg ст.). Прослеживается четкая тенден-
ция – при увеличении цифровых показателей пневмо-
тонометрии уменьшается их разница с результатами 
тонометрии по Маклакову, что необходимо учитывать 
при интерпретации данных обследования.

В процессе работы дополнительно оценивалась 
асимметрия показателей ВГД на парных глазах. Ре-
зультаты демонстрирует таблица 2. В ходе тономе-
трии по Маклакову разница ВГД на парных глазах 
не выходила за пределы 4 мм. Hg ст. и, в основном, 
не превышала 1-2 мм. Hg ст. (34% и 27% наблюдений 
соответственно). При пневмотонометрии диапазон 
асимметрии ВГД парных глаз расширился до 6 мм. 
Hg ст., у большинства эта разница составила 2-3 мм. 
Hg ст. (35% и 28% соответственно).

Выводы. При сопоставлении результатов пнев-
мотонометрии с результатами тонометрии по Ма-
клакову необходимо учитывать возможный диапазон 
колебания тонометрического ВГД в зависимости от 
полученных данных P птм – чем меньше пневмото-
нометрическое давление, тем больше максимальный 
интервал колебания тонометрического ВГД. При  P 
птм 10-12 мм. рт. ст. возможно прибавление до 6 
единиц для соотношения с результатами тонометрии 
по Маклакову; при  P птм 13-15 мм. рт. ст. – 5 единиц; 
при P птм 16-18 мм. рт. ст. – 3 единицы; при P птм 
19-21 мм. рт. ст. – 2 единицы; при P птм 22-23 мм. рт. 
ст. – не более 1 единицы.

Средние показатели пневмотонометрии в усло-
виях нормы составили 16 мм. Hg ст. (тонометрии по 
Маклакову с грузиком 10 г. – 20 мм. Hg ст).

При пневмотонометрии (как и при тонометрии 
по Маклакову) асимметрия тонометрических пока-
зателей парных глаз у лиц без патологии ВГД в боль-
шинстве случаев не выходит за пределы 3 мм. Hg ст, 
однако диапазон может быть шире (до 6  мм. Hg ст.), 
чем при исследовании по Маклакову. 

Литература.
1. Алексеев, В.В. Оценка влияния параметров ро-

говой оболочки на результаты тонометрии в здоровой 

Таблица 1. Результаты тонометрии в исследуемых подгруппах

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

P птм 10-12 13-15 16-18 19-21 22-23
Рt среднее 16,42±4,07 19,5±3,03 20,45±1,57 22,13±0,87 23,01±0,09

max диапазон колебания ВГД в мм. Hg ст 6 5 3 2 1
% исследуемых 18 26 37 15 4

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

Рt, % 21 34 27 17 1 - -
P птм, % 10 16 35 28 9 1,5 0,5
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популяции / В.В. Алексеев // Клиническая офтальмо-
логия. Глаукома. – 2008. – №4. – С. 128–130.

2. Мачехин, В.А. Сравнение данных пневмотоно-

метрии (Reichert 7) и аппланационной тонометрии по 
Маклакову / В.А. Мачехин // Клиническая офтальмо-
логия. Глаукома. – 2010. – №4. – С. 123–125.

ОЦЕНКА ВИДОВОГО СОСТАВА И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ВОЗДУДИТЕЛЕЙ ПНЕВМОНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Кубраков К.М., Федукович А.Ю., Жерулик С.В., Кривко Н.А., Балясова Н.А. *
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

УЗ «Витебская областная клиническая больница»*

Актуальность. Инфекционные заболевания 
и осложнения занимают одно из ведущих мест в 
патологии человека [2]. Важная роль принадлежит 
гнойно-септическим заболеваниям, в том числе вну-
трибольничным, вызванными, как правило, устой-
чивыми к антибиотикам госпитальными штаммами 
возбудителей [1-3]. Несмотря на то, что в послед-
ние годы значительно повысилась эффективность 
комплексного лечения лиц с жизнеугрожающими 
состояниями, отмечается увеличение количества па-
циентов с гнойно-воспалительными заболеваниями, 
в частности, с внутрибольничной пневмонией (ВБП) 
- одним из ведущих осложнений у госпитализирован-
ных больных [1]. 

В структуре нозокомиальных инфекций она за-
нимает второе место по распространенности и первое 
по причинам летального исхода, распространенность 
которого составляют от 8% до 70% [3].

У пациентов с нарушениями мозгового кровоо-
бращения пневмонии среди всех инфекционно-воспа-
лительных осложнений встречаются в 91,3% случаев, 
у пациентов с опухолями головного мозга - в 34,3%, у 
пациентов с ЧМТ – в 59,3%.  

Известно, что ВБП развивается у 0,5-15% госпита-
лизированных пациентов, а в отделениях реанимации 
и интенсивной  терапии ее частота достигает 15-20%. 
Возникновение ВБП увеличивает продолжительность 
пребывания пациентов в стационаре на 4-13 койко-
дней, приводя к существенному экономическому 
ущербу для больниц [1]. 

Проблема профилактики и лечения ВБП при-
обретает все большую актуальность в связи с уве-
личением количества антибиотикорезистентных 
штаммов возбудителей и снижением иммунологиче-
ской реактивности организма больного [3]. Сегодня 
отсутствует единое мнение о ведущей этиологической 
роли различных микроорганизмов в возникновении 
ВБП в отделениях реанимации и интенсивной тера-
пии, нейрохирургии [2]. Во многих случаях стартовая 
этиотропная антибактериальная терапия не приносит 
ожидаемых результатов в связи с отсутствием данных 
о возбудителях, присущих конкретному стационару и 
их резистентности к антибиотикам [2,3].

Цель. Изучить видовой состав и чувствитель-

ность возбудителей пневмоний у пациентов с тяжелой 
черепно-мозговой травмой и после плановых нейро-
хирургических операций на головном мозге.

Материал и методы. Выполнена оценка ре-
зультатов бактериологических исследований 236 
нейрохирургических пациентов с воспалительными 
заболеваниями легких за 2008-2010 года. Все паци-
енты находились на лечении в нейрохирургическом 
отделении, в отделении реанимации и интенсивной 
терапии УЗ «ВОКБ». Материалом для бактериоло-
гического исследования являлась мокрота и смывы 
бронхов пациентов. 

Утреннюю мокроту (до приема пищи) собирали в 
стерильную банку с герметичной крышкой. Перед сбо-
ром материала больной чистил зубы и полоскал рот 
кипяченой водой. Если мокрота отделялась в скудном 
количестве, накануне сбора материала назначались 
отхаркивающие средства. При необходимости приме-
няли ингаляцию горячего солевого гипертонического 
раствора в течение 10-20 минут. Мокроту доставляли 
в бактериологическую лабораторию УЗ «ВОКБ» в 
течение 10 минут от забора.

Для обнаружения различных видов стрептокок-
ков использовали 5% кровяной Колумбия-агар, стафи-
лококки выделяли на высокоселективном желточно-
солевом агаре с азидом натрия, для выделения грибов 
применяли среду Сабуро, для кишечной группы 
бактерий – среду Эндо с генциан-фиолетовым, псевдо-
монады выделяли на среде ЦПХ с N-цетилпиридиния 
хлоридом, посев на микробы группы протея произво-
дили по методу Шукевича.

Оценку чувствительности микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам проводили методом 
стандартных бумажных дисков.

Результаты и обсуждение. При обследовании 
236 больных были выделены 310 возбудителей. У 209 
(88,56%) пациентов бактериологический анализ дал 
положительный результат, у 27 (11,44%) - посевы были 
отрицательными. 

Грамположительная микрофлора выделена в 
39,35% (95% ДИ 33,89-44,82) - 122 случая, в 183 случаях 
получены грамотрицательные возбудители 59,03% 
(95% ДИ 53,52-64,53). У 5 (1,62%) пациентов высеяны 
грибы рода Candida. 
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Грамположительная флора была представлена 
родом Staphylococcus – 104 штамма - 33,54% (95% 
ДИ 28,26-38,83) и семейством Streptococcaceae – 18 
штаммов - 5,81% (95% ДИ 3,19-8,42). 

Из стафилококков 28,06% (95% ДИ 23,04-33,09) 
составлял золотистый стафилококк (87 штаммов) и 
5,48% (95% ДИ 2,94-8,03) S. epidermidis - 17 штаммов. 
Семейство стрептококков представлял  S. hemoliticus 
– 18 штаммов 5,81% (95% ДИ 3,19-8,42). 

Среди грамотрицательных бактерий в 27,09% 
(95% ДИ 22,12-32,07) выделялись представители 
семейства Enterobacteriaceae (84 штамма), в 31,93% 
(95% ДИ 26,72-37,15) - неферментирующие грамотри-
цательные бактерии (НГОП) - 99 штаммов.

Энтеробактерии в 4,19% (95% ДИ 1,95-6,44) были 
идентифицированы как E.coli (13 штаммов) и в 22,26% 
(95% ДИ 17,60-26,91) как K. pneumonia (69 штаммов). 
В 2 случаях был выделен Enterobacter. НГОП были 
представлены 50 штаммами (16,13%) (95% ДИ 12,01-
20,25%) Acinetobacter baumannii – и 49 штаммами 
(15,81%) (95% ДИ 11,72-19,89) Ps. aeruginosa.

При изучении выделенных стафилококков (n=104) 
к антибактериальным препаратам установлена чув-
ствительность к ампициллину (0% штаммов), окса-
циллину (15%),  цефазолину (20%), цефотаксиму (32%), 
цефтриаксону (28%), цефепиму (68%) имипенему (81%), 
меропенему (86%), амикацину (80%), офлоксацину 
(77%), ципрофлоксацину (62%), левофлоксацину (77%), 
клиндамицину (46%), ванкомицину (100%).

Стрептококки (n=18) оказались чувствительны 
к ампициллину (75% штаммов), цефазолину (41%), 
цефотаксиму (90%), цефтриаксону (94%), цефепиму 
(100%), имипенему (100%), меропенему (100%), ами-
кацину (80%), офлоксацину (100%), ципрофлоксацину 
(78%), левофлоксацину (100%), клиндамицину (75%), 
ванкомицину (100%).

Семейство энтеробактерий (n=84) продемон-
стрировали чувствительность к цефотаксиму (32%), 
цефтриаксону (40%), цефтазидиму (35%), цефопера-
зону (42%) цефепиму (40%), имипенему (92%), меро-
пенему (93%), амикацину (44%), офлоксацину (72%), 

ципрофлоксацину (32%), левофлоксацину (85%).
Представители НГОП (n=99) были чувстви-

тельны к цефтриаксону (25%), цефтазидиму (17%), 
цефоперазону (20%) цефепиму (28%), имипенему 
(91%), меропенему (91%), амикацину (56%), офлокса-
цину (69%), ципрофлоксацину (29%), левофлоксацину 
(67%), ампициллин+сульбактам (96%).

Следовательно, 59,03% пневмоний у нейрохирур-
гических пациентов вызываются грамотрицательной 
микрофлорой, при этом 31,93% случаев представите-
лями НГОП. Основными возбудителями пневмоний 
являются в 28,06% случаев золотистый стафилококк, 
в 22,26% – K. рneumonia, в 16,13% – Acinetobacter 
baumannii,  в 15,81% – синегнойная палочка.  

Выводы.
Возбудителями пневмоний у пациентов нейро-

хирургического профиля в 59,03% являются грамо-
трицательные микроорганизмы, 31,93% приходится 
на неферментирующих грамотрицательных бактерий. 

Основными патогенами являются в 28,06% случа-
ев золотистый стафилококк, в 22,26% – K. рneumonia, 
в 16,13% – Acinetobacter baumannii, в 15,81% – Ps. 
aeruginosa.

Выделенные микроорганизмы полирезистентны, 
что необходимо учитывать при назначении антибак-
териальной терапии. 

Литература:
1. Скобский, Е.И. Опыт профилактики послеопе-

рационных инфекционно-воспалительных осложне-
ний в детском нейрохирургическом отделении. / Е.И. 
Скобский, Ю.А. Орлова, О.Е. Скобская // Украинский 
нейрохирургический журнал. –  №3. –  2000. – с. 70-73.

2. Каменева, Е.А. Профилактика легочных ослож-
нений при тяжелой черепно-мозговой травме / Е.А. 
Каменева [и др.] // Вестник интенсивной терапии. – 
2004. – с. 30-38.

3. Меньшикова, Е.Д. Микробная этиология 
пневмоний у больных реанимационного профиля: 
автореф. … дис. канд. мед. наук: 14.00.37 / Е.Д. Мень-
шикова – М., 2008. – 20 с.

ДИАГНОСТИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДИСТРОФИЯХ НА ПРИМЕРЕ ДИСТРОФИИ ШТАРГАРТА

Морхат М.В., Морхат В.И., Папко В.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Введение. Наследственные макулярные за-
болевания представляют собой большую группу 
клинически и генетически гетерогенных нарушений, 
характеризующихся прогрессивным ухудшением 
центрального зрения и дегенеративными изменени-
ями в макулярной области, в основе которых лежит 
патология фоторецепторов и пигментного эпителия. 
Современный прогресс в молекулярной генетике че-

ловека позволил представить новые и значительные 
факты для понимания механизмов этих нарушений[5].

В литературе уже приводятся патогенетически 
обоснованные данные о методах профилактики про-
грессированиея заболеваний. Более того появились 
данные об экспериментальных методах лечения. 
Таким образом, поставив корректный диагноз уже на 
данном этапе исследований пациентам с этими забо-
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леваниями можно дать обоснованные рекомендации 
и прогноз[1].

К настоящему времени подробнейшим образом 
изучены клинические проявления этих дистрофий. 
В дополнение к видимому офтальмоскопически 
широкому спектру изменений на глазном дне для 
этих заболеваний приводится подробное описание 
данных таких современных методов исследования 
как ангиография с флюоресцеином и индоцианином 
зеленым, сканирующая лазерная офтальмоскопия 
(аутофлюоресценция сетчатки), оптическая когерент-
ная томография, электроретинографии, в том числе 
мультифокальной ЭРГ, электроокулографии а так же 
гистологических исследований для дифференциаль-
ной диагностики.

Однако данные высокоинформативные методы 
недоступны для офтальмологов поликлинического 
звена на их рабочих местах, что в некоторых случаях 
влечет за собой необоснованный отказ от попыток 
дифференциальной диагностики и уточнения диа-
гноза ”макулярная дистрофия”.

Целью работы явилось показать на клиническом 
примере возможность эффективной дифференциаль-
ной диагностики макулярной патологии с использова-
нием методов доступных в амбулаторных условиях и 
акцентировать внимание на необходимости своевре-
менной диагностики с последующей дачей пациентам 
рекомендаций и прогноза.

Материалы и методы. Приведен клинический 
пример дифференциальной диагностики макулярной 
дистрофии с использованием методов доступных в 
амбулаторных условиях.

Результаты и обсуждение. Клинический анамнез 
и исследование глазного дна являются основой диа-
гностики и ориентирами для выбора дополнительных 
методов исследования подтверждающих диагноз, 
которые выполняется как с целью подтверждения 
диагноза, так и для проведения дифференциальной 
диагностики. Все это только дополняет зачастую 
достаточно ясную офтальмоскопическую картину 
глазного дна.

Дистрофия Штаргардта возможно наиболее 
частая форма рецессивно-наследуемых макулярных 
дистрофий. Установлено, что частота встречаемости 
приблизительно 1 на 10,000. Изолированное пораже-
ние макулы впервые было описано в 1909 г. Карлом 
Штаргардтом (Karl Stargardt). Заболевание возникает 
у детей в возрасте от 7 до 20 лет (средний возраст 
15,2 лет) и быстро приводит к двусторонней потере 
центрального зрения с сохранением периферическо-
го поля зрения. Острота зрения варьирует от 1,0 до 
0,05, в редких случаях снижаясь до 0,01. Генетические 
характеристики дистрофии Штаргардта в настоящее 
время достаточно хорошо изучены: заболевание в 
90% случаев наследуется преимущественно по ауто-
сомнорецессивному типу[2]. Гены ABCA4наиболее 
распространенной аутосомно–рецессивной формы 
дистрофии Штаргардта локализованы на хромосоме 
1р (1р21)[4].

Центральная острота зрения начинает снижать-
ся еще до появления видимых глазом изменений 
сетчатки. Иногда детей с начальными проявлениями 
болезни подозревают в симуляции. При нормальном 
глазном дне и низкой центральной остроте зрения на 
данном этапе можно назначить исследования паттерн-
ЭРГ, которая выявляет снижение и даже отсутствие 
макулярной функции[1].

Несколькими месяцами позднее на глазном дне 
начинают появляться изменения в макуле: исчезает 
фовеолярный рефлекс и появляется крапчатость 
пигментного эпителия[2].

Изменение цветового зрения подтверждает диа-
гноз. Исследование цветоощущения выявляет у боль-
шинства пациентов нарушения по типу дейтеранопии 
(красно-зеленой дисхромазии). 

Также может проявиться феномен “бычий глаз”, 
который офтальмоскопически виден как темный 
центр, окруженный широким кольцом гипопигмен-
тации, за которым обычно следует кольцо гиперпиг-
ментации[3].

На развитой стадии заболевания формируется 
атрофия пигментного эпителия в парафовеальной 
зоне (географическая атрофия). Белесые рельефные 
фокусы с четкими контурами, называемые также 
желтопятнистыми фокусами, могут обнаруживаться 
вокруг фовеа и на расстоянии от нее: вокруг макулы, 
в области заднего полюса или на средней периферии 
глазного дна. Спустя несколько лет фокусы приобре-
тают сероватую окраску и начинают исчезать, остав-
ляя за собой повреждения пигментного эпителия. В 
бескрасном свете желто-пятнистые фокусы видны 
более отчетливо[2].

Таким образом, все необходимые данные можно 
получить на основании офтальмоскопии и данных 
анамнеза и уточнить диагноз ”макулярная дистро-
фия”, тем более в далекозашедших случаях. Хотя и 
встречаются варианты с минимальными или атипи-
ческими офтальмосокопическими проявлениями.

Все это не умаляет достоинства высокотехноло-
гичных методов диагностики, но в литературе подчер-
кивается, что полученные пусть и характерные данные 
подкрепляют диагноз, но не являются обязательными 
для всех пациентов с дистрофией Штаргардта, а значит 
отсутствие характерных изменений не снимает диа-
гноза поставленного на основании жалоб, анамнеза 
и офтальмоскопии.

Так ангиография с флюоресцеином (ФАГ) вы-
являет типичную триаду признаков: макулопатия 
в виде «бычьего глаза», желтопятнистые фокусы и 
«хориоидальное молчание» (выраженная гипоф-
люоресценцию фона глазного дна со снижением 
контрастности хориокапилляров на ангиограммах с 
флюоресцеином). Этот симптом связан с диффузным 
накоплением липофусцина клетками пигментного 
эпителия, что приводит к экранированию хориои-
дальной флюоресценции, повышению контрастности 
ретинальных сосудов и их ветвлений. Этот ангиогра-
фический признак в рамках наследственной хорио-
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ретинальной патологии является патогномоничным 
для болезни Штаргардта 

Однако необходимо отметить, что в начале за-
болевания симптом «хориоидального молчания» 
может быть не выражен, а на стадии далеко зашедших 
изменений его, как и желто-пятнистые фокусы трудно 
диагностировать из-за диффузной атрофии пигмент-
ного эпителия [2].Со временем цвет, форма и размеры 
этих пятен могут изменяться; изменяется и картина 
на ФАГ; участки с гиперфлюресценцией становятся 
гипофлюоресцируюшими, что соответствует атрофии 
пигментного эпителия сетчатки[3].

Однако ФАГ является инвазивным методом 
визуализации, который обычно не обязателен для 
диагностики и динамической оценки у пациентов 
с дистрофией Штаргагдта. С этой целью можно ис-
пользовать неинвазивный метод аутофлюоресценции. 
Типичный симптом «хориоидального молчания» при 
аутофлюоресценции определяется так же не у всех 
пациентов и поэтому не является специфичным для 
этой патологии.

Наличие отчетливой аутофлюоресценции желто-
пятнистых фокусов является характерным признаком 
и важным диагностическим критерием данной пато-
логии, также этот метод исследования позволяет оце-
нить состояние пигментного эпителия сетчатки [1].

Результаты ангиографии с флюоресцеином и 
индоцианином зеленым необходимо сопоставлять 
с результатами других методов исследования, таких 
как оптическая когерентная томография (ОКТ) (воз-
можности диагностики этого метода для данного за-
болевания пока выясняются), электроретинография 
(ЭРГ), электроокулография (ЭОГ). Однако электро-
ретинограмма (ЭРГ) на ранних стадиях заболевания 
чаще всего не изменена[2].

У наблюдаемых нами пациентов, родных сестры 
(34 года) и брата (35 лет), типичная картина глазного 
глазного дна развитой стадии дистрофии Штаргарта 
(начало с 9 лет): атрофия пигментного эпителия ма-
кулярной области и желтопятнистые фокусы в заднем 
полюсе, острота зрения 0,02 на всех глазах, выявлена 
красно-зеленая дисхромазия. Диафаноофтальмоско-
пическая картина схожа с картиной аутофлюоресцен-
ции описанной при данной патологии, но выгодно 
экономически и доступна в амбулаторных условиях. 
При диафаноофтальмоскопии (ДО) макулярная об-
ласть светится ярче, за счет атрофии пигментного 
эпителия и отсутствия экранизации, желтопятнистые 
фокусы также светятся. В данном случае ДО подобно 
аутофлюоресценции позволяет оценить состояние 
пигментного эпителия сетчатки, но метод выгоден 
экономически и доступен. ФАГ также выявила ти-
пичные признаки заболевания: “окончатый дефект”, 
множественные фокусы гиперфлюоресценции и “ 
темную хориоидею”, т.е. выраженную гипофлюорес-
ценцию фона глазного дна.

Таким образом, диагноз может быть выставлен 

без использования высокотехнологичных методов 
исследования, с последующей дачей пациентам реко-
мендаций и прогноза, различных для разных наслед-
ственных дистрофий сетчатки. Высокотехнологичные 
методы ФАГ и ОКТ подтвердили диагноз, однако не 
являлись обязательными для выполнения.

Выводы. На сегодняшний день лечения данной 
наследственной патологии не существует, однако 
благодаря достижениям современной генетики в 
лабораторных экспериментах на животных моделях 
- грызунах с патологией гена ABCR уже установлено, 
что изотретиноин предотвращает повреждение кле-
ток пигментного эпителия ингибируя образование 
и накопление в них липофусцина, а значит и после-
дующую гибель фоторецепторов. Однако дозировка 
изотретиноина потребовавшаяся для достижения 
эффекта (20–40 мг/кг/день) была значительно больше 
той, которая используется сейчас для лечения акне 
(0.5–2.0 мг/кг/день)[1].

Таким образом, в настоящее время в данном 
направлении ведутся интенсивные исследования, 
накапливается необходимая информация, благодаря 
которой возможно уже в недалеком будущем будет 
найдена эффективная терапия. Необходима и возмож-
на своевременная диагностика дистрофии Штаргардта 
(на основании характерной клинической картины) 
на всех этапах офтальмологической помощи, так как 
уже на сегодняшний день пациентам с дистрофией 
Штаргардта можно дать следующие патогенетически 
обоснованные рекомендации: в первую очередь из-
бегать и настолько насколько это возможно снижать 
инсоляцию, что можно сделать, нося качественные 
солнцезащитные очки либо контактные линзы с УФ 
фильтром. Это необходимо для снижения образо-
вания продуктов деградации пигметного эпителия 
сетчатки и уменьшения повреждающего действия 
фотооксидантов. Кроме того не следует принимать 
добавки с витамином A и бета-каротином, так как эти 
вещества являются одними из предшественников в па-
тологических процессах при данном заболевании[1].
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 
С ВЕНОЗНЫМИ ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ 

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

Актуальность. Трофические язвы являются наи-
более частым осложнением хронической венозной 
недостаточности (ХВН) и поражают до 2% трудоспо-
собного населения, а у лиц пожилого возраста этот 
показатель достигает 4 – 5% [1, 2]. Частота возникнове-
ния венозных трофических язв нижних конечностей 
у пациентов, не получавших специального лечения, 
может возрастать до 90% [3, 4].  

С целью объективной оценки результатов ком-
плексного лечения венозных трофических язв целе-
сообразно исследовать качество жизни пациентов с 
данным осложнением. 

Цель исследования. Провести сравнительную 
оценку качества жизни у пациентов с трофическими 
язвами венозной этиологии по шкале опросника 
CIVIQ (Chronic Venous Insufficiency Questionnaire) в 
зависимости от проводимого комплексного лечения.

Материал и методы исследования: В исследова-
ние включены 55 пациентов (мужчин − 30, женщин − 
25) с ХВН III ст., которые находились на лечении в УЗ 
«Вторая Витебская областная клиническая больница» 
в период 2008−2011 гг. 

В зависимости от проводимого лечения больные 
были разделены на две клинические группы. Рандо-
мизация проводилась методом «конвертов». Первую 
(контрольную) группу составили 30 пациентов, 
которым применялась стандартная схема лечения: 
влажно-высыхающие марлевые повязки с мазями на 
гидрофильной основе (левосин, левомеколь) и рас-
творами антисептиков (хлоргексидин, фурациллин); 
эластическая компрессия, микроциркуляцию, лим-
фатический отток. 

Вторую группу составили 25 пациентов, кото-
рым в комплексную схему лечения были включены 
раневые покрытия  (повязка медицинская D2 анти-
микробная (50×70 мм) и гидрогелевое перевязочное 
средство ВАП-гель (60×120 мм)). 

Средний возраст пациентов варьировал от 23 до 
83 лет и составлял 52,6 ± 12,2 года (М±σ  ). Длительность 
язвенного анамнеза в обеих группах − 12,1±2,1 меся-
цев, площадь язвенного дефекта в основной группе 
− 10,7± 3,4 см2, в контрольной − 10,3±3,7 см2. (М±σ). 

Всем пациентам был разослан опросник CIVIQ. 
Качество жизни оценивалось в обеих группах с ис-
пользованием русифицированной версии опросника 
качества жизни CIVIQ. Из разосланных по почте 
каждому пациенту опросников к нам вернулись 42 

(группа №1-24, группа №2-18).
Цифровой материал обрабатывали статистически 

с использованием стандартных пакетов прикладных 
программ Statistica – 6.0. Статистически значимыми 
различия считались при р<0,05.

Результаты и обсуждение. У всех пациентов в 
группе №1 отмечалось снижение качества жизни по 
всем разделам опросника физического и психоло-
гического состояния здоровья. В группе №2 у 72% 
пациентов отмечалось снижение качества жизни, но 
менее выраженное (р<0,05). Среднее значение интен-
сивности болевого синдрома в группе №1 оказалось 
равным 3,97; 3,1–4,92 (n=24, Ме; 25%−75%), в группе 
№2 оказалось равным 2,65; 1,91–3,32 (n=18, Ме; 25%-
75%).  При изучении других показателей физического 
состояния (ограничение физической активности в 
повседневной жизни и нарушение сна из-за проблем 
с ногами) отмечалось более выраженное снижение 
качества жизни в группе №1 (р<0,05). 

При сравнении в исследуемых группах определя-
лось более выраженное снижение эмоционального со-
стояния и душевного равновесия в группе №1 (р<0,05). 
При этом несмотря на снижение качества жизни в 
группе №2 отмечен удовлетворительный уровень со-
циальной активности. 

Выводы. Выполненное иссл  едование показало, 
что в группе №1 у 100% опрошенных имеет место сни-
жение качества жизни, которое проявлялось болевым 
синдромом, ограничением физической активности, 
психологическими расстройствами. В группе №2 от-
мечался удовлетворительный уровень социальной 
активности при сниженных показателях физическо-
го и эмоционального компонентов здоровья у 72% 
опрошенных.
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тебск: ВГМУ, 2009. – 415 с.

3. Phlebology / A. –A. Ramelet [et al.]. – Elsevier 
Masson SAS – All rights reserved, − 2008. – 570 р.
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врачей / В.С. Савельев [и др.]; под ред. В.С. Савельева. 
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РЕПАРТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЭПИТЕЛИЯ РОГОВИЦЫ
 И КРИТЕРИИ ЕЕ ОЦЕНКИ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОМ КЕРАТИТЕ

Самсонова И.В., Волкович Т.К.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время воспалитель-
ные заболевания роговицы представляют серьезную 
медико-социальную проблему. В общей структуре 
заболеваний роговицы бактериальный кератит (БК) 
составляет от 13% до 47% [1]. На степень тяжести 
бактериального кератита оказывают влияние такие 
показатели, как локализация язвенно-воспалитель-
ного очага, его протяженность и глубина, характер 
течения воспалительного процесса.

Процесс заживления роговицы при БК пред-
ставляет собой комплексный процесс, включающий 
миграцию, митоз, дифференциацию эпителиальных и 
стромальных клеток, тканевое ремоделирование [2]. 

Эпителий играет одну из ведущих ролей в зажив-
лении роговицы, что обуславливает необходимость 
дальнейшего изучения его морфофункциональных 
изменений и их влияния на течение воспалительного 
процесса при бактериальном кератите. Представляет-
ся актуальным разработка прогностических критериев 
эпителизации роговицы, учитывающих морфофунк-
циональные изменения эпителия роговицы при 
данном заболевании.

Цель. Определить роль морфофункционального 
состояния эпителия роговицы в течении воспалитель-
ного процесса и разработать критерии оценки его ре-
паративной способности при бактериальном кератите.

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лось 79 пациентов с бактериальным кератитом, полу-
чавших консервативное лечение согласно клиниче-
ским протоколам, включающих антибактериальную, 
противовоспалительную и репаративную терапии. 
Пациенты были разделены на две группы: I-я группа 
– первичная форма БК (n=30); II-я группа – вторичная 
форма БК (n=49).

Клиническое наблюдение пациентов проводили 
ежедневно, учитывали начало и продолжительность 
эпителизации роговицы. Для определения морфо-
функционального состояния эпителия роговицы вы-
полняли импрессионную цитологию на 1-е, 3-и, 7-е, 
14-е и 30-е сутки наблюдения. Световую микроскопию 
клеточных образцов выполняли на микроскопе Leica 
DM2500. Оценку клеточного состава и морфофункци-
онального состояния эпителия роговицы проводили в 
перифокальной и паралимбальной зонах (базальные 

эпителиальные клетки (БЭК), эпителиальные клетки 
с выраженным пикнозом ядра (ЭКПЯ), нейтрофилы, 
макрофаги и фибробласты). 

Для определения связи морфофункционального 
состояния эпителия роговицы с продолжительностью 
эпителизации проводили корреляционный анализ с 
применением рангового коэффициента корреляции 
по Spearman (p<0,05) (MedCalc 10.2.0.0). 

Результаты и обсуждение. Анализ клинического 
наблюдения пациентов показал, что как в группе па-
циентов с первичной формой БК, так и во вторичной 
наблюдалась значительная вариация сроков начала 
и продолжительности эпителизации роговицы (та-
блица 1). 

Из таблицы видно, что в I-ой группе пациентов 
наблюдалось достоверно раннее начало краевой эпи-
телизации (р=0,036), по сравнению со II-ой группой. 
Кроме того, при вторичной форме БК были более дли-
тельные сроки заживления язвенно-воспалительного 
дефекта (р=0,002). 

Световая микроскопия клеточных образцов 
роговицы пациентов обеих групп выявила выражен-
ные некротические и некробиотические изменения 
эпителия в перифокальной и паралимбальной зонах. 
Определялись признаки кариорексиса, кариолизиса и 
цитолизиса. При этом клеточный состав отличался по 
количеству БЭК и ЭКПЯ. У пациентов, в клеточном со-
ставе которых преобладали клетки с ядерно-цитоплаз-
матическим соотношением 1:16 и выше развивались ос-
ложнения, либо наблюдались более продолжительные 
сроки эпителизации роговицы, нежели у пациентов, в 
клеточном составе которых преобладали БЭК. 

Анализ образцов импрессионной цитологии 
роговицы пациентов с первичной и вторичной фор-
мами БК позволяет полагать, что продолжительность 
эпителизации роговицы непосредственно связана 
с морфофункциональным состоянием эпителия и 
зависит от количественного соотношения БЭК и 
эпителиальных клеток с изменением ЯЦО вследствие 
пикноза ядра и набухания цитоплазмы (ЭКПЯ). На 
основании полученных данных нами разработан про-
гностический коэффициент, отражающий продолжи-
тельность эпителизации роговицы, рассчитываемый 
по следующей формуле:

Таблица 1. Сроки начала и продолжительности эпителизации язвенно-воспалительного 
дефекта роговицы в исследуемых группах

Исследуемая группа Сроки эпителизации Статистический показатель
Ме, % Размах min-max, % 25-75 процентиль

I-ая группа Начало эпителизации 3,0 2,0-16,0 3,0-5,0
Продолжительность эпителизации 12,0 7,0-45,0 10,0-16,0

II-ая группа Начало эпителизации 5,0 2,0-15,0 3,0-6,25
Продолжительность эпителизации 18,0 8,0-38,0 12,0-26,0
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где: КЭР – коэффициент эпителизации роговицы; 
БЭК – доля эпителиальных клеток базального типа в 
перифокальной и паралимбальной зонах роговицы; 
ЭКПЯ – доля эпителиальных клеток с пикнозом ядра 
в перифокальной и паралимбальной зонах роговицы.

Проведение корреляционного анализа показа-
ло, что продолжительность эпителизации роговицы 
коррелирует с КЭР и непосредственно связана с мор-
фофункциональным состоянием эпителия в перифо-
кальной и паралимбальной зонах (р<0,0001, r=-0,905, 
95% ДИ – от -0,959 до -0,787 – I-ая группа; р=0,0005, 
r=-0,710, 95% ДИ – от -0,863 до -0,438 – II-ая группа).

На основании проведенного исследования нами 
была разработана классификация репаративной 
способности роговицы: 2,0 и менее – очень низкая 
репаративная способность эпителия роговицы; 2,1-
5,0 – низкая репаративная способность эпителия 
роговицы; 5,1-10,0 – умеренная репаративная спо-
собность эпителия роговицы; 10,1 и более – высокая 
репаративная способность эпителия роговицы. 

Выводы. Морфофункциональное состояние 

эпителия при бактериальном кератите является объ-
ективным свидетельством течения воспалительного 
процесса в роговице.

Коэффициент эпителизации роговицы, заключа-
ющийся в определении соотношения доли эпители-
альных клеток базального типа к доле эпителиальных 
клеток с пикнозом ядра в перифокальной и паралим-
бальной зонах. Критерии его оценки, отражают репа-
ративную способность эпителия роговицы и могут 
быть использованы в комплексе диагностических 
мероприятий с целью определения оптимальной так-
тики лечения пациентов с бактериальным кератитом.
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ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА ПРИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН В РЕАНИМАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ

Самсонова И.М., Капустин С.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

Актуальность. Катетеризация центральных вен 
важная и широко распространенная процедура в 
практике врача анестезиолога-реаниматолога. Так, в 
реанимационном отделении УЗ «ВГК БСМП» с января 
по октябрь 2011 г. из 1690 пролеченных пациентов, 
пункция и катетеризация центральных вен потребо-
валась 984. Данная манипуляция используется для 
различных целей, начинают с введения растворов, 
вазоактивных препаратов, проведения дезинтокси-
кационных методов лечения до гемодинамического 
мониторинга. Однако данная процедура связана со 
значительным риском осложнений. По данным ряда 
авторов, механические осложнения при катетериза-
ции центральных вен встречаются от 5 до 19% случаев 
[1,2]. Эти риски возрастают по нескольким причинам: 

• аномалии и особенности анатомии пациента 
(ожирение, кахексия и др.);

• сопутствующая патология ( эмфизема легких, 
коагулопатия);

• экстренная клиническая ситуация;
• неудачные попытки пункции и катетеризации 

центральных вен.
Осложнениями при катетеризации центральных 

вен является с пункции артерий, гематома, пневмо-
торакс, гемоторакс, хилоторакс, воздушная эмболия, 
повреждением плечевого сплетения, аритмиями и др. 

Мы начали принимать ультрозвуковую диагно-
стику при катетеризации центральных вен в реанима-
ционном отделении БСМП г. Витебска с мая  2011 г. 

Из магистральных вен наиболее доступны под-
робному исследованию внутренняя  ярёмная и бе-
дренная вены. Ультразвуковые исследования подклю-
чичной вены затруднены и имеют ряд особенностей 
из-за находящейся между ней и датчиком ключицы.

Цель: выяснить преимущество применения 
ультразвука у пациентов с повышенным риском ос-
ложнений при пункции и катетеризации внутренней 
яремной вены справа, т.к. при этом имеется наиболь-
шая вероятность установки центрального венозного 
катетера в оптимальную позицию с расположени-
ем  конца катетера в полости верхней полой вены 
над правым предсердием, т. к. верхняя полая вена  
анатомически является продолжением внутренней 
ярёмной вены справа и вероятность некорректного 
расположения  центрального катетера против тока 
крови минимальна.
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Материал и методы. C мая по октябрь  2011 г. 
нами проведена пункция и катетеризация внутренней 
яремной вены справа с использованием ультразвука 
у 13 пациентов, имеющих риск осложнений при про-
ведении данной процедуры. Возможные риски ослож-
нений: ожирение (n=2), кахексия (n=2), предыдущие 
неудачные попытки катетеризации центральных вен 
(n=5), тяжелая патология органов дыхания: эмфизема 
легких (n=2), пневмоторакс(n-1), полисегментарная 
пневмония (n-1). Использовался аппарат УЗИ началь-
ного уровня Logiq C5 (GE, Китай), линейный датчик с 
частотой сканирования 7 МГц c эффектом Допплера в 
2D изображении в режиме реального времени. Набор 
для катетеризации крупных сосудов REF ZKDN8F20 
Balton. Медиальный верхний доступ: пункция вены 
производилась у внутреннего края кивательной 
мышцы на уровне перстневидного хряща [(1].Анти-
септик для обработки операционного поля и датчика 
«Септоцид P плюс» ЗАО «Беласептика». Анестезия 
местная (0,25% новокаин-5 мл). Аллергия на данный 
препарат отсутствовала у всех больных.

С помощью предварительного УЗИ области шеи 
с использованием Doppler в двух взаимно перпенди-
кулярных плоскостях сканирования (в поперечной 
и продольной) определяли  глубину расположения 
вены от поверхности кожи,  ход венозного ствола, 
диаметр вены, диаметр артерии, взаимное располо-
жение вены и артерии, а также степень коллабиро-
вания внутренней яремной вены на вдохе. Сосуды 
определялись как анэхогенные (чёрные), пульсиру-
ющие образования с чётким контуром. Сдавление в  
передне-заднем направлении при нажатии датчиком, 
помогало дифференцировать вену от артерии. Ино-
гда в просвете обнаруживались  гиперэхогенные тени 
от клапанного аппарата вены. Устанавливали датчик  
в поперечной  плоскости сканирования по отноше-
нию к вене в зоне предполагаемой встречи УЗ-луча 
и пункционной иглы. Далее отмечали на коже точку 
«вкола» иглы, обрабатывали операционное поле, 
проводили местную анестезию шприцем и иглой 
(0,6х25) JSC «Medplast», после чего иглой 18G (7 см) 
из набора REF ZKDN8F20 осуществляли пункцию 

внутренней яремной вены и аспирацию «темной» 
венозной крови. Игла выглядела как гиперэхогенная 
(белая) точка с наличием слабой тени (чёрной), или 
с артефактом реверберации (белым) глубже иглы. 
Используя технику Seldinger, осуществляли катете-
ризацию вены и фиксацию катетера, асептическую  
наклейку. Размещение катетера проверяли по аспи-
рации «темной» венозной  крови и рентгенографии 
грудной клетки в прямой проекции. 

Результаты и обсуждение. Катетеризация вну-
тренней яремной вены справа была осуществлена 
успешно у всех 13 пациентов. Осложнений не вы-
явлено как при проведении процедуры, так и в по-
следующем.

Общее число попыток для успешной канюли-
зации-23. Увеличение количества попыток пункции 
вены обусловлено прежде всего наличием гиповоле-
мии (n=10) при которой в месте сближения иглы с 
сосудом стенка вены вдавливается внутрь, вплоть до 
полного смыкания стенок сосуда, что не позволяет 
сразу пунктировать вену, несмотря  на ее визуали-
зацию. 

В 1 случае мы выявили аномалии расположения 
сосудов шеи, при которых успешная пункция и катете-
ризация внутренней яремной вены по анатомическим 
точкам была бы сложна или практически невозможна. 

Выводы:
Применение ультразвуковой диагностики при 

выполнении пункции и катетеризации внутренней 
яремной вены у пациентов с риском осложнений  
имеет преимущество перед выполнением данной 
процедуры по анатомическим ориентирам повышает 
безопасность ее выполнения. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ УЗИАССИСТИРОВАННЫХ 
МЕТОДОВ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ НА ВЕРХНИХ 

И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЯХ В БСМП Г.ВИТЕБСКА

Самсонова И.М., Капустин С.В., Никитина Е.В., 
Астапова Е.С., Лунькина Е.В., Зеленица О.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

Актуальность. В последние годы чрезвычайно 
быстро растет интерес к УЗИ-ассистированным 
методам регионарной анестезии. Ультразвук – пред-

почтительный метод локализации нерва благодаря 
непосредственной визуализации самих нервов и 
соседних анатомических структур. Частота успеха 
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методик регионарной анестезии под ультразвуковым 
контролем варьирует от 55 до 100% [1,2]. Эффектив-
ность применения данной методики и требут даль-
нейшего исселедования. 

Цель: проведение  собственных УЗИ-ассистиро-
ванных методов регионарной анестезии при операци-
ях на нижних и верхних конечностях.

Материал и методы. Регионарная анестезия про-
ведена 40 пациентам, подвергшимся плановым опе-
рациям на верхних и нижних конечностях в период с 
мая по октябрь 2011г. Выделены 2 группы пациентов: 
I группа (n=20) – пациенты с проведенной УЗИ-асси-
стированной регионарной анестезией; II группа (n=20) 
– пациенты с регионарной анестезией традиционным 
способом по анатомическим ориентирам. Возраст 
пациентов составил 20-55 лет. Класс физического 
состояния пациентов по ASA-I-II. Степень анесте-
зиологического риска по ААА-I-II. Аппарат УЗИ 
начального уровня Logiq C5 (GE, Китай), линейный 
датчик с частотой сканирования 7 МГц.

С целью регионарной блокады использовался 1% 
лидокаин без добавления адьювантов. При операциях 
на нижних конечностях (n=20) проводилась блокада 
бедренного нерва в паховой области с введением 1% 
лидокаина – 25 мл и седалищного нерва (в подъяго-
дичной области или на 7-10 см выше подколенной 
складки) 1% лидокаин – 30 мл. При операциях на 
верхних конечностях (n=20) использовался как ак-
силярный (n=10), так и надключичный доступ (n=10) 
с введением 1% лидокаина – 25 мл. Проводилась 
оценка моторного (по Bromage) и сенсорного блока 
(ощущение холода).

 Всем пациентам осуществлялась внутривенная 
инфузионная терапия 0,9% NaCL, внутривенно с 
целью седации перед операцией каждому пациенту 
вводили  0,5% диазепама – 2,0 мл. Проводился мони-
торинг АД, пульса, сатурации каждые 5 минут.

Результаты и обсуждение. Число выполненных 
успешных блокад пациентам в I и II группах было оди-
наковым. В I группе полный сенсорный и моторный 
блок достигнут у 15 пациентов (75%), с частичным 
блоком – у 5 пациентов (25%), что потребовало в\вен-
ного введения 1% пропована 5мг\кг\час; во II группе 
полный моторный и сенсорный блок достигнут у 16 
пациентов (80%), частичный – у 4 (20%).

Время наступления блокады нижней и верхней 
конечностей у пациентов I группы было меньше по 
сравнению с пациентами II группы:

• нижняя конечность – I группа (n=10) 10-15 мин., 
II группа (n=10) 12-15 мин. 

• верхняя конечность – I группа (n=10): надклю-
чичным доступом (n=5) 5-7 мин., аксилярным досту-
пом (n=5) 8-10 мин., II группа (n=10): надключичным 
доступом (n=5) 6-8 мин., аксилярным доступом (n=5) 

10-12 мин. 
У 2 пациентов II группы отмечались клинические 

признаки развития системной токсичности (онемение 
кончика языка, губ), тогда как у пациентов I группы 
их не было.

Ультразвуковая визуализация при блокадах 
на верхней конечности не вызвала трудностей. До-
статочно сложно было обнаружить седалищный 
нерв в подъягодичной области, так как качество и 
разрешение получаемого изображения обратно про-
порциональны глубине сканирования. Кроме того, до-
статочно сложно было проследить продвижение иглы, 
если угол между ней и лучом более 45 градусов, так 
как это значительно ослабляет отраженный сигнал.

При этом замечено, что для достижения регио-
нарных блокад у пациентов I группы понадобилось 
значительно меньшее количество движений иглы, чем 
при блокадах у пациентов II группы, в связи с этим 
увеличилась удовлетворенность пациентов анестезией 
(100% против 95%). Парестезия в I группе была полу-
чена только у 6 пациентов (седалищного нерва – 4, 
плечевого сплетения – 2), в отличие от II группы – у 
18 пациентов при удовлетворительном блоке.

Пункция сосудов отмечена у 1 пациента I группы 
и у 3-х пациентов II группы.

Выводы: 
1.Применение  ультразвуковой техники в реги-

онарной анестезии повышает безопасность метода в 
результате снижения осложнений -пункции крове-
носных сосудов и отсутствия системной токсичности 
местного анестетика.

2. При проведении УЗИ-ассистированных ме-
тодов уменьшается время наступления блокады, 
количество движений иглы и возрастает  степень 
удовлетворенности пациента анестезией.

3.Для проведения успешных блокад нервов под 
контролем ультразвука необходимо:

• определение и точная визуализации нужного 
нерва. 

• навык в контроле проведения иглы в режиме 
реального времени.

• опыт в оценке распределения анестетика во-
круг волокна. 

4. Для уточнения деталей методики необходимы 
дальнейшие исследования.

Литература:
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2. Williams, S.R. Ultrasound guidance speeds execu-
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ОСОБЕННОСТИ ЛИМФООТТОКА ОТ ПЕЧЕНИ И РАЗВИТИЕ 
БРОНХОЛЁГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ

У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Тесфайе В.А., Усович А.К.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Заболевания гепатобилиарной 
системы имеют тенденцию к неуклонному росту. 
Среди них хронический калькулезный холецистит 
(ХКХ) и острый калькулезный холецистит (ОКХ) за-
нимают одно из ведущих мест[4]. В настоящее время 
большинство операций в хирургическом стационаре 
выполняется по поводу желчнокаменной болезни. 
Наиболее тя жело протекают такие осложнения 
желчнокаменной болезни, как холедохолитиаз. По 
данным разных авторов, холедохолитиаз наблюда-
ется примерно у 18-36% пациентов с калькулезным 
холециститом [1], причём у пациентов пожилого и 
старческого возраста встречается значительно чаще, 
чем у молодых [2]. Улучшение результатов хирурги-
ческого лечения этой категории пациентов и совер-
шенствование техники вмешательств является одной 
из важных задач хирургии [5].

В лечении желчнокаменной болез ни решающая 
роль принадлежит оперативным вмешательствам, 
которые проводятся с помо щью традиционных до-
ступов или с использова нием эндовидеотехники. 
Если в случаях изоли рованного холецистолитиаза 
травматичность вмешательства значительно снижена 
использо ванием лапароскопических методик, то при 
на личии холедохолитиаза чаще всего требуется вы-
полнение лапаротомии с ревизией желчных протоков.

Особенностью острого холеци стита у пациентов 
старше 60 лет является высокая частота развития 
осложне ний, 13-20% из которых составляют ослож-
нения со стороны лёгких, в большей степени правого 
(ателектаз, нижнедолевая пневмония, острая дыха-
тельная недостаточность и др.). Патогенез развития 
этих ослож нений окончательно не установлен. Но 
как и при других состояниях, имеющих застойную 
природу, в их развитии значительна роль изме нений 
лимфатической системы.

Проведенное нами исследование направлений 
оттока лимфы от печени на аутопсийном материале 
80 трупов без патологий печени в возрасте 17-96 лет 
показало, что выносящие лимфатические сосуды ор-
гана направляются к лимфатическим узлам не только 
брюшной, но и грудной полостей. При этом рядом с 
внепеченочными желчными протоками проходят 1-8 
лимфатических сосудов к регио нарным лимфоузлам.

От диафрагмальной поверхности печени и вдоль 
печеночных вен лимфатические сосуды направляются 
к средостенным лимфатическим узлам грудной поло-
сти и в правую лёгочную связку. Т.е. с учетом данных 
Н.Г.Маргуновой (1971) можно заключить, что лимфа 
от печени и лёгких (в большей степени правого) мо жет 

сливаться не только в лимфоузлах нижнего средо-
стения, но в перитрахеобронхиальных лимфоузлах и 
непосредственно в выносяих лимфатических сосудах 
обоих органов[3].

При проведении холецистэктомии, дополненной 
холедохотомией, повреждаются перихоледохальные 
лимфатические сосуды, вынсящие лимфу из печени 
к печеночным и панкреатодуоденальны лимфоузлам. 
А это 35-50% всех лимфатических сосудов, несуших 
лимфу от ворот печени. В связи с этим увеличивается 
нагрузка (лимфы, оттекающей из печени) на другие 
лимфатические коллекторы печени, в том числе на 
лимфатические сосуды, идущие в грудную по лость. 
Наличие дыхательных экскурсий - один из ведущих 
факторов оттока лимфы из лимфатических стволов и 
протоков в вены шеи. Все эти факторы, увеличиваю-
щие приток лимфы от печени в лимфатиче ское русло 
грудной полости и затрудняющие отток лимфы в пре-
делах грудной клетки, тем более у людей пожилого и 
старческого возраста, у которых уже и так уменьшено 
количество лимфатических сосудов и узлов в грудной 
полости, в свою очередь, могут способствовать воз-
никновению застойных процессов в лёгких с после-
дующим развитием вышеуказанных бронхолёгочных 
осложнений (заболеваний). Т.е. возникно вение этих 
бронхолёгочных осложнений можно считать морфо-
функционально запрограммированным, особенно у 
пациентов пожилого и старческого возраста.
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К ВОПРОСУ ЭТИОЛОГИИ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА

Шиленок В.Н., Зельдин Э.Я., Левакина Ю.А, Новик А.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Аппендикс – «миндалина» 
брюшной полости. Стенка отростка очень богата 
элементами лимфоидной ткани. Известно, что при 
тонзиллитах у детей часто наблюдаются сочувствен-
ные боли в правой подвздошной области в месте рас-
положения червеобразного отростка. Поражаются и 
другие группы лимфатических узлов, в том числе и 
мезентериальные. 

В процессе выяснения этиологии острого ап-
пендицита ведущая роль отводилась микробному, 
механическому и аллергическому факторам. Мно-
гие авторы придают особое значение гриппозной 
инфекции (Faisans). Однако, во время эпидемии 
1918-1921гг заболеваемость острым аппендицитом не 
увеличилась, хотя исследователи не приводят данные 
о частоте заболеваемости острым аппендицитом перед 
началом эпидемии. 

Известно, что лимфоидная ткань реагирует на 
внедрение инфекции, в том числе вирусной. В по-
следнее время по литературным и нашим данным от-
мечается увеличение частоты заболеваемости мезаде-
нитом. Последнее объясняется не только прогрессом 
диагностических возможностей, но и действительным 
ростом этого заболевания. 

Диагностика и лечение острого мезентериального 
лимфаденита (ОМЛ) в настоящее время требуют про-
ведения исследований, направленных на выявление 
причин и последствий этой патологии. Наличие 
клиники острого мезентериального лимфаденита в 
23,6% - 43,4% приводит к лапаротомии, в большинстве 
случаев неоправданной [1,2].

 До сих пор отсутствуют четкие диагностиче-
ские критерии в дифференциальной диагностике 
острого мезентериального лимфаденита с острыми 
хирургическими заболеваниями органов брюшной 
полости, в том числе с аппендицитом. Использование 
неинвазивных методов в клиническом обследовании 
больных с ОМЛ пока еще не позволяют установить 
правильный диагноз [3]. Лапароскопия в диагностике 
острого мезентериального лимфаденита приводит к 
снижению количества неоправданных лапаротомий, 
но не всегда детализирует причины заболевания [4]. 

Цель работы. Определить динамику госпита-
лизации пациентов с мезаденитом и аппендицитом 
по материалам БСМП за 2006-2010гг и сравнить с 
заболеваемостью ОРВИ за этот период.

 Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ с анкетированием 789 пациентов, на-
ходившихся на лечении в клиниках на базе БСМП г. 
Витебска в 2006-2009гг по поводу острого мезаденита 
(392 пациента) и острого катарального аппендицита 
(397 пациентов). 

 Соотношение женщин и мужчин 4:1. В основном, 
463 (59%) составляют люди 16-20 лет, 264 (33%) - 21-30 

лет, и только 62 (8%) старше 30 лет.
Исследована обращаемость наблюдаемых паци-

ентов в другие лечебные учреждения. 
Оценены результаты анкетирования 108 выпи-

санных больных из клиники (получено 52 анкеты от 
пациентов, выписанных с диагнозом острый мезаде-
нит, 56 анкет от пациентов, выписанных с диагнозом 
острый катаральный аппендицит).

Результаты и обсуждение. Изучена частота го-
спитализации острым катаральным аппендицитом и 
ОМЛ за 4 года (2006-2009гг). Выявлен рост заболевае-
мости данной патологией за этот период. Пациентов с 
острым катаральным аппендицитом выписано в 2006 
году 367, в 2007 – 348, в 2008 – 656, в 2009 – 655, с диа-
гнозом острый мезаденит в 2006 году - 54, в 2007 – 103, 
в 2008 - 111, в 2009 – 124. 

Констатирована сезонность в количестве госпи-
тализированных с острым катаральным аппенди-
цитом и ОМЛ за 4 года и заболеваемости ОРВИ (по 
данным Центра гигиены и эпидемиологии г.Витебска). 
(рис.1)

Наблюдается ежегодный сезонный подъем за-
болеваемости острым катаральным аппендицитом 
и ОМЛ осенью, снижение заболеваемости зимой, 
низкий уровень весной и летом.

Оценка полученных данных производилась по 
стандартной формуле расчета заболеваемости с уче-
том сезона, утвержденной МЗ.

На рисунке 1 видно, что подъем заболеваемости 
острым мезаденитом и аппендицитом несколько 
предшествует началу подъема заболеваемости ОРВИ 
в осенний период и снижается зимой на фоне пика 
заболеваемости ОРВИ. 

Наиболее частый диагноз при направлении в 
хирургический стационар – острый аппендицит. 
Проведение дифференциального диагноза с острым 
мезентериальным лимфаденитом может быть затруд-
нено если не учитывать, по нашим данным, что при 
ОМЛ, более продолжительный анамнез заболевания 
(до нескольких месяцев), боль не усиливается при дви-
жении, локализуется чаще в мезогастральной области, 
иногда частый стул, положительный симптом Клейна, 
увеличение шейных, паховых лимфатических узлов, 
имеющиеся сопутствующие катаральные явления, 
изменения лейкоцитарной формулы (лимфоцитоз). 

Результаты анкетирования показали, что 70% 
пациентов с ОМЛ считают себя здоровыми, каждый 
пятый (20%) находится под наблюдением у гинеколо-
га, 10% - у гастроэнтеролога. 

В инфекционной больнице находились в после-
дующем 16 человек – 4 %, наиболее частые причины 
госпитализации – неинфекционный гастроэнтерит 
- 4, инфекционный гастроэнтерит – 2, ОРВИ – 4, по 
1 случаю: иерсиниоз, сальмонеллез, антирабическая 
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Рисунок 1. Сезонность заболеваемости ОРВИ, ОМЛ и острым аппендицитом за 2006-2009 гг. 

вакцинация, пневмония, герпетическая инфекция. 
Выводы:
Наблюдается рост заболеваемости ОМЛ, острым 

аппендицитом. 
Чаще заболевают женщины в возрасте 16-20 лет.
Констатируется сезонность в динамике заболе-

ваемости ОМЛ, которая, как и острый катаральный 
аппендицит, предшествует подъему заболеваемости 
ОРВИ.

Выдвигается гипотеза, что в патогенезе ката-
рального аппендицита и острого мезаденита опреде-
леннуюроль играет вирусная инфекция и названная 
патология является манифестантом наступающей 
эпидемии ОРВИ.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ПАППИЛОТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХОЛЕЛИТИАЗА

Шиленок В.Н., Зельдин Э.Я., Стычневский Г.А., Шаталов С.Ю., 
Гецадзе Г.Н., Жулев С.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время отчетливо от-
мечается рост заболеваемости желчнокаменной болез-
нью (ЖКБ), а количество оперированных неуклонно 
увеличивается [1]. В то же время осложненные формы 
ЖКБ встречается у 12-13% пациентов [2]. Из ослож-
нений особое внимание исследователей обращает на 
себя холедохолитиаз, локализованный в терминальных 
отделах холедоха [3]. Желчная непроходимость терми-
нального отдела холедоха обусловлена наличием вкли-
ненного конкремента в зоне ампулы фатерова сосочка, 
стенозом фатерова сосочка, тубулярным стенозом тер-
минального отдела холедоха, обусловленным наличием 
панкреатита [4]. Коррекция  патологии терминального 
отдела холедоха при открытых операциях различными 
методами внутреннего дренирования сопровождается 

высоким операционным риском, довольно частым 
развитием интра- и послеоперационных осложнений, 
а летальность после таких операций по разным данным 
колеблется от 2 до 11%  [5,6]. 

Внедрение эндоскопических и малоинвазивных 
методов лечения позволило значительно улучшить ре-
зультаты его, устранить явления билиарной гипертен-
зии, сократить сроки предоперационной подготовки и 
послеоперационный койко-день, снизить летальность 
при тяжелых осложнениях ЖКБ, особенно у паци-
ентов пожилого и старческого возраста, имеющими 
высокую степень операционного риска [3,7]. Однако 
имеются расхождения в показаниях к эндоскопиче-
ским папиллотомиям (ЭПТ), срокам выполнения её и 
техническим особенностям выполнения манипуляции 
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[8]. Кроме того, отмечается довольно высокая частота 
осложнений ЭПТ от 1 до 10% [9]. 

Цель. Целью работы является  оценка возмож-
ности выполнения ЭПТ, анализ тактики и результатов 
лечения больных желчно-каменной болезнью, ослож-
ненной холедохолитиазом и патологией терминаль-
ного отдела холедоха и фатерова сосочка.

Материал и методы. За 2008-2010 г.г. в клинике 
наблюдали 224 пациентов желчнокаменной болезнью, 
осложненной холедохолитиазом и/или стенозом 
большого дуоденального сосочка (БДС). Острый 
холецистит диагностирован у 42(18,7%) пациентов, у 
171(76,3%) хронический холецистит сочетался с холе-
дохолитиазом. Резидуальный холедохолитиаз или сте-
ноз БДС после ранее выполненной холецистэктомии 
отмечен у 11 (5%) пациентов. Механическая желтуха 
различного вида и степени интенсивности отмечена у 
102 (45,5%) пациентов. В половом составе преобладали 
женщины – 73%, возраст пациентов колебался от 36 до 
82 лет, старше 60 лет – 158 (70,5%) пациентов.

Протокол обследования включал лабораторные 
данные, УЗИ желчевыводящих путей и поджелудоч-
ной железы, ФГДС с осмотром БДС, по показаниям 
компьютерная томография (КТ). Ретроградная 
панкреатохолангиография (РПХГ) выполнена 152 
пациентам. Показаниями к РПХГ считали наличие 
механической желтухи, рецидивирующего панкреа-
тита, выявление при УЗИ холедохолитиаза и/или рас-
ширение холедоха более 8-9 мм, холангит, папиллит.

Холедохолитиаз выявлен у 102 (45,5%), па-
пиллостеноз у 89 (39,8%), сочетание их у 33 (14,7%) 
пациентов.

РПХГ и эндоскопическую папиллотомию вы-
полняли в рентгеновском кабинете с электронно-
оптическим преобразователем с помощью дуодено-
скопов с боковой оптикой. Обязательно проводится 
медикаментозная седация пациента. Эндоскопическая 
папиллотомия выполнялась с помощью лукообразно-
го папиллотома (pull type).  

Результаты и обсуждение. Эндоскопическая 
папиллотомия выполнена у 135 (60,3%) пациентов. 
Протяженность ЭПТ определялась протяженностью 
стеноза, размером и количеством конкрементов, но 
в основном не более 1,5 см. Удаление конкрементов 
их холедоха осуществляли с помощью корзинки 
Дормиа. Перед проведением РПХГ и ЭПТ назначали 
октреотид для профилактики панкреатита, который 
продолжали вводить в течение 3-х суток после про-
веденных манипуляций на БДС. В случаях неудав-
шейся литоэкстракции во время первой попытки, 
возникновения кровоизлияния или гематомы в 
зоне БДС выполнялись двух- и трехэтапные вме-
шательства. ЭПТ с последующей литоэкстракцией 
способствовала купированию симптомов билиарной 
гипертензии в течение 3-4 суток. После устранения 
гипертензии желчных протоков в сроки в среднем 
от 4 до 6 суток большинству пациентов произведена 
лапароскопическая холецистэктомия. Только при на-
личии околопузырного инфильтрата производилась 

открытая холецистэктомия, а у некоторых пациентов 
с тяжелой сопутствующей патологией ограничились 
эндоскопическим вмешательством. При проведении 
такой тактики пребывание пациента в стационаре 
сокращалось на 3-4 дня.

ЭПТ не производилась или не удалась у 89 (39,7%) 
пациентов. Наиболее частой причиной были крупные 
конкременты, превышающие диаметр терминального 
отдела холедоха. Среди других причин неудавшейся 
ЭПТ были парапапиллярные дивертикулы, протяжен-
ный стеноз БДС, сложные анатомические особенности 
расположения БДС, резекция желудка в анамнезе. В 
этих случаях санация желчевыводящих путей и кор-
рекция тока желчи производилась открытым способом.

Осложнения ЭПТ отмечены у 6(4,4%) пациентов. 
У двух из них произошла перфорация задней стенки 
двенадцатиперстной кишки, потребовавшая неотлож-
ной лапаротомии. Острый панкреатит развился у че-
тырех пациентов, диагноз подтвержден клиническими 
проявлениями, лабораторными и инструментальными 
исследованиями. Этим пациентам было проведено 
консервативное лечение. Летальных исходов не было.

Выводы. 
1. ЭПТ является методом выбора при осложнен-

ном течении желчнокаменной болезни с обструкцией  
терминального отдела холедоха. 

2. Выполнение ЭПТ позволило ликвидировать 
билиарную гипертензию у 60,3% пациентов при на-
личии обструкции в зоне БДС. 

3. Предварительно произведенная ЭПТ по-
зволяет избежать сложных открытых операций на 
желчных путях, снизить количество дней пребывания 
в стационаре. 

4. Осложнения ЭПТ отмечены в 4,4% наблюде-
ний. Летальных исходов не было.
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ S.AUREUS

Федянин С.Д., Cачек М.Г., Криштопов Л.Е., Коваленко А.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,

РНПЦ «Инфекция в хирургии»

Актуальность. Рациональная антибактериальная 
терапия занимает одно из ведущих мест в комплекс-
ном лечении хирургических инфекций наряду с 
хирургическим вмешательством и иммунокорриги-
рующей терапией [1, 2, 3]. Изучение этиологической 
структуры гнойно-воспалительных заболеваний и 
осложнений, резистентности выделенной микро-
флоры к антимикробным препаратам необходимо 
для разработки схем рациональной антибиотико-
терапии, использование которых даёт возможность 
оптимизировать результаты лечения пациентов и 
замедлить рост резистентности к антимикробным 
препаратам [4, 5].

Цель исследования: изучить чувствительность 
штаммов S.aureus, выделенных от пациентов с хи-
рургическими инфекциями, к антибактериальным 
препаратам с целью проведения рациональной 
антибиотикотерапии в условиях Республикан-
ского научно-практического центра «Инфекция в 
хирургии».

Материал и методы. На базе бактериологической 
лаборатории Республиканского научно-практическо-
го центра «Инфекция в хирургии» в период с 2007 
по 2011 год выделено от пациентов с различными 
формами гнойно-воспалительных заболеваний и 
осложнений 690 штаммов S.aureus. Идентификацию 
микроорганизмов проводили с помощью тест-систем 
ID 32 STAPH на автоматизированном биохимическом 
анализаторе АТВ Expression фирмы «bioMerieux». 
Для определения чувствительности использовались 
стрипы АTB STAPH фирмы «bioMerieux». Учёт опы-
тов производили в автоматическом режиме на био-
химическом анализаторе АТВ Expression. Кроме того, 
чувствительность стафилококков оценивалась с по-
мощью разработанных нами тест-систем «АБ-СТАФ».

Результаты и обсуждение. Штаммы золотистого 
стафилококка оказались наименее резистентны к це-

фалотину (0%), меропенему (0%), имипенему (2,56%), 
пефлоксацину (3,13%), цефазолину (4,17%), цефотаксиму 
(5%), офлоксацину (6,06%), норфлоксацину (11,11%), 
ципрофлоксацину (11,11%), нетромицину (11,11%), ван-
комицину (13,16%), гентамицину (17,65%), амикацину 
(18,92%), клиндамицину (19,44%), рифампицину - 20% 
устойчивых штаммов. Более высокий уровень резистент-
ности был продемонстрирован к линкомицину (27,03%), 
доксициклину (29,17%), амоксициллину+клавуланат 
(38,24%), ампициллину+сульбактам (40%), канамицину 
(40%), оксациллину (41,03%), тетрациклину (46,15%), 
эритромицину (50%), ко-тримоксазолу (61,11%), хло-
рамфениколу - 63,64% устойчивых штаммов. Высокую 
резистентность изоляты S.aureus продемонстрировали 
к пенициллину (97,22%), азитромицину – 100% устой-
чивых штаммов.

За период исследования увеличилась устой-
чивость стафилококков к пенициллину (92,96% и 
97,53%, соответственно; р<0,05), оксациллину (37,99% 
и 53,36%; р<0,05), амоксициллину+клавуланат (33,35% 
и 52,02%; р<0,05), ампициллину+сульбактам (27,16% и 
46,3%; р<0,05), канамицину (50,49% и 50,6%; р>0,05), 
тетрациклину (64,59% и 66,07%; р>0,05), пефлоксацину 
(21,16% и 24,92%; р>0,05). Снижение устойчивости 
отмечено к амикацину (35,6% и 20,6%; р<0,05), гента-
мицину (38,9% и 30,84%; р<0,05), нетромицину (27,9% 
и 16,27%; р<0,05), линкомицину (66,56% и 48,55%; 
р<0,05), рифампицину (28,42% и 15,27%; р<0,05).

К ряду антибиотиков (имипенему, меропенему, 
канамицину, эритромицину, клиндамицину, офлокса-
цину, ципрофлоксацину, ванкомицину) устойчивость 
практически не изменилась.

S.aureus характеризовался множественной устой-
чивостью к антибактериальным препаратам, а частота 
встречаемости его высокорезистентных штаммов по 
критерию резистентности к 5 и более препаратам из 
разных групп варьировала от 46,67% до 91,67% в за-

Микроорганизмы Препараты 1 ряда Препараты 2 ряда

S. aureus цефалоспорины 1 поколения (цефалотин, цефа-
золин); цефотаксим

ванкомицин; фторхинолоны (офлоксацин, 
пефлоксацин, ципрофлоксацин, норфлоксацин); 

карбапенемы
MRSA ванкомицин линезолид

Таблица 1. Схема эмпирической антибиотикотерапии хирургических инфекций, вызванных S.aureus
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висимости от нозологической формы [6, 7].
Зафиксированный рост резистентности к от-

дельным препаратам связан с более интенсивным их 
использованием в лечебном процессе, а снижение 
устойчивости и относительно стабильные её уровни - с 
более рациональным применением антибиотиков после 
создания в центре бактериологической лаборатории.

На основании полученных данных о резистент-
ности золотистого стафилококка к антибиотикам раз-
работан протокол эмпирической антибактериальной 
терапии инфекций в хирургии, вызванных данным 
возбудителем (таблица 1).

При использовании предложенной нами схемы 
наблюдалось прекращение выделения из ран S.aureus, 
что подтверждает положительный клинический 
эффект предложенного нами протокола антибио-
тикотерапии.

Выводы: 
1. Разработанная схема рациональной эмпири-

ческой антибиотикотерапии хирургических инфек-
ций, вызванных S.aureus, характеризуется высокой 
эффективностью.

2. В период с 2007 по 2011 год отмечается досто-
верный рост резистентности S.aureus к ряду антибак-
териальных препаратов, что вызывает необходимость 
проведения постоянного микробиологического мони-
торинга с последующей коррекцией разработанной 
нами схемы антимикробной терапии.
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Актуальность. Одним из наиболее сложных и не-
однозначных проблем в современной абдоминальной 
и сосудистой хирургии  является острое нарушение 
мезентериального кровообращения. При этом за-
болевании обычно отсутствует четкая клиническая 
картина и, как правило, возникают трудности в ее 
ранней диагностике. Острая мезентериальная ишемия 
возникает преимущественно у пожилых людей, что 
вызывает сложности в выполнении им оператив-
ных вмешательств, требующих обширных удалений 
тонкой и толстой кишки.   Неокклюзионная форма 
ишемии, составляющая около 20% среди форм острой 
артериальной недостаточности кишечника, возникает 
у тяжелобольных  при системной гипотензии, гипово-
лемии, выраженной сердечной недостаточности или 
вазоконстрикции [1,2,4].

 Смазанная клиническая картина острой окклю-
зии мезентериальных сосудов, а также отсутствие 
патогномоничных симптомов в первые часы заболе-
вания приводят к тому, что эмболия или тромбоз в 
бассейне этих артерий протекают под маской других 
заболеваний и верный дооперационный диагноз 

устанавливается лишь в 18—45% наблюдений [1,2,4].  
Все вышеуказанное способствуют высокой ле-

тальности при острой ишемии кишечника, которая 
колеблется от 40 до 100% [2,3,4].

Именно поэтому, изучение острых нарушений 
мезентериального кровообращения является акту-
альной проблемой.

Цель. Выполнить ретроспективный анализ забо-
леваемости и результатов лечения пациентов с остры-
ми нарушениями мезентериального кровообращения 
в отделениях БСМП г. Витебска за последние 15 лет.

Материал и методы. Было осуществлено изуче-
ние  историй болезни  пациентов с различными вида-
ми острой мезентериальной ишемии, находившихся 
на лечении в больнице БСМП  в течение пятнадцати 
лет (1996 – 2010 годы).

Результаты и обсуждение. С 1996 по 2010 год 
включительно на лечении в различных отделениях 
больницы скорой медицинской помощи с острыми 
нарушениями мезентериального кровообращения 
находились 178 пациентов. Количество женщин в 
1,6 раза превалировало над количеством пациентов 

ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ БСМП Г.ВИТЕБСКА ЗА 15 ЛЕТ 

Шаркова Л.И., Харкевич Н.Г.,  Васильев О.М., Люторевич В.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
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Пол Возрастные группы (в годах)
45-50 51-60 61-70 71-80 81-90 >90

Мужчины 5 12 21 25 8 1
Женщины 1 2 23 40 35 5
Всего 6 14 44 65 43 6
% 3,3 8 24,7 36,5 24,2 3,3

Таблица. Соотношение пациентов с острыми расстройствами 
мезентериального кровообращения  по возрастным группам и полу.

мужского пола: 106 женщин и 72 мужчины, их соот-
ношение составило 62%  к 38%. 

Исследования показали, что возраст пациентов 
за эти 15 лет наблюдения колебался от 45 до 95 лет, 
при этом идет медленное, но неуклонное увеличение 
количества пациентов трудоспособного возраста, 
особенно среди мужчин. У 17 из 72 мужчин с диагно-
зом острой ишемии кишечника возраст был менее 60 
лет, что составило 23,6%. В трудоспособном возрасте 
на лечении за 15 лет находилось 20 пациентов, что 
составило 11,2%.  Большая часть пациентов  (36,5%) 
с острыми расстройствами мезентериального кро-
вообращения  находилась в возрасте от 71 до 80 лет. 
Сведения о распределении больных по возрасту и полу 
представлены в таблице.

Диагноз острой мезентеральной ишемии по 
данным нашего исследования был установлен преиму-
щественно лапароскопически или при лапаротомии.

Установлено, что с минимальными расстройства-
ми мезентериального кровообращения, заключающи-
мися в сегментарной ишемии, на лечении в БСМП 
находилось 40 пациентов, что составило 22,5%. Всего 
у 24 пациентов (13,6%) был обнаружен сегментарный 
тромбоз. У большинства мужчин и женщин наблюда-
лись более выраженные проявления ишемии. Некроз 
тонкой кишки был обнаружен у 37 пациентов, некроз 
тонкой и толстой кишки у 55 обследованных. Следова-
тельно, более чем у половины пациентов (63,9%) были 
выявлены тяжелые проявления острых нарушений 
мезентериального кровообращения.

Выполненные исследования показали, что па-
циенты с острой ишемией кишечника в стационаре 
находились в среднем 10,2 дня. Хотя диапазон про-
должительности лечения варьировал от 1 до 51 дня.

В ходе ретроспективного анализа историй бо-
лезни было выявлено, что большинство пациентов, 
с острой мезентериальной ишемией,  подвергалось 
оперативному лечению. Операции выполнены 154 
пациентам, что составило 86,5%.  Среди операций, 
около половины (49,4%) составили сложнейшие по 
технике и объему оперативные вмешательства, за-
ключающиеся в резекции тонкой кишки, а также в 
резекции тонкой кишки и гемиколэктомии. При этом 
17 пациентам (11%) резекция тонкой кишки была вы-
полнена лапароскопически. 

Диагностической лапароскопии подверглись 

45 пациентов (29,2%), а 33 пациентам (21,4%)  была 
осуществлена диагностическая лапароскопия и лаваж 
брюшной полости.

Двадцать пациентов (13%) подверглись повтор-
ным операциям. При этом релапароскопия произ-
водилась 8 пациентам (5,2%),  а релапаротомия – 12 
пациентам (7,8%).

Среди всех пациентов, находившихся на лечении 
в БСМП в течение последних 15 лет, выписались 60 
человек, что составило 33,7%, а умерли 118 пациентов. 
То есть общая летальность составила 66,35, что со-
гласуется с данными литературы [2,3,4,]. 

Выводы. Выполненные исследования показали, 
что острые нарушения мезентериального крово-
обращения сопровождаются достаточно высокой 
летальностью, достигающей 66,3%, а удельный вес 
трудоспособных пациентов составляет 11,2%.

Более половины пациентов с острой ишемией 
кишечника находились в возрасте 60 – 80 лет, имели 
сопутствующую патологию, что усложняло течение 
заболевания и прогноз.

Большинство пациентов с острыми наруше-
ниями мезентериального кровообращения (86,5%), 
проходивших лечение в БСМП за последние 15 лет,  
подвергались оперативному лечению.

Острое нарушение мезентериального кровоо-
бращения требует усовершенствования диагностики 
и методов лечения для снижения летальности и улуч-
шения результатов лечения.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ

Штурич И.П., Украинец С.Е.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Послеоперационные вентральные 
грыжи относятся к числу поздних осложнений в абдо-
минальной хирургии. Частота возникновения их по-
сле оперативных вмешательств на органах брюшной 
полости составляет 20 – 25% [3]. Хирургам известны 
и используются более 200 вариантов хирургического 
лечения послеоперационных вентральных грыж. 
Однако, до настоящего времени нет единого мнения 
о причине возникновения послеоперационных грыж, 
по-разному решаются вопросы о выборе различных 
способов герниопластики, а соответственно различны 
и результаты хирургического лечения.

Конкурирующими методами герниопластики 
послеоперационных вентральных грыж являются 
ауто- и аллопластика передней брюшной стенки. 
При аутопластике для закрытия дефекта передней 
брюшной стенки нередко приходится использовать 
рубцово-измененные, истонченные и атрофиро-
ванные ткани, что приводит к прорезыванию швов 
и формированию рубца недостаточной прочности. 
Возникающее повышенное внутрибрюшное давле-
ние способствует развитию легочной и сердечной 
недостаточности. Использование аллопластических 
способов закрытия грыжевых дефектов в клинической 
практике позволяет улучшить результаты лечения. 
Это привело к снижению числа рецидивов не более 
1,8%, тогда как при аутопластике этот показатель со-
ставляет 25 – 49% [1, 2].

Особое место отводится антибиотикопрофилак-
тике при грыжесечениях, поскольку возникновение 
инфекционных осложнений в послеоперационном 
периоде составляет 1 – 3%. Преимущественно они 
возникают при вмешательствах по поводу боль-
ших, рецидивных или послеоперационных грыж со 
скрытыми очагами инфекции (в рубцах, лигатурных 
гранулемах, спайках) и большом объеме оператив-
ного пособия [4].

Цель.Улучшить результаты лечения пациентов с 
послеоперационными вентральными грыжами.

Материал и методы. Работа основана на анализе 
результатов оперативного лечения 453 пациентов с 
послеоперационными вентральными грыжами, на-
ходившихся на лечении в хирургическом отделении 
УЗ «Витебская областная клиническая больница» с 
2000 по 2010 г.г. Все пациенты имели сопутствующие 
заболевания (преимущественно – артериальная ги-
пертензия, ишемическая болезнь сердца, ожирение).

Аутопластика использовалась у 218 пациентов 
(48,1%), из них у 211 – с использованием полиспасных 
швов, у 1 – по Напалкову и у 6 – по Мейо. 

Аллопластические способы герниопластики 
используются в клинике с 2004 года и применены у 
235 пациентов (51,9%). В надапоневротическом про-

странстве фиксация эндопротеза выполнена у 87, в 
подапоневротическом (или ретромускулярно) – у 147, 
пластика без натяжения тканей (фиксация эндопроте-
за по краю грыжевых ворот) – у 1 пациента.

У 19 пациентов грыжесечение дополнено 
удалением избытка кожи с подкожной клетчаткой 
(кожно-жирового лоскута). Этапы операции за-
ключались в следующем: разметка операционного 
поля, горизонтальный разрез внизу живота (макси-
мальный эстетический эффект от его применения 
достигается при расположении даже длинного рубца 
в пределах зоны «плавок»), широкая мобилизация 
кожно-жирового лоскута до уровня края реберных 
дуг, грыжесечение и подапоневротическая или ре-
тромускулярная аллопластика, резекция избыточной 
части лоскута, транспозиция или формирование пуп-
ка, дренирование подкожной клетчаки, наложение 
внутрикожного шва.

Пациентам на вторые сутки после операции раз-
решали садиться в постели, обязательным считалось 
использование бандажа. 

Всем пациентам в послеоперационном периоде 
проводилась антибиотикопрофилактика, для этого 
использовались цефалоспорины I – IV поколений 
(цефазолин, цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон, 
цефоперазон, цефепим), фторхинолоны (офлоксацин, 
ципрофлоксацин), макролиды (эритромицин, азитро-
мицин). Антибактериальная терапия проводилась 
5,8+1,5 дней. Критериями отмены антибактериальных 
препаратов являлись – нормализация температуры 
тела, частоты сердечных сокращений, отсутствие при-
знаков раневых осложнений. 

Для предупреждения ТЭЛА назначали антикоа-
гулянты прямого действия (клексан, фраксипарин).

Результаты и обсуждение. В раннем послеопе-
рационном периоде легочно-сердечные осложнения 
возникли у 2 пациентов (0,4%), из них 1 умер (0,2%). 
Местные осложнения после аутопластики наблюда-
лись у 8 (3,7%) пациентов (инфильтрат брюшной по-
лости – 1, гематома операционной раны – 4, нагноение 
операционной раны – 3), после аллопластики – у 15 
(6,4%) пациентов (серома при надапоневротическом 
расположении эндопротеза – 12, гематома операци-
онной раны – 3). Отторжения или нагноения имплан-
татов не было. При выявлении серомы операционной 
раны выполнялась ее пункция под контролем УЗИ. 
При подапоневротическом расположении сетчатого 
имплантата осложнений в виде сером не выявляли.

Выводы.
Аллопластика послеоперационных вентральных 

грыж позволяет существенно улучшить результаты 
лечения путем снижения числа рецидивов.

При выборе способа аллопластики предпочтение 
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необходимо отдавать подапоневротическому распо-
ложению имплантата.

Сочетание герниоаллопластики и абдоминопла-
стики при больших и гигантских грыжах у пациентов с 
ожирением является патогенетически обоснованным 
способом профилактики рецидива грыж, позволяет 
достичь хорошего эстетического эффекта и улучшить 
качество жизни. 

С целью предотвращения развития послео-
перационных раневых осложнений необходимо 
использовать системную или длительную антибио-
тикопрофилактику.
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ÒÐÀÂÌÀ
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ 
С БЛОКИРОВАННЫМИ ВЫВИХАМИ ПЛЕЧА

Аскерко Э.А., Цушко В.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Медицинская реабилитация боль-
ных с блокированными вывихами плеча (БВП) раз-
работана недостаточно. Ее основы должны заклады-
ваться с момента поступления пациентов в клинику, 
что дает возможность в должной мере восстановить 
функцию плечевого сустава (ПС).

Осуществляя непрерывную и комплексную реа-
билитацию, мы исходя из анатомо-функциональных 
особенностей ПС, условно разделяли на два периода, 
дооперационной подготовки и период оперативного 
и последующего собственно-восстановительного 
лечения, которые в свою очередь имеют свои этапы.

Первый период подразумевает диагностический 
этап и этап проведения консервативных мероприятий 
целью которых является обоснованность показаний 
к дальнейшему лечению и увеличение пассивных 
движений в ПС.

Второй период можно, соответственно разделить 
на три этапа.

Целью первого «оперативного» этапа является 
восстановление анатомической целостности или 
устранения причин ведущих к ограничению движений 
и болевому синдрому. 

Целью второго «иммобилизационного» этапа 
является профилактика осложнений в послеопераци-
онном периоде и до момента снятия иммобилизации.

Целью же, третьего «собственно-восстанови-
тельного» этапа является восстановление объема 
движений в ПС, что в конечном итоге ведет к полной 
социальной адаптации больных с БВП.

Мы исходили из того, что консервативное лече-
ние успешно лишь в предоперационной подготовке 
больного для разрешения ограничения пассивного 
отведения плеча и в послеоперационном лечении 

для быстрейшего восстановления функции верхней 
конечности.

При выраженном болевом синдроме мы вы-
полняли 1-3 пролонгированных подакромиальных 
блокад 0,5% раствором лидокаина в количестве 10,0 
мл., с обязательными активными движениями в ПС 
на фоне проведения физиотерапевтических процедур. 
Из 52 больных, обратившихся в клинику оперативное 
лечение провели 37 пациентам.

Для профилактики послеоперационных инфек-
ционных осложнений, оперативное вмешательство 
проводилось на фоне введения антибиотиков, на-
кануне, во время и после операции.

Особенностью раннего послеоперационного 
периода было то, что проводилось изометрическое 
напряжение мышц надплечья и плеча с малой экс-
позицией, в спокойном темпе, активные движения 
в кистевом суставе и суставах кисти, с целью про-
филактики тугоподвижности в суставах и мышечных 
атрофий плечевого пояса и верхней конечности. 
Упражнения выполняются 2-3 раза в течение дня, 
повторяя каждое 6-8 раз.

После снятия швов, больные выписывались из 
клиники под наблюдение врача травматолога по месту 
жительства.

При повторной госпитализации пациентов, по 
истечении срока иммобилизации, проводили интен-
сивный курс восстановительного лечения в течении 
2-5 недели.

Выводы. Таким образом, раннее начало диагно-
стических и лечебных мероприятий, которые органи-
чески вливались в реабилитационные мероприятия и 
дополняли их, являлось основой для осуществления 
непрерывности и эффективности последних. 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ И ПЕРЕЛОМОВЫВИХОВ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧА

Волчек К.В., Макаревич Е.Р., Кмит А.И.
УЗ 6 ГКБ, г. Минск 

Повреждения проксимального отдела плечевой 
кости в структуре переломов костей скелета состав-
ляют 2,2 –2,6% , а среди переломов плечевой кости 
на них приходится уже около 60% . Высокий процент 
неудовлетворительных исходов от 47% до 50% , свя-
зан с замедленным сращением отломков, развитием: 
асептического некроза головки плечевой кости, кон-

трактуры плечевого сустава. Как показывают наш; 
опыт и данные литературы, консервативное лечение 
переломов и переломо-вывихов проксимального 
отдела плечевой кости приводит к отрицательным 
результатам лечения почти в 60% случаев и не имеет 
тенденции к снижению. Плечевой сустав представляет 
собой сложный комплекс взаимодействующих между 
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собой костных и мягкотканых образований, обеспе-
чивающих стабильность и многообразие функций. 
Переломы и переломо-вывихи проксимального отдела 
плеча относятся к разряду тяжелой, недостаточно изу-
ченной и имеющей чаще всего неудовлетворительный 
функциональный результат патологии. Отсутствие 
уверенного практического опыта, приобретенного 
на достаточном клиническом материале, служит при-
чиной отсутствия общепринятой тактики лечения и 
недостаточной освещенности ее принципов.

Основываясь на этиопатогенезе повреждения 
костных и мягкотканых структур плечевого сустава 
при переломах и  переломо-вывихах проксимального 
отдела плечевой кости, мы придерживаемся 4-х основ-
ных принципов лечения данной патологии.

• восстановление анатомически правильного 
взаимоотношения костных образований сустава;

• устранение повреждений мягкотканых структур 
сустава;

• воссоздание баланса активных суставных 
структур, обеспечивающих стабильность и активную 
функцию сустава;

• обеспечение свободной функции, путем про-
ведения интраоперационной декомпрессии подакро-
миального пространства.

Решение данных задач является основой дости-
жения положительного функционального результата. 
В то же время, одномоментная закрытая или открытая 
репозиция с тенодезом либо лавсанодезом, репозиция 
методом постоянного скелетного вытяжения или ап-
паратом внешней фиксации, а также временный или 
постоянный артродез плечевого сустава, направлены 
на решение первой задачи. При несвоевременности 
устранения повреждений и дисбаланса мягкотканых 
структур, данные повреждения приобретают стойкий 
характер, отрицательно влияя на функциональный 
исход лечения.

Считаем, что неотъемлемой частью любого 
оперативного вмешательства при переломах и пере-
ломо-вывихах проксимального отдела плеча должно 
стать устранение повреждений мышечно-сухожиль-
ных элементов плечевого сустава с восстановлением 
тонуса и баланса коротких ротаторов плеча, обеспечи-
вающее благоприятный результат, а также проведение 
интраоперационной декомпрессии подакромиального 
пространства.

При первичном обращении больных с пере-
ломо-вывихами проксимального отдела плеча 
применяется попытка вправления головки плеча. 
Однако, ее результативность, по нашим данным не 
превышает 12 % при оскольчатых переломо-вывихах 
на уровне анатомической и хирургической шейки. 
При переломовывихах, не сопровождающихся пере-
ломом шейки плеча, результативность выше. Однако 
смещение отломков большого бугорка в подакроми-
альное пространство чаще всего является показанием 
к оперативному лечению. Нами прооперировано 139 
больных с переломами и  переломо-вывихами прокси-
мального отдела плеча. Метод операции основывался 
на проведении открытой репозиции фрагментов и их 
прочного остеосинтеза в анатомически правильном 
положении, устранении повреждений и восстанов-
лении баланса коротких ротаторов плеча, устранение 
интерпозиции суставной губы, длинной головки 2-х 
главой мышцы  плеча и капсулы сустава, с последую-
щим проведением интраоперационной декомпрессии 
подакромиального пространства, которая приводит к 
обеспечению полного  обьема  пассивных движений 
на операционном столе и более быстрому, полному 
восстановлению активной функции сустава в после-
операционном периоде. Благоприятный результат 
достигнут у 124 больных, что соответствует 89,2 % от 
общего количества  прооперированных с переломами 
и переломо-вывихами проксимального отдела плеча.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПЛЕЧЕВОГО 
СУСТАВА В УЗ МОГИЛЁВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА

 Даниленко О.А. 1, Макаревич Е.Р. 2, Абелевич О.М. 1, 
Лазарев В.В. 1, Новиков С.Л. 1, Цаприлов А.Г. 1

УЗ « Могилевская областная больница» 1, 
«Белорусский государственный медицинский университет» 2

Актуальность. Переломы проксимального от-
дела плечевой кости являются одними из наиболее 
частых повреждений скелета и на их долю приходит-
ся порядка 5% от всех переломов. В последнее время 
в мире наблюдается неблагоприятная тенденция 
к увеличению числа переломов проксимального 
конца плечевой кости, особенно среди лиц старших 
возрастных групп, в связи с увеличением продол-
жительности жизни на фоне развития сенильного 
остеопороза костей. На сегодняшний день спектр 

хирургических методик, применяемых для лечения 
данного вида повреждения, чрезвычайно разнообра-
зен. Согласно современным представлениям одним 
из самых современных и эффективных способов 
лечения многооскольчатых переломов деваскуля-
ризированной головки плеча и застарелых перело-
мо-вывихов головки плеча с выраженным импрес-
сионным дефектом является эндопротезирование 
плечевого сустава. 

Материал и методы. В УЗ ”Могилёвская област-
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ная больница” в 2010 году были выполнены первые 
2 операции однополюсного эндопротезирования 
плечевого сустава эндопротезом Neer II. Пациентка 
Б. поступила в стационар с диагнозом застарелый 
оскольчатый переломовывих головки правой плече-
вой кости с дислокацией фрагмента головки в подмы-
шечную впадину. Давность травмы на момент опера-
тивного вмешательства превышала 4 недели. С целью 
предоперационного дообследования выполнено РКТ 
и МРТ исследование плечевого сустава. Во время опе-
ративного вмешательства выявлен многооскольчатый 
перелом головки плечевой кости с деваскуляризацией 
фрагментов и выраженное снижение плотности кост-
ной ткани. Удалены нежизнеспособные фрагменты 
головки плечевой кости и осуществлена имплантация 
эндопротеза Neer II с его цементной фиксацией. 

Во втором случае пациентка была оперирована 
также по поводу многооскольчатого переломо-вы-
виха головки правой плечевой кости с дислокацией 
фрагмента головки в подмышечную впадину после 
металлоостеосинтеза и миграции конструкции ввиду 
развившегося аваскулярного некроза головки плеча. 
С целью предоперационного планирования паци-
ентке также выполнено РКТ исследование плечевого 
сустава. При рентгенологическом исследовании и 
интраоперационно подтверждён аваскулярный не-
кроз головки плеча и несостоятельность выполнен-
ного остеосинтеза - принято решение о выполнении 
гемиартропластики плечевого сустава. 

Течение послеоперационного периода в обоих 
случаях прошло без особенностей. Иммобилизация 
конечности осуществлялась на отводящей подушке с 
углом отведения 40 градусов в течение 5 недель.

Результаты лечения. В настоящее время обе 
пациентки продолжают реабилитационные меропри-
ятия, однако достигнутая в настоящий момент функ-
ция плечевого сустава позволяет оценить результат 
лечения как благоприятный.

Выводы.
Эндопротезирование плечевого сустава является 

современным, а зачастую и единственным способом 
восстановления костной анатомии плечевого суста-
ва, что при адекватной реконструкции ротаторного 
аппарата позволяет вернуть утраченную функцию 
конечности.
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ТРУДНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ЗАСТАРЕЛЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ 

МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА

Даниленко О.А. 1, Е.Р. Макаревич 2 
Могилевская областная больница 1, 

Белорусский государственный медицинский университет 2

Актуальность. На сегодняшний день в литерату-
ре встречается множество публикаций, посвящённых 
оперативному лечению пациентов с повреждениями 
вращательной манжеты плеча.   Анализируя на-
копленный опыт, многие из авторов указывают на 
возникающие трудности при оперативном лечении и 
неудовлетворительные результаты лечения категории 
пострадавших с так называемыми невосстановимыми 
повреждениями ротаторного аппарата. В качестве 
наиболее частых проблем называются выраженная 
ретракция повреждённых мышц и сухожилий, резко 
выраженная и длительно существующая контрактура 
в плечевом суставе, нарушения иннервации повреж-

дённых мышц. При планировании оперативных 
вмешательств применяются самые современные 
методы исследования, такие как МРТ, РКТ, электро-
миография, но, несмотря на это, данные предвари-
тельной дооперационной оценки не всегда в полной 
мере отражают степень и характер имеющих место 
повреждений со стороны ротаторного аппарата, 
выявляемых интраоперационно. Хирургические 
вмешательства при разрыве вращательной манжеты 
плеча вариабельны и зависят от вида повреждения, 
его давности и степени вторичных изменений в зоне 
повреждения, а также навыка оперирующего хирурга 
и его технических возможностей. Для устранения 
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указанных повреждений предложено множество 
способов оперативного лечения. Наиболее часто в 
литературе приводятся такие способы, как операция 
Augereau-Apoil и   Debeyre, однако результаты, полу-
чаемые при таких оперативных вмешательствах, не 
всегда соответствую ожиданиям, как хирурга, так и 
пациента.   Приводимые в литературе исследования 
зачастую характеризуются небольшим количеством 
наблюдений, что не даёт возможности произвести 
достоверную статистическую оценку полученных 
результатов и сопоставить их с уже известными. Всё 
вышеуказанное свидетельствует о неразрешенности 
вышеописанной проблемы и необходимости её даль-
нейшего изучения.

Материал и методы.   Основным клиническим 
материалом работы является наблюдение за резуль-
татами лечения 56 пациентов в возрасте от 22 до 60 
лет с застарелыми полными (по классификации Ма-
каревич Е.Р., Белецкий А.В., 1999г.) повреждениями 
ротаторного аппарата, оперированных за период 
с 2003 по 2009 год. Исследование производилось 
сплошным методом. Большинство исследуемых па-
циентов составили мужчины – 48 (85,7%), женщин 
было лишь 8 (14,3%). Распределение по возрасту 
выглядело следующим образом: 18-25 лет – 4 (7,1%) 
пострадавших; 25-55 лет – 20 (35,7%) пациентов; 
старше 55 – 32 (57,1%). Средний возраст составил 
59,9±17,2 [M±SD] года. Срок от момента травмы до 
операции в 15 (26,8%) случаях составил от 3 недель 
до 1 месяца, в 24 (42,9%) – 1-3 месяца и у 17 (30,4%) 
пациентов превысил 3 месяца. Причиной у 33 (58,9%) 
пациентов послужила несвоевременная диагностика 
повреждения или недооценка тяжести имеющихся 
изменений, у 19 (33,9%) – позднее обращение за ме-
дицинской помощью самих пациентов и только в 4 
(7,1%) случаях – другие причины.

Во всех  случаях предоперационная диагностика 
повреждений кроме клинической картины опиралась 
на данные МРТ исследования, а у 27 пострадавших 
потребовалось также дополнительное РКТ исследо-
вание для изучения степени выраженности костных 
повреждений.

Все деф  екты ротаторного аппарата в зависимости 
от размеров подразделялись нами в соответствии 
с классификацией, предложенной для полных раз-
рывов вращательной манжеты плеча Bateman J.E. 
(1984): малые – диастаз до 1 см, средние – от 1 до 3 
см, большие – от 3 до 5 см и огромные – более 5 см. 
В соответствии с данным критерием на основании 
интраоперационной оценки размеров диастаза краёв 
дефекта манжеты у 17 пациентов нами отмечены ма-
лые размеры дефекта, у 13 – средние, у 20 –большие и 
у 6 – огромные. Также производилась оценка в соот-
ветствии с классификацией Patte D. (1990), согласно 
которой все повреждения подразделяются на 6 зон в 
зависимости от топографии расположения дефекта 
манжеты: сегмент I – 2   (3,6%) пациент ов, сегмент II 
– 0, сегмент III – 10 (17,9%)  , сегмент IV – 15 (26,8%), 
 сегмент V – 13 (23,2%),  сегмент VI – 16 (28,6%). Таким 

образом, подавляющее количество дефектов манжеты 
было представлено повреждениями больших разме-
ров и локализовались они в зоне коротких наружных 
ротаторов плеча. 

При оперативном леч    ении пациентов в 44 (78,6%) 
случаях примененялось вмешательство, подразуме-
вающее мобилизацию поврежденных сухожилий и 
мышц с их последующей реинсерцией или швом, в 
5 (8,9%)  случаях – пластика по Макаревич Е.Р., в 3 
(5,4%) – по Augereau-Apoil, в 4 (7,14%) – способ, пред-
ложенный Debeyre. В  большинстве случаев, как видно 
из приведенных данных, нам удалось мобилизовать 
ретрагированные сухожилия и осуществить их шов 
и/или реинсерцию трансоссальными швами к головке 
плечевой кости, однако в ряде случаев выраженность 
рубцового процесса в области сухожилий и давность 
имеющегося повреждения, а также связанные с этим 
изменения со стороны мышц не позволили в полной 
мере устранить имеющийся дефект, что обусловило 
необходимость выбора одного из способов пластиче-
ского замещения дефекта.

Осмотр пациентов для оценки результатов лече-
ния производился в сроки 3 и 6 месяцев, 12 месяцев, а у 
38 (67,9%) пациентов прослежены и более отдалённые 
исходы лечения. Срок окончательной оценки наблю-
дений колебался от 6 месяцев до 5 лет и  составил 23,6 
±11,6 [M±SD] месяцев.

Оценка   результатов прои  зводилась с использо-
ванием Оксфордского опросника для плеча (ООП) 
до и после оперативного вмешательства. Результат 
от 12 до 20 баллов оценивался как отличный, от 21 
до 30 – хороший, от 31 до 40 – удовлетворительный 
и от 41 до 60 оценивался как неудовлетворительный. 

Статистическую обработку материалов иссле-
дования проводили с использованием программ 
Microsoft Excel и AnalystSoft BioStat, версия 2008г. 
Данные обработаны методами параметрического 
и непараметрического анализа с использованием 
параметрического t-критерия Стьюдента, непара-
метрического U-критерия Манна-Уитни. Различия 
между величинами считали значимыми при вели-
чине ошибки для двусторонней  гипотезы  менее 
5% (р<0,05).

Результаты и обсуждение. Проследив результа-
ты леч  ения пациентов вышеописанной группы, мы 
получили следующие данные при оценке результатов 
последнего обращения пациента: отличные исходы – 8 
(14,3%) пациентов, хорошие – 20 (35,7%), удовлетво-
рительные – 13 (23,2%), неудовлетворительные – 15 
(26,8%).. Оценивая результаты лечения, следует пом-
нить, что при оценке с использованием Оксфордского 
опросника для плеча наилучший исход соответствует 
наименьшему значению. Результаты пред- и послео-
перационной оценки согласно ООП более наглядно 
демонстрирует диаграмма (рисунок 1.1).

Проверка нормальности распределения оценки в 
баллах показала ненормальность согласно результатам 
теста Колмогорова-Смирнова. Результаты сравни-
тельного анализа приведены в таблице 1.
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  Рисунок 1.1. Диаграмма оценки результатов 
лечения пациентов с повреждениями ротаторного 
аппарата до и после оперативного лечения согласно 

ООП

  Таблица 1. Результаты лечения пациентов с 
повреждениями ротаторного аппарата до и после 

оперативного лечения согласно ООП 
Оценка согласно ООП Me LQ UQ
Оценка до операции 53,6 52,1 55,0

Оценка после операции 33,2 29,3 37,1

  Таблица 2. Результаты лечения пациентов в зависимости от интраоперационной оценки размеров 
диастаза краёв дефекта манжеты согласно ООП

  Таблица 3. Дифференцированная оценка результатов лечения пациентов в зависимости от способа 
оперативного лечения согласно ООП

Размер диастаза дефекта манжеты Малый дефект 
n (%)

Средний дефект 
n (%)

Большой  де-
фект n (%)

Огромный де-
фект n (%)

Отлично 5 (8,9%) 3 (5,4%) 0 0
Хорошо 10 (17,9%) 7 (12,5%) 3 (5,4%) 0

Удовлетворительно 1 (1,8%) 1 (1,8%) 9 (16,1%) 2 (3,6%)
Неудовлетворительно 1 (1,8%) 2 (3,6%) 8 (14,3%) 4 (7,1%)

Всего 17 (30,4%) 13 (23,2%) 20 (35,7%) 6 (10,7%)

Способ оперативного лечения Количество опери-
рованных больных

N

Размеры 
диастаза раз-

рыва

Количество неблаго-
приятных исходов

n (%)

Средняя 
оценка в бал-

лах ООП
Мобилизация ротаторной ман-

жеты с последующим швом
44 10 (22,7%) 31,3

Пластика по Макаревичу Е.Р. 5 1 (20%) 31,5
Пластика по способу 

Augereau-Apoil 
3 2 (66,7%) 49,5

Пластика Debeyre 4 2 (50%) 33,3
В целом по группе 56 15 (26,8%) 33,6

Сравнение результатов клинического иссле-
дования до и после лечения показало, что получен 
положительный лечебный эффект с использованием 
применяемых методик. С вероятностью p<0,0001 
отмечено достоверное различие в оценке функции 
плечевого сустава у пациентов до и после оператив-
ного лечения. 

Произведена также оценка результатов лечения 
у пациентов   в зависимости от интраоперационной 
оценки размеров диастаза краёв дефекта манжеты 
«таблица 1.2».

Сравнив результаты оценки по баллам у пациен-
тов с различными размерами диастаза краёв манжеты 
с использованием метода   множественных сравнений 
Данна, мы не выявили достоверного увеличения веро-
ятности неблагоприятного исхода среди пациентов с 
большими размерами дефекта, а вот произведенный 
анализ результатов лечения в зависимости от дав-

ности полученной травмы выявил статистически до-
стоверное (р<0,05%) ухудшение клинической картины 
в группе пациентов с большей давностью травмы.

Нами также произведена   дифференцированная 
оценка в зависимости от применённого в соответ-
ствии с нашей тактикой   способа оперативного лече-
ния (таблица 3).

Обсуждение и результаты. Анализируя ре-
зультат лечения пациентов в зависимости от таких 
признаков, как размер имеющегося диастаза и дав-
ность полученной травмы, мы пришли к мнению, что 
определяющим является не только размер имеюще-
гося диастаза, но и степень имеющейся ретракции со 
стороны сухожилий ротаторного аппарата и дегенера-
тивных изменений со стороны мышц, обусловленных 
давностью травмы. 

Оптимальным на наш взгляд способом восста-
новления ротаторного аппарата является его шов 
после проведенной предварительно мобилизации. 
Данная операция производится быстро, относи-
тельно малотравматично (из небольшого разреза до 
8-10 см длиной) и приводит к наиболее быстрому и 
полноценному восстановлению функции плечевого 
сустава. Неблагоприятные результаты у пациентов 
данной группы сопровождаются прежде всего 
развитием функциональной несостоятельности 
со стороны ротаторного аппарата, приводящей к 
развитию импинджемент синдрома, но у хирурга 
почти всегда сохраняется шанс устранить неблаго-
приятный исход путём повторного оперативного 
вмешательства. 

У пациентов, которым, несмотря на тщательно 
проведенную мобилизацию со стороны надостной 
мышцы нам не удалость устранить имеющийся раз-
рыв со стороны надостной мыщцы, нами применён, 
на наш взгляд, достаточно удобный в применении 
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способ, предложенный Макаревичем Е.Р., позволя-
ющий элегантно и достаточно просто для хирурга 
устранить имеющийся диастаз сухожилия надостной 
мышцы. Данный способ не требует специального 
инструментария, а также основан на использовании 
аутологичных тканей для устранения дефекта и при-
меним при локализации разрыва в сегментах   III- VI 
по Patte.   Неблагоприятный результат, полученный 
нами у одного из пациентов, оперированного с при-
менением данной методики, мы связываем в первую 
очередь с давностью полученной травмы, не позво-
лившей восстановиться надостной мышце. 

Применение способа пластики по Debeyre по-
зволило стянуть имеющийся дефект у 4 пациентов. 
Способ относительно прост в исполнении, однако 
не следует  забывать об анатомических особенностях 
расположения n. Axillaries, поскольку ассистент, рас-
тягивая рану, может травмировать его, что и отмечено 
нами в одном случае. Данный способ применим при 
разрывах, локализующихся в пределах III сегмента.

С наибольшими трудностями мы столкнулись 
при оперативном лечении пациентов с наличием 
обширных дефектов со стороны коротких наружных 
ротаторов с большим диастазом и давностью травмы 
(сегмент VI   по Patte). Производимые нами попытки 
мобилизовать повреждённые и ретрагированные 
сухожилия не позволили нам устранить имеющийся 
дефект и обусловили выбор способа замещения де-
фекта по Augereau-Apoil. Среди данного контингента 
пострадавших нами, как видно из таблицы, получены 
наименее благоприятные результаты лечения. Данные 
оперативные вмешательства, несмотря на тщательно 
проводимый гемостаз, сопровождались наибольшей 
кровопотерей, наиболее продолжительны по време-
ни, а также не позволяют полноценно восстановить 
повреждения ротаторов. Пациенты, оперированные 
с применением данного способа, требуют также 
более пристального внимания со стороны лечащего 
врача и в послеоперационном периоде, так как ввиду 
травматичности вмешательства увеличивается риск 
развития инфекционных осложнений со стороны по-
слеоперационной раны, что и отмечено нами в одном 
из случаев. Развившуюся инфильтрацию со стороны 
раны нам удалось купировать своевременным до-
полнительным дренированием раны и массивной 
антибактериальной терапией. Окончательный не-
благоприятный результат, отмеченный нами в данной 
группе больных, обусловлен в конечном итоге раз-
вившимся псевдопараличом у 2 из оперированных 
пациентов, что обусловлено на наш взгляд с неполно-
ценностью восстановления ротаторного аппарата при 
использовании данной методики. 

Выводы. Основной причиной, приводящей к 
несвоевременному оперативному лечению постра-
давших, является несвоевременность диагностики 
имеющихся повреждений или недооценка их тяжести, 
а также позднее обращение самих пострадавших за 
медицинской помощью.  Прогностически неблаго-
приятным фактором исхода лечения у пациентов 

с застарелой травмой ротаторного аппарата плеча 
является не только и не столько величина диастаза 
повреждения, сколько длительность имеющейся 
травмы, приводящей к ретракции и дегенеративным 
изменениям со стороны ротаторного аппарата. На 
сегодняшний день наиболее оптимальным способом 
оперативного лечения пострадавших с застарелой 
травмой ротаторного аппарата является шов враща-
тельной манжеты плеча после проведенной предва-
рительно мобилизации  ретрагированных сухожилий 
коротких наружных ротаторов. При локализации 
разрыва дефекта в сегментах III- VI хорошо зареко-
мендовал себя способ оперативного лечения по Ма-
каревич Е.Р., позволяющий элегантно и достаточно 
удобно для хирурга устранить имеющийся диастаз. На 
наш взгляд, открытым на сегодняшний день остаётся 
вопрос о способе устранения несостоятельности со 
стороны вращательной манжеты у пострадавших с 
обширными диастазами подвергшимися выраженной 
ретракции, в связи с неблагоприятными исходами 
лечения у данного контингента пострадавших. 
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ЛЕЧЕНИЕ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Калугин В.В., Денисенко Н.М., Лосев В.А., Кибинь В.З.,
Оксенюк А.Н., Давыдов А.В.

УЗ «Могилевская городская больница СМП», 
УЗ «Могилевская центральная поликлиника», г. Могилев

Актуальность. Диафизарные переломы плеча 
являются довольно частым повреждением крупных 
костей скелета и составляют от 1,7 до 6,9% по данным 
разных авторов. Для лечения данной группы повреж-
дений используются консервативные и оперативные 
методы лечения.

Целью данного исследования явилось изучение 
сроков и конечных результатов при различных спо-
собах консервативного и оперативного лечения диа-
физарных переломов плеча. В данную группу не вошли 
пациенты с около- и внутрисуставными переломами 
головки и дистальных отделов плеча.

Нами изучены результаты лечения 236 больных 
за последние 5 лет. Консервативно лечилось 104 
пациента, у 132 применялись оперативные методы 
лечения: интрамедуллярный остеосинтез блокируе-
мым гвоздем - 29 больных; погружной остеосинтез 
(пластинами с винтами) – 92; аппараты наружной 
фиксации -11.

Консервативное лечение получали больные с 
переломами без смещения, в случае категорического 
отказа или при наличии противопоказаний к опера-
тивному лечению.

Показания к оперативному лечению: 
• открытые переломы; 
• двойные и многооскольчатые переломы; 
• переломы с интерпозицией мягких тканей;
• множественная скелетная травма;
• переломы, осложненные нейропатиями луче-

вого нерва;
• переломы с замедленной консолидацией при 

удовлетворительном стоянии отломков.
Наиболее распространенным методом внутрен-

ней фиксации был накостный остеосинтез-92; ИБО 
– 29, аппаратами наружной фиксации (стержневы-
ми) – 11.

Блокируемый остеосинтез у 29 больных вы-
полнялся по стандартной технологии, закрыто, с 
положением больного на спине с приставным сто-
ликом. Антеградно из доступа в области большого 
бугорка длиной 4-5 см под контролем РЭОПа, без 
рассверливания костномозгового канала. Исполь-
зовались гвозди ChM. При поперечных переломах 
проводился компрессионный интрамедуллярный 
блокируемый остеосинтез, при косых и оскольча-
тых – нейтральный. Лечение проходило без иммо-
билизации. 

У нескольких пациентов применялся открытый 
остеосинтез: 

• проводилось удаление металлоконструкций 
(пластин и винтов) при несросшихся переломах,

• при необходимости ревизии лучевого нерва. 
В неосложненных случаях интрамедуллярный 

блокируемый остеосинтез более предпочтителен, 
т.к. отсутствует контакт лучевого нерва с металло-
конструкциями.

При использовании ИБО плеча отмечались 
следующие осложнения: 1. приводящая контракту-
ра плечевого сустава у 4 больных. Функция сустава 
была восстановлена после удаления фиксатора; 2. 
повторный перелом плеча (ниже гвоздя) при падении 
у одного больного и один случай после удаления гвоз-
дя, потребовалось оперативное лечение; 3. миграция 
«слепого» винта в головку плечевой кости; 4. продоль-
ное раскалывание промежуточного фрагмента при 
введении гвоздя по направляющей спице (двойной 
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3-х фрагментный перелом плеча). Данные осложне-
ния связаны с освоением метода интрамедуллярного 
блокируемого остеосинтеза.

При анализе сроков лечения больных с перело-
мами плеча средний срок временной нетрудоспособ-
ности: при консервативном лечении составил – 108,7 
дней; при погружном остеосинтезе – 128,2 дней; при 
ИБО – 98 дней.

Приведенные выше данные связаны с тем, что 
ИБО является малоинвазивным, не требующим реа-
билитации и иммобилизации методом, позволяющим 
приступить к труду людям не связанным с физиче-
ским трудом в ранние сроки. Интрамедуллярный 
блокируемый остеосинтез позволяет значительно 
сократить сроки лечения и улучшить результаты у 
данной группы больных.
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГОЛЕНИ

Калугин В.В., Денисенко Н.М., Лосев В.А., Кибинь В.З., Оксенюк А.Н.
УЗ «Могилевская городская больница СМП», г. Могилев

Актуальность. Первые попытки оперативного 
лечения переломов появились в 16 веке (Petronis). В 
конце 19 века предложены первые гвозди и пластины 
(Hansmatm 1886 г., Lane 1905 г.), а также аппараты 
внешней фиксации. В большинстве случаев эти по-
пытки заканчивались неудачно. Предложение Кюн-
чера – фиксировать диафизарные переломы бедра и 
голени с помощью гвоздей значительно расширили 
арсенал травматологов. После окончания второй ми-
ровой войны началось бурное развитие оперативных 
методов лечения. Толчком к этому послужили неудов-
летворительные результаты консервативного лечения: 
Швейцария, ассоциация ортопедов (1945г.) приводит 
следующие данные: выход на инвалидность составил 
30% переломов диафиза голени и 70% переломов бе-
дра. Основной причиной инвалидности являлись кон-
трактуры суставов, после длительной иммобилизации. 
Во всем мире начались поиски методов оперативного 
лечения, не требующие иммобилизации. В 1958 году 
группа АО сформулировала основные принципы 
лечения переломов: 1. анатомическая репозиция; 2. 
стабильная фиксация; 3. ранняя функция.

Стабильная фиксация позволяет приступить к 
реабилитации по заживлению раны и отказаться от 
внешней иммобилизации. В настоящее время предло-
жены малоинвазивные методы оперативного лечения: 
1. интрамедуллярный остеосинтез (закрытый) с рас-
сверливанием канала и блокированием гвоздя (ин-
терлокинг); 2. накостный остеосинтез без обнажения 
места перелома и скелетизации костных отломков и 
введения пластин из мини разрезов (пластины LCP); 
3. современные аппараты наружной фиксации. Пере-
ломы костей голени относятся к наиболее частым 
видам травм и составляют 20-25% травматологических 

больных. Консервативный метод лечения в настоящее 
время является наиболее распространенным, кажется 
малоинвазивным и достаточно простым.

Нами проанализированы результаты лечения 
267 больных за 2008 год. Консервативно лечились 162 
больных, средние сроки лечения составили 183 дня, 
большинство пациентов (114) проходили курс реаби-
литации в стационаре, время пребывания в стацио-
наре в сумме составило 37 дней на одного больного, 
включая период реабилитации. Оперативные методы 
лечения – ЧКО, погружной остеосинтез сокращает 
время пребывания в стационаре и позволяет начать 
реабилитацию в более ранние сроки. Данным методом 
лечилось 57 больных, средний срок лечения составил 
158 дней, средний срок пребывания в стационаре, 
включая реабилитацию, составил 29 дней. Результаты 
лечения двух групп больных хорошие.

Интрамедуллярный остеосинтез (блокируемый 
остеосинтез гвоздем интерлокинг) выполнен у 48 
больных. Основные принципы малоинвазивного 
остеосинтеза: репозиция осуществляется закрыто без 
обнажения места перелома под контролем РЭОПа; 
костномозговой канал не рассверливается; фиксация 
осуществляется из мини разрезов в отдалении от места 
перелома, точка введения бугристость большеберцо-
вой кости; осуществляется блокирование каждого из 
отломков из мини разрезов. Метод интрамедуллярно-
го остеосинтеза «интерлокинг» позволяет проводить 
лечение больных без иммобилизации, сокращает 
время пребывания в стационаре до 12-14 дней, от-
падает необходимость реабилитации и постельного 
режима. Возможной становится ранняя нагрузка, 
отсутствуют контрактуры суставов, обширные по-
слеоперационные рубцы. Средние сроки пребывания 
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в стационаре составили 14,2 дня, сроки временной 
нетрудоспособности – 85 дней. Несмотря на относи-
тельно высокую стоимость фиксатора  от 200 до 500 
у.е. (зависит от фирмы производителя) и сложность 
технологии остеосинтеза, данный метод позволяет 
получить значительный экономический эффект из-за 
сокращения пребывания больных в стационаре, не-
нужности реабилитации в стационаре и сокращения 
общих сроков временной нетрудоспособности. Эко-
номический эффект для учреждения здравоохранения 
составляет 450 у.е. на одного больного. С учетом более 
раннего выхода на работу и включения в трудовой 
процесс экономический эффект для государства со-
ставляет около 3500 у.е.

Из трех методов лечения переломов голени наи-
более удачным и экономически выгодным методом 

для больных является метод интрамедуллярного 
остеосинтеза «интерлокинг», который даст возмож-
ность вылечить пациента в наиболее короткие сроки 
и с наименьшими экономическими затратами. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИВЫЧНОГО 
ВЫВИХА ПЛЕЧА ПО МЕТОДУ ТОНИЗАЦИИ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ 

МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА

Кмит А.И., Макаревич Е.Р.
УЗ 6 ГКБ, ГКЦТО, г. Минск, Беларусь

Актуальность. Привычный вывих плеча доста-
точно частое тяжёлое заболевание, основным клини-
ческим признаком которого являются многократные 
релюксации после первичного травматического 
вывиха плеча. Заболевание развивается в 16% после 
первичного вывиха, а у молодых  частота рецидиви-
рования достигает  60 %. Повторный вывих, как пра-
вило, возникает в течение 6 месяцев, в дальнейшем, 
частота вывихов может достигать 10 и более в год. 
Развитие заболевания связано с целым рядом морфо-
функциональных изменений, выраженность которых 
нарастает с каждым повторением вывиха. Оно ведёт 
к снижению трудоспособности, инвалидизации, не-
возможности несения воинской службы. Характерны 
стойкие боли и постоянное чувство страха перед воз-
можностью очередного вывиха. 

По современным представлениям причинами 
развития заболевания служат особая тяжесть первич-
ного травматического повреждения, дефекты лечения 
и реабилитации. Предрасполагают к развитию этой 
хирургической патологии такие анатомические осо-
бенности плечевого сустава, как большая шаровидной 
формы головка плечевой кости и слабовогнутая не-
большого размера суставная впадина лопатки, обшир-
ная растяжимая капсула сустава, особая роль мышц 
плечевого пояса и плеча в функционировании сустава. 

У большинства пострадавших ведущей причи-
ной заболевания служит нарушение динамического 
фактора стабильности плечевого сустава, то есть 
сухожильно-мышечного компонента коротких рота-
торов, непосредственно окружающих плечевой сустав, 
называемых вращательной манжетой плеча..

Целью данного исследования является проверка 
функциональных результатов после операции тони-
зации манжеты (патент  РБ №4884) при привычном 
вывихе плеча (функция, стабильность, персональная 
удовлетворённость пациента).

Материал и методы. В период с 1998 по 2010 
прооперировано 165  пациентов. Возраст от  16   до 
70 лет. Правый плечевой сустав 120(72.7%), левый 
45(27.3%). Мужчины 138(83.6 %), женщины 27 (16.4 %). 
Большинство больных трудоспособного возраста 158 
(96%). Преобладают пациенты с высокой физической 
активностью.

Обследование проводилось клиническим, рент-
генологическим, ЭМГ, МРТ, артроскопическим мето-
дами исследования.

Пациенты с выраженными костными дефектами 
в области головки плеча и суставного отростка лопат-
ки в исследуемую группу не входили, т. к. наличие 
таких дефектов требует иных подходов к проведению 
операции.

Оперативное лечение проводилось по разрабо-
танному способу и заключалось в ликвидации руб-
цового удлинения с восстановлением потерянного 
тонуса сухожилия подлопаточной мышцы и коротких 
наружных ротаторов. Транспозиция подлопаточной 
мышцы и натяжение сухожилий коротких наружных 
ротаторов приводили к стабилизации сустава без 
выраженного ограничения пассивного объема дви-
жений. Оперативное вмешательство относительно 
малотравматично.

Результаты и обсуждение. Отдалённые резуль-
таты изучены у 116 пациентов, в сроке от 1 до 12 лет. 
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У 27(23.3%) обследованных причиной первичного 
вывиха была прямая травма (удар, падение на плече-
вой сустав и т.д.), у 64(55.2%) непрямой, рычажный  
механизм (чаще при отведении и наружной ротации), 
25(21.5%) без видимой адекватной травмы (травмиру-
ющий агент в обычной ситуации не вызывает вывих). 

Основанием для операции у 69(60%) были часто 
повторяющиеся вывихи, у 8(6,9%) боли, 21(18.1%) 
ограничение по спорту, 18(15%) ограничение по про-
фессии. От первичного вывиха интервал времени от 
6 месяцев, до 10 лет.

Функция оценивалась по шкале ROWE (от-
личный результат 90-100 пунктов, хороший 70-90 
пунктов, удовлетворительный 45-70,  неудовлетво-
рительный < 45 пунктов).

Субъективная  оценка  результатов операции са-
мими пациентами производилась по визуальной ана-
логовой шкале (ВАШ). Оценочные пункты от 1 до 10, 
оценивалась боль, ограничение движений, функция, 
спортивное или профессиональное восстановление. 

Пациент выбирал оценочный пункт субъективно из 
представленной оценочной таблицы.

Результаты по шкале ROWE. Отличные и хоро-
шие отдалённые результаты операции в сроки от 1 
года до 10 лет достигнуты в 108(93.1%) случаев, удов-
летворительно 5(4.3%), неудовлетворительно 3(2.6%).

У 3-х пациентов возник рецидив вывиха после 
значительной повторной травмы. Персональная 
субъективная оценка результата операции по шкале 
ВАШ. Отличный 88(75.9%), хороший 22(19%), удов-
летворительно 6(5.1%).

Выводы. 
1. Тонизация сухожилий коротких ротаторов 

приводит к стабилизации сустава без выраженного 
ограничения пассивного объема движений. Опера-
тивное вмешательство относительно малотравма-
тично.

2. Благоприятные отдалённые результаты опе-
рации в сроки от 1 года до 10 лет достигнуты в 97.4% 
случаев, и показали её высокую эффективность. 

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 
ТРЕУГОЛЬНОГО ФИБРОЗНОХРЯЩЕВОГО КОМПЛЕКСА

Магдиев Д.А., Чуловская И.Г., Егиазарян К.А.
Российский государственный медицинский университет, г. Москва, Россия 

Актуальность. Повреждения треугольного 
фиброзно-хрящевого комплекса (ТФХК) включают 
травмы суставного диска и связочного аппарата 
дистального лучелоктевого сустава (ДЛЛС). Успех 
лечения пациентов с этой патологией находится в 
прямой зависимости от ранней диагностики, труд-
ности которой связаны с крайней не специфично-
стью клинической картины и недоступностью ТФХК 
для визуализации с помощью рентгеновских лучей. 
В результате ошибок диагностики большинству 
больным специализированная медицинская помощь 
оказывается в отдаленные сроки после травмы, когда 
развитие патологического процесса приводит к неста-
бильности ДЛЛС, появлению выраженного болевого 
синдрома, ограничению ротационных движений и, 
как следствие, к длительной потере трудоспособности. 
С другой стороны, основой для оценки состояния 
ТФХК должна быть клиническая картина, а не ана-
томо-морфологические данные, так как перфорация 
хряща может быть выявлена и при полном отсутствии 
симптоматики.

Вопросы диагностики ТФХК широко дискути-
руются в литературе. Рентгенография и спиральная 
компьютерная томография позволяют только предпо-
ложить повреждение ТФХК по косвенным признакам: 
изменению ширины суставной щели и нарушению 
конгруэнтности суставных поверхностей ДЛЛС, и на 
сегодняшний день не удовлетворяют исследователей. 
Методом выбора для исследования ТФХК является 

артрография, основной недостаток которой - инва-
зивность. Второе место по информативности зани-
мает МРТ. Вопросы УСГ исследования ТФХК скудно 
представлены в литературе и, в основном, ограничены 
поиском экстраартикулярных повреждений.

УСГ выполнена у 32 пациентов с подозрением 
на повреждение ТФХК с помощью ультразвукового 
сканера LOGIQ-9 («General Electric»), оснащенного 
датчиками с частотой 10–15 МГц. Для контроля ре-
зультатов исследования использовали данные МРТ. 
Визуализацию ТФХК выполняли по методике Ciaran 
K.F. [2004] при продольном сканировании. Пред-
плечье фиксировали в положении пронации, легкого 
сгибания и лучевой девиации, ладонную поверхность 
кисти располагали на подставке. Датчик располагали 
на тыльной поверхности запястья ближе к локтевому 
краю и дистальнее шиловидного отростка локтевой 
кости. Ориентиром в поиске ТФХК служило рас-
положенное во влагалище сухожилие локтевого раз-
гибателя кисти, визуализирующееся в виде линейной 
волокнистой структуры. Непосредственно под ним 
между надкостницей локтевой и трехгранной костей 
определялся суставной диск, представляющий собой 
среднеэхогенную треугольную дифференцированную 
структуру, вершина которой направлена в лучевую 
сторону. 

Признаком повреждения ТФХК являлось по-
явление в структуре ТФХК гипоэхогенной линии 
или гипоэхогенной зоны дефекта, по расположению 
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которых определяли локализацию разрыва. Косвен-
ными признаками повреждения ТФХК являлись 
тендинопатия и теносиновит сухожилия локтевого 
разгибателя кисти, общее снижение эхогенности су-
ставного хряща (результат отека), наличие жидкости 
между ним и надкостницей, окружающих его костей, 

а также в полости кистевого сустава (синовит). 
Диагноз определялся на основании анализа дан-

ных клинического обследования, УСГ и МРТ. Корреля-
ция с результатами МРТ составила 81,5%. результаты 
исследований позволяют рекомендовать УСГ как 
метод выбора для диагностики повреждений ТФХК.

ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ КИСТЕВОГО СУСТАВА

Магдиев Д.А., Чуловская И.Г., Егиазарян К.А.
Российский государственный медицинский университетг, г. Москва, Россия 

Актуальность. Кистевой сустав является слож-
ным анатомическим образованием и наиболее часто 
повреждаемым сегментом опорно-двигательного 
аппарата. Стабильность кистевого сустава обеспе-
чивают как костные структуры, так и связочный 
аппарат. По данным ряда авторов от 15 – 60 % случаев 
повреждения кистевого сустава и кисти становятся 
причиной длительной нетрудоспособности или стой-
кой инвалидности пострадавших. Своевременная и 
полноценная диагностика повреждений связочного 
аппарата кистевого сустава обуславливает успех 
лечения больных. Наиболее распространёнными 
и доступными методами исследования у данного 
контингента больных являются клинический и 
рентгенологический. Однако, учитывая недоста-
точную достоверность этих методов обследования 
при повреждениях связочного аппарата кистевого 
сустава, с 2005 года в клинике хирургии кисти кафе-
дры травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии Российского государственного медицин-
ского университета им.Н.И. Пирогова на базе ГКБ 
№ 4, 39 пациентам с предположительным диагнозом 
повреждения связочного аппарата кистевого сустава 
(для диагностики и определения тактики лечения) 
нами использовались следующие методы визуализа-
ции: компьютерная томография (КТ) – 12 больным, 
магнитно-резонансная томография (МРТ) – 28 
пациентам, ультрасонография (УСГ) – 34 больным. 
Компьютерная томография позволяет определить 
диастаз суставной щели дистального лучелоктевого 
сустава от 1 мм, выявить степень подвывиха головки 
локтевой кости. Недостатком компьютерной томо-

графии является невозможность прямой визуали-
зации лучелоктевых связок. Магнитно-резонансная 
томография позволяет визуализировать капсульные 
и межкостные связки, дифференцировать их полные 
и частичные повреждения, а также  исследовать тре-
угольный фиброзно-хрящевой комплекс, его форму, 
контуры, размеры и структуру.

Ультрасонография - позволяет определить ши-
рину и равномерность суставной щели, избыточное 
количество жидкости в суставе, исследовать связки 
(определить их утолщение, деформацию и наличие 
дефекта при повреждениях). Ультрасонография явля-
ется недорогим и доступным методом, позволяющим 
в режиме реального времени определить изменения 
структуры и взаимного расположения мягкотканых 
структур кисти, недоступных для визуализации рент-
генологическими методами. С целью уточнения диа-
гноза после неинвазивных методов исследования, в 7 
случаях нами был применен метод диагностической 
артроскопии. Артоскопия эффективный и достовер-
ный метод исследования, дает возможность оценить 
динамическую нестабильность кистевого сустава, 
частичные повреждение связочного аппарата и хряща, 
а так же дает возможность одномоментно перейти 
от диагностики к лечебным манипуляциям. Таким 
образом, применение клинического, современных 
методов лучевой диагностики и инвазивного метода 
исследования (артроскопии), позволяют своевре-
менно и с большей вероятностью диагностировать 
повреждения связочного аппарата кистевого сустава, 
снизить количество диагностических ошибок и начать 
раннее лечение.

МРТ  ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРУКТУР ПЛЕЧЕВЫХ 
СУСТАВОВ ПРИ ШЕЙНОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ

Марчук В.П., Михайлов А.Н.
 УЗ «ВОДЦ», Витебск, 

УО «БелМАПО», Минск

Актуальность. Дегенеративно-дистрофические изменения в плечевом суставе хорошо визуализи-
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руются при магнитно-резонансной томографии. 
Стандартом являются выполнение Т2-взвешенных 
ускоренных SE (tSE, FSE и т.п.) томограмм в коро-
нальной плоскости. Полученные изображения по-
зволяют лучше судить о наличии жидкости в полости 
сустава и в околосуставных сумках, о состояний 
сухожилий и суставных губ. Подавление сигнала от 
жира повышало чувствительность МРТ при диффе-
ренциальной диагностике скопления жидкости. Из 
параметров плечевого сустава и параартикулярных 
структур статистической обработке подвергались 
количественные характеристики сухожилий, мышц 
вращательной манжеты, размеры субакромиального 
пространства, размеры акромиально-ключичного 
сочленения (вертикальный и горизонтальный) и 
количество кистовидных просветлений в головке пле-
чевой кости на площади 50 кв. мм. По данным МРТ, 
планиметрические показатели (ПМП) пораженных 
плечевых суставов  приведены в таблице. 

Планиметрические показатели структур по-
раженных плечевых суставов, по данным МРТ, у 
больных ОШОП

Анализ цифровых показателей показывает, что 
размеры структур поражений плечевых суставов были 
различные и отличались друг от друга на 0,2-2,5 мм, 

то есть имела место некоторая асимметрия в размерах 
структур пораженных плечевых суставов. 

К наиболее часто встречающимся изменениям со 
стороны мягкотканых элементов плечевого сустава 
при шейно-плечевом синдроме относятся: потеря 
структурности сухожилия и самой надостной мышцы, 
которая, при сравнении с данными УЗИ, определяется 
у 69,0±9,0%, по данным МРТ у 84,6±5,7% больных, а 
также потеря структурности сухожилия  и самой под-
лопаточной мышцы, по данным УЗИ, развивается у 
53,8±9,7%, по данным МРТ – у 97,4±2,5% лиц; выпот в 
субдельтовидной сумке, по данным УЗИ, имеет место 
у 50,0±9,8%, по данным МРТ – у 53,8±7,9% больных.

Полученные нами данные свидетельствуют о 
высокой информативности МРТ. Также необходимо 
отметить, что несмотря на абсолютное большинство 
жалоб на правый плечевой сустав (61,3±4,7%) при 
оценке планиметрических данных отмечено доста-
точное количество положительных корреляционных 
связей правых структур плечевого сустава с размерами 
левых, а также левыми межпозвонковыми отверсти-
ями. По-видимому, данный факт связан с тем, что 
при дегенеративных поражениях шейного отдела 
позвоночника происходит одновременное поражение 
плечевых суставов с разной степенью выраженности.

Планиметрические показатели Правый сустав Левый сустав
Количество кистовидных просветений в головке плечевой кости 50 мм2 3,14±1,21 4,50±2,08

Толщина сухожилия надостной мышцы (мм) 5,13±1,13 4,60±0,89
Толщина надостной мышцы (мм) 22,88±3,52 24,00±3,39

Толщина сухожилия подостной мышцы (мм) 4,25±0,71 4,80±1,10
Толщина подостной мышцы (мм) 24,88±7,24 24,80±4,76

Толщина сухожилия подлопаточной мышцы (мм) 5,88±1,13 5,80±0,45
Толщина подлопаточной мышцы (мм) 25,75±5,44 28,20±4,49

Толщина сухожилия длинной головки бицепса (мм) 5,00±1,20 4,80±1,30
Толщина дельтовидной мышцы (мм) 12,83±3,87 10,60±3,13

Размер субакромиального пространства (мм) 8,63±0,74 8,20±0,45
Вертикальный размер акромиально-ключичного сочленения 4,75±1,16 4,80±1,10

Горизонтальный размер акроминально-ключичного сочленения (мм) 4,63±1,69 3,80±0,84

РОЛЬ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ ШЕЙНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ ШЕЙНОПЛЕЧЕВОМ СИНДРОМЕ

Марчук В.П.,  Михайлов А.Н. 
УЗ «ВОДЦ», г. Витебск, 

УО «БелМАПО», г. Минск
Актуальность. Шейно-плечевые синдромы- 

группа неврологических синдромов различной этио-
логии и патогенеза, проявляющихся болью, парезами 
мышц, мышечно-тоническими, нейродистрофически-
ми и вазомоторными расстройствами в области шеи, 
плечевом поясе и рук. 

Шейно-плечевые синдромы представленны в 
международной классификации болезней МКБ-10 
в разделе дорсопатий под кодом рубрики 53.1. Под 

термином “дорсопатии” подразумеваются болевые 
синдромы в области туловища и конечностей невис-
церальной этиологии и связанные с дегенеративными 
заболеваниями позвоночника. Таким образом, термин 
“дорсопатии” в соответствии с МКБ-10 должен заме-
нить до сих пор применяющийся в нашей стране тер-
мин “остеохондроз позвоночника”. Распространен-
ность плечелопаточного синдрома среди взрослого 
населения составляет 4–7%, увеличиваясь до 15–20% в 
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возрасте 60–70 лет. Количество впервые выявляемых 
случаев в год на 1000 взрослого населения составляет 
4–6 в возрасте 40–45 лет и 8–10 в возрасте 50–65 лет, 
с некоторым преобладанием у женщин. Основными 
причинами шейно-плечевого синдрома являются 
дегенеративно-дистрофическое поражение шейного 
отдела позвоночника (спондилоартроз, остеохондроз 
межпозвонковых дисков), травмы шейных позвонков, 
переломо-вывихи ключицы, плеча, травмы мышц 
плечевого пояса (перерастяжение при физических 
перегрузках, особенно у нетренированных людей), 
хроническое профессиональное напряжение рук (на-
пример, у парикмахеров, маляров). К предрасполагаю-
щим факторам относятся некоторые аномалии позво-
ночника (расщепление дуг позвонков, асимметричное 
расположение суставных щелей), наличие шейных 
ребер, утолщение первого ребра или ключицы и др. 
Ведущую роль в патогенезе шейно-плечевого синдро-
ма играют процессы, обусловливающие сдавление, 
натяжение, дислокацию спинномозговых корешков 
и сопровождающих их сосудов. Сдавление корешков 
спинномозговых нервов чаще всего происходит вслед-
ствие уменьшения величины межпозвонковых отвер-
стий в результате снижения высоты межпозвонковых 
дисков. Кроме того, сдавление нервных корешков 
возможно костными разрастаниями (остеофитами) 
или грыжевым выпячиванием диска в заднебоковом 
направлении. Явления компрессии корешков могут 
усугубляться патологической подвижностью позвон-
ков в межпозвонковых суставах (вплоть до подвывиха 
позвонка). Комплексная лучевая визуализация ШОП 
у больных остеохондрозом позволяет установить не 
только причину его неврологических проявлений, 
распространенность, но и механизм их развития. 

Так, обзорная рентгенография (РГФ) у 70,0 ± 4,1% 
пациентов дает общую оценку и ориентировочную 
диагностику изменений в ШОП и выявляет симптомы 
нарушения амортизационной функции. 

В связи с развитием и внедрением новых техно-
логий в лечении остеохондроза позвоночника, более 
жесткими требованиями к топической диагностике 
врачей вертеброневрологов информативность стан-
дартной обзорной РГФ оказалась недостаточной. На 
смену ей пришел метод функциональной и динами-
ческой рентгеноспондилографии (ФРСГ).

В норме при максимальном сгибании вершина 
выпуклости кзади находится на уровне диска С4-5. По-
звонок Th1 фиксирован и не меняется. Тело каждого 
шейного позвонка смещено вперед на 1 - 2 мм по от-
ношению к нижележащему позвонку. 

Функциональная и динамическая рентгеноспон-
дилография (ФРСГ) у 90,5 ± 2,6% лиц позволяет уста-
новить характер двигательных нарушений (гипо- или 
гипермобильность), нарушений статики (изменение 
физиологических искривлений, наличие сколиоза) и 
динамики ШОП (изменение амплитуды и гармониза-
ции движения). Для того, чтобы объективно оценить 
результаты ФРСГ, нами применены рентгеноплани-
метрия и диагностические коэффициенты (индексы) 

(А.Н.Михайлов, 2000, 2002).
Функциональная рентгенография позволяет:
- диагностировать соскальзывание позвонка во 

время движения головы вперед и назад, производя 
множественные спондилограммы. Соскальзывание 
более чем на 2мм указывает на спондилолистез. При 
блокаде взаимоотношение между двумя соседни-
ми позвонками не меняется, а при нестабильности 
возникает усиленная подвижность их вплоть до со-
скальзывания одного из позвонков по отношению 
к другому. Такая разбалансированность приводит к 
длительным трофическим нарушениям, натяжению 
корешков и проявляется болью. Хотя субстрата ко-
решковой компрессии нет.

- изучить амплитуду угловых смещений позвон-
ков. Предлагаемый способ может быть использован 
для диагностики ранней (функциональной) стадии 
остеохондроза шейного отдела позвоночника с уточ-
нением локализации пораженного сегмента, а также 
при других поражениях позвоночника, которые со-
провождаются нарушением двигательной функции. У 
лиц с болевыми и мышечно-тоническими синдромами 
изменения в сегментах С4–С6 на спондилограммах 
уменьшение амплитуды и гармонизации движения 
– у 93,4 ± 2,2%. 

- изучить индивидуальную амплитуду движения 
позвонка. 

- по кинематической модели позвоночно-дви-
гательного сегменте составить модель для каждого 
конкретного пациента. Кинематическая модель позво-
ляет судить о нагрузках на мп диск, его эластичности, 
сохранении упругих свойств, т.е. проанализировать 
процесс сжатия-растяжения.

Анализ показывает, что максимальные сжатие 
(растяжение) межпозвонкового диска происходят 
не в крайних положениях наклона позвоночника, а 
в промежуточных. Вполне естественно, что макси-
мальные изменения размеров межпозвонкового диска 
происходят у передней продольной связки, причем 
нагрузка на диск возрастает при этом почти на 70% 
по отношению к вертикальному положению. В то же 
время кривые, соответствующие крайним точкам 
позвонков, показывают приблизительно одинаковое 
сжатие, следовательно, отсюда можно сделать вывод о 
равномерности нагрузки, которая будет распределена 
на межпозвонковый диск при перемещениях шейного 
отдела на полную амплитуду.

Комплексная оценка РГФ позвоночника и ФРСГ 
позволила четко дифференцировать два типа изме-
нений, а именно: рентгено-функциональный и рент-
геноструктурный, что очень важно для определения 
тактики лечения и, особенно, мануальной терапии.

Следующим методом визуализации стала РКТ. 
У 78,8 ± 3,7% больных рентгеновская компьютерная 
томография (РКТ) визуализирует дисковые грыжи, 
костные, хрящевые и связочные структуры, пара-
вертебральную область; определяет характер и рас-
пространенность дегенеративно-дистрофических 
изменений (ДДИ) в позвоночнике, а также устанав-
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ливает плотность костей. При РКТ установлено, что 
дополнительными признаками межпозвонкового 
остеохондроза являются:

–появление «вакуум-феномена»: очаги воздуш-
ной плотности (-800-900 HU) с четкими контурами; 

–склероз субхондрального слоя, иногда имеющий 
большую распространенность на губчатую ткань по-
звонка; 

–грыжи Шморля образуются вследствие вне-
дрения поврежденного пульпозного ядра МПД в 
губчатое вещество тела позвонка с разрушением за-
мыкательной пластинки. Вокруг грыжи образуется 
зона остеосклероза. Такие грыжи играют роль своего 
рода скрепляющего штифта, что приводит гипомо-
бильности. 

- дисковые грыжи ШОП. Установлено, что грыжи 
ШОП, как правило, приводят к развитию миелопатии, 
и только при выраженной  латерализации, крайнее 
редко, – к радикуломиелопатии. 

Однако метод не может диагностировать наруше-
ния статики и динамики ШОП, двигательные наруше-
ния позвоночника. Не визуализируется содержимое 
дурального мешка без введения рентгеноконтрастных 
веществ в субарахноидальное пространство. 

Самой современной методикой исследования 
позвоночника считается магнитно-резонансная то-
мография. Магнитно-резонансная томография (МРТ) 
в 96,1±1,9% случаях позволяет выявлять ранние мор-
фологические признаки остеохондроза.

Признаками остеохондроза, определяемыми 
только при МРТ, стали: снижение интенсивности сиг-
нала на Т2-взвешенных томограммах от пульпозного 
ядра межпозвонкового диска, дисковые выпячивания, 
гипертрофия связочного аппарата позвоночного 
канала, компрессия интрадурального пространства 
и спинного мозга, изменение структуры сигнала от 
самого спинного мозга. Все признаки так или иначе 
позаимствованы из традиционной рентгенологиче-
ской картины. 

Но сколь многообразными и пестрыми симпто-
мами при использовании традиционных, стандартных 
протоколов исследований не проявляли бы себя ДДИ 
ШОП, без проведения специальных исследований 
ответа, на не мене важный вопрос, о состоянии не-
вральных отверстий мы не получим.

Визуализация межпозвонковых отверстий 
возможна при рентгенографии  шейного отдела по-
звоночника в косой проекции, при которой четко 
определяется причина сужения МПО. Однако при 
наличии сколиотическтой или кифотической дефор-
мации позвоночника, что зачастую сопровождают 

остеохондроз, провести достоверный анализ не пред-
ставляется возможным из-за проекционных особен-
ностей метода. Для избежание возможных артефактов 
используется широкосрезовая МРТ.

В норме передне-задний размер межпозвонко-
вого отверстия составляет не менее 3-4 мм. Однако 
неврологические расстройства возникают не только 
от компрессии нервных корешков выпавшим диском 
или остеофитом, но и деформированным суставом.

Для шейного отдела позвоночника стенозирован-
ным считается межпозвонковое отверстие, если его 
диаметр меньше нормального отверстия на 50%, так 
как нервный корешок может быть сдавленным имен-
но при уменьшении отверстия на такую величину. 
Однако относительная компрессия наступает раньше. 

При анализе данных измерений выходных от-
верстий невральных каналов (межпозвонковых от-
верстий) в группе с шейно-плечевом синдромом и 
цервикальной миелопатией достоверно отмечено, 
что высота и площадь выходного отверстия на 8,36% 
и 11,04% меньше (p<0,05). Исследование показателей 
неврального отверстия на каждом межпозвонковом 
уровне показывает, что различия в величинах при-
сутствует каждом сегменте.

Выводы.
Диагностическая эффективность лучевых мето-

дов визуализации ОШОП различная. Так, чувстви-
тельность стандартной рентгенографии составляет 
70,1±4,1%, компьютерной томографии   78,8±3,7%, 
функциональной спондилографии – 90,5±2,6%, маг-
нитно-резонансной томографии   96,1±1,9%.

Комплексная лучевая визуализация шейного от-
дела позвоночника позволяет диагностировать дегене-
ративно-дистрофические изменения  у  100 % больных 
остеохондрозом, дает возможность установить не 
только причину его неврологических проявлений, но 
и механизм их развития ШПС.

У лиц с болевыми и мышечно-тоническими 
синдромами ДДИ выявлялись в сегментах С4-С6 и 
встречались у 90,2±2,7 % больных, нарушение физио-
логического лордоза – у 87,7±2,9% и уменьшение ам-
плитуды и гармонизации движения – 93,4±2,2%.

Основными морфологическими признаками 
ОШОП являются: склероз замыкательных пла-
стин в ПДС (70,5±4,1%), субхондральный склероз 
(67,2±4,2%),снижение высоты межпозвонкового 
диска (68,8±4,2%),краевые разрастания (остеофиты) 
тел позвонков (64,7±4,3%), скошенность углов тел 
позвонков (50,0±4,5%) и их клиновидная деформация 
(24,6±3,9%), а так же деформация крючковидных от-
ростков (22,9±3,8%).
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КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛЕЧЕВОГО 
СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ С ШЕЙНОПЛЕЧЕВЫМ СИНДРОМОМ

Марчук В.П., Михайлов А.Н. 
УЗ «ВОДЦ», г. Витебск, 

УО «БелМАПО»,г. Минск

Актуальность. Шейно-плечевые синдромы- 
группа неврологических синдромов различной эти-
ологии и патогенеза, проявляются болью, парезами 
мышц, мышечно-тоническими, нейродистрофиче-
скими и вазомоторными расстройствами в области 
шеи, плечевом поясе и рук. Его клинические прояв-
ления обусловлены патологическими изменениями 
на уровне шейного отдела позвоночника (шейный 
остеохондроз и спондилоартроз), поражением свя-
зочно-мышечного аппарата, окружающего плечевой 
сустав (плече-лопаточный периартроз, ПЛП), самого 
плечевого сустава (артрит). 

Материал и методы. Нами был обследован 81 
пациент с наличием синдрома плече-лопаточной 
боли, сочетающейся с различными видами нару-
шения функции плечевого сустава, развившегося 
хронически и с неврологическими проявлениями 
остеохондроза шейного отдела позвоночника. Ко-
личество мужчин составило 54 (66,7%), женщин – 27 
(33,3%). Возраст 51 год. Исследуемым произведены 
рентгенография (РГФ) шейного отдела позвоночника 
и плечевых суставов, РКТ, МРТ, а также ультразвуко-
вое исследование плечевых суставов. Наиболее часто 
встречающими изменениями со стороны костных 
структур явились:

• кистовидные просветления в головке плечевой 
кости и акромиальном конце ключицы. Причем, по 
данным РГФ, этот симптом определялся в головке 
плечевой кости у 60 ± 6,3% больных, по данным РКТ 
– у 60,6 ± 8,5% по данным МРТ – у 61,5 ± 7,9%, а в 
акромиальном конце ключицы, по данным РГФ – у 
51,6 ± 6,4%, по данным РКТ – у 81,8 ± 6,7% пациентов;

• склероз в области большого бугорка плечевой 
кости, по данным РГФ, наблюдался у 81,6 ± 5,0% боль-
ных, а его эрозия, по данным УЗИ – у 34,6 ± 9,3%, по 
данным МРТ – у 76,9 ±6,7% пациентов;

• артроз плечевого сустава, по данным РГФ, имел 
место у 51,6 ± 6,4% больных, по данным РКТ – у 75,7 

±7,4, по данным МРТ – у 69,2 ± 7,4%;
• обызвествления сухожилий в местах их при-

крепления, по данным РГФ, наблюдались у 48,3 ± 6,4% 
пациентов, по данным РКТ – у 60,6 ± 8,5, по данным 
МРТ – у 69,2 ± 7,4% лиц, страдающих ПЛП. 

Со стороны мягкотканных структур при ПЛП 
являлись:

• потеря структурности сухожилия и самой на-
достной мышцы, которая, по данным УЗИ, опреде-
ляется у 69,0 ± 9,0% пациентов, по данным МРТ – у 
84,6 ± 5,7% больных, а также потеря структурности 
сухожилия и самой подлопаточной мышцы, которая, 
по данным УЗИ, развивается у 53,8 ± 9,7% больных, 
по данным МРТ – у 97,4 ± 2,5%;

• выпот в субдельтовидной сумке, по данным 
УЗИ, имеет место у 50,0 ± 9,8% больных, по данным 
МРТ – у 53,8 ± 7,9% [13А,41А,77А].

Рентгенологически остеохондроз шейного отдела 
позвоночника (ОШОП) 1-2 стадии определен у 24 
пациентов (1-я группа), у 32 пациентов (2-я группа) 
имелась 3 стадия и у 25 пациентов (3 группа) – 4 стадия 
(рисунок 4.1.)  

Выводы. 
При шейно-плечевом синдроме имеют место 

сочетанные поражения костно-связочносуставного 
аппарата. При ОШОП в структурных элементах 
плечевого сустава развиваются дегенеративно-дис-
трофические изменения. 

Со стороны плечевого сустава наиболее активно 
коррелируют размеры следующих структур: толщина 
надостной и подлопаточной мышц, количество ки-
стовидных просветлений в головке плечевой кости, 
размер субакромиального пространства. Проведен-
ное исследование позволяет говорить о тенденции 
к увеличению количественных и качественных при-
знаков патологических изменений плечевых суставов 
с увеличением стадии остеохондроза шейного отдела 
позвоночника. 

СВЯЗЬ ДИСПЛАСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА И БОЛЕЗНИ КЕНИГА

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

Актуальность. Болезнь Кенига (рассекающий 
остеохондрит) – это заболевание, характеризующееся 
ограниченным субхондральным некрозом суставной 

поверхности кости с образованием костно-хрящевого 
фрагмента и дальнейшей его миграцией в полость 
сустава. [1,2]. Медиальный мыщелок бедра поража-
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ется рассекающим остеохондритом наиболее часто, 
но данная патология встречается также в локтевом 
суставе, описаны случаи поражения таранной кости 
и головки бедра. 

Этиология болезни Кенига до сих пор остается не-
известной. Существует множество концепций развития 
данного заболевания (микротравматизация, нарушение 
оссификации, эндокринные расстройства, генетические 
факторы, спазм и эмболия сосудов и др.) [3], однако роль 
дисплазии в развитии рассекающего остеохондрита 
коленного сустава остается неизученной.

Цель исследования: оценить взаимосвязь дис-
пластических изменений и развития рассекающего 
остеохондрита на основании проведения рентгено-
метрического анализа коленного сустава.

Материал и методы. Для проведения рентгено-
метрического анализа в исследование были включены 
рентгенограммы 16 пациентов обоего пола в возрасте 
от 15 до 24 лет (исследуемая группа), страдающих бо-
лезнью Кенига с поражением медиального мыщелка 
бедра во 2 – 4 стадии. У всех пациентов диагноз ве-
рифицирован артроскопически. Для формирования 
контрольных групп были отобраны рентгенограммы 
21 ребенка обоего пола в возрасте от 13 до 16 лет, об-
следованных в детском травматологическом пункте 
г. Витебска (контрольная группа №1) и 10 пациентов 
обоего пола, идентичного исследуемой группе воз-
раста (контрольная группа №2), обследованных в 
городском травматологическом пункте г. Витебска 
по поводу различных повреждений мягких тканей 
дистального отдела бедра, проксимального отдела 
голени или коленного сустава. В исследование были 
включены рентгенограммы коленных суставов, вы-
полненные в стандартных проекциях [4], снимки с 
признаками костной патологии были исключены из 
данного исследования.

Всем пациентам проводили рентгенометриче-
ский анализ коленного сустава по рентгенограмме в 
прямой проекции с использованием разработанной 
нами схемы. Определяли коэффициент неравномер-
ности суставной щели (КНСЩ), междиафизарный 
угол (МДУ), угол наклона суставной поверхности 

большеберцовой кости (УНСПБК), медиальный и 
латеральный угол суставной щели (МУСЩ и ЛУСЩ, 
соответственно), угол медиального и латерального 
мыщелка бедра (УММБ и УЛМБ, соответственно), 
угол межмыщелкового углубления (УМУ), медиаль-
ный и латеральный угол межмыщелкового возвы-
шеня (МУМВ и ЛУМВ, соответственно), угол меж-
мущелкового возвышения (УМВ) и межмыщелковый 
коэффициент (ММК). Статистическую обработку 
данных осуществляли при помощи пакета программ 
«STATISTIKA 6.0». Для оценки различий между 
группами по уровню количественных признаков ис-
пользовали U-критерий Манна - Уитни.

Результаты и обсуждение. Средний возраст 
пациентов исследуемой группы составил 19+3 года. 
62,5% мужского пола, 38,5% - женского пола. Кон-
трольную группу №1 составили 21 ребенок, из них 
12 (54,2%) – мальчики, 9 (45,8%)– девочки. Средний 
возраст пациентов контрольной группы №1 14+1 год. 
В контрольную группу №2 вошло 10 человек, из них 
80,0% мужского пола, 20,0% - женского пола. Средний 
возраст пациентов данной группы составил 23+3 года. 
Значения определяемых рентгенометрических пока-
зателей в группах изложены в таблице №1.

По результатам проведенного статистического 
анализа гендерных различий в значениях рентгеноме-
трических показателей в каждой группе выявлено не 
было (р>0,05). Так же не было выявлено достоверных 
различий (р>0,05) в значениях показателей между 
контрольной группой №1 и контрольной группой №2, 
что дало нам основание объединить данные группы. 
Достоверные различия между исследуемой и кон-
трольной группами были выявлены по следующим 
показателям: исследуемая группа характеризуется 
более выраженной неравномерностью суставной щели 
коленного сустава (р<0,01) по сравнению с контроль-
ной; УНСПБК меньше в исследуемой группе (р<0,05); 
значение МУСЩ достоверно меньше (р<0,05) в иссле-
дуемой группе; значения УММБ и УЛМБ достоверно 
меньше в исследуемой группе, а значение УМУ – в 
контрольной (р<0,01); ММК достоверно меньше в 
исследуемой группе по сравнению с контролем. Ста-

Таблица 1. Рентгенометрические показатели коленного сустава в норме и при болезни Кенига
Показатель Исследуемая группа Контрольная группа №1 Контрольная группа №2

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

КНСЩ 0,70 0,16 0,95 0,12 0,84 0,17
МДУ (град.) 176,8 2,3 175,3 2,7 174,5 3,2

УНСПБК (град.) 92,4 2,3 95,1 2,9 93,8 2,4
МУСЩ (град.) 10,7 3,0 14,0 2,5 12,3 1,8
ЛУСЩ (град.) 15,4 3,2 15,6 3,2 14,0 2,0
УММБ (град.) 21,4 6,2 30,5 3,9 33,9 8,8
УЛМБ (град.) 21,2 2,9 26,0 4,7 28,3 2,3
УМУ (град.) 138,7 8,8 124,0 7,5 118,0 8,5

МУМВ (град.) 43,8 11,1 44,4 6,3 47,9 8,8
ЛУМВ (град.) 41,1 5,9 39,7 6,6 43,0 5,2
УМВ (град.) 96,5 18,4 97,7 10,1 89,9 22,3

ММК 0,79 0,14 1,01 0,2 0,93 0,08
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тистически значимых различий в значениях других 
рентгенометрических показателей выявлено не было.

Выводы. 
У пациентов, страдающих болезнью Кенига, 

существуют особенности строения костных струк-
тур коленного сустава, которые выявляются при 
рентгенометрическом анализе, что может являться 
следствием (или проявлением) его диспластических 
изменений.

При болезни Кенига наблюдаются изменения 
в анатомическом строении дистального эпифиза 
бедренной кости, в результате чего развивается 
локальный дисбаланс сил нагружения суставных 
поверхностей, являющийся причиной характерной 
патологии хрящевой ткани и субхондральной кости.
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НАШ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ 
ИЗ СУХОЖИЛИЙ ДЛИННЫХ РАЗГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ 
ДЛЯ ОДНОМОМЕНТНОЙ ПЛАСТИКИ СУХОЖИЛИЙ ГЛУБОКИХ 

СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

Мигулева И.Ю., Клюквин И.Ю.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, г. Москва, Россия

Актуальность. При выполнении пластических 
операций на сухожилиях сгибателей по поводу их 
повреждений в области фиброзно-синовиальных ка-
налов пальцев кисти используют аутотрансплантаты 
из различных источников, как интрасиновиальные, 
так и экстрасиновиальные. В экспериментальных 
исследованиях на животных (2,3,4) было показано, 
что регенерация аутотрансплантатов интрасинови-
ального происхождения в фиброзно-синовиальном 
канале происходила с минимальными рубцовыми 
сращениями, во все сроки наблюдения (от 10 дней до 6 
недель) они продемонстрировали значительно лучшие 
функциональные и морфологические характеристики, 
чем экстрасиновиальные.

Экстрасиновиальные трансплантаты уже на 
ранней стадии регенерации подвергались сращению 
со стенками канала на всем его протяжении, и через 
эти обильные сращения они и кровоснабжались. 
Вопрос о преимуществах применения тех или иных 
трансплантатов сухожилий сгибателей пальцев ки-
сти непосредственно в клинической практике мало 
обсуждался в литературе. В частности, результаты 
сравнения функциональных исходов пластики у 
пациентов с использованием интрасиновиальных 
аутотрансплантатов и у пациентов с использованием 
экстрасиновиальных аутотрансплантатов были опу-
бликованы фактически только В.И. Розовым еще в 
1952 году (1). При этом обращает на себя внимание 
тот факт, что отличные результаты пластики (8%) 
он получил только с применением трансплантатов 
из сухожилий длинных разгибателей пальцев стопы, 
отрывов этих трансплантатов не было, а частота сги-

бательных контрактур пальцев составила всего 4% по 
сравнению с 30% при использовании трансплантатов 
из сухожилий поверхностных сгибателей. 

Цель. Сравнить отдаленные функциональные 
результаты одномоментной пластики сухожилий 
глубокого сгибателя II-V пальцев в группе пациен-
тов, у которых использовали аутотрансплантаты из 
сухожилий длинных разгибателей пальцев стопы, с 
результатами аналогичной операции в другой группе 
пациентов, у которых использовали аутотрансплан-
таты из сухожилия поверхностного сгибателя по-
врежденных пальцев. 

Материал и методы. В общей сложности отдален-
ные результаты одномоментной пластики сухожилий 
глубокого сгибателя II-V пальцев, выполненной по по-
воду повреждения сухожилий обоих сгибателей паль-
цев в зоне фиброзно-синовиальных каналов, были 
изучены у 236 пациентов. Первую группу составили 
138 пациентов (повреждение II пальца – 44 случая, 
III пальца – 30, IV пальца – 30, V пальца – 34 случая), 
у которых в качестве источника аутотрансплантата 
использовали сухожилие длинного разгибателя II 
пальца стопы. Давность повреждения в этой группе 
пациентов составила в среднем 9,5 недель (от 3 до 52 
недель); средний возраст пациентов – 30 лет (от 15 
до 64), гендерное соотношение ж/м – 30/108 (0,28). 
Вторую группу составили 98 пациентов (повреждение 
II пальца – 24 случая, III пальца – 14, IV пальца – 18, 
V пальца – 42 случая), у которых источником ауто-
трансплантата послужило поврежденное сухожилие 
поверхностного сгибателя того же пальца. Давность 
повреждения в этой группе пациентов составила в 
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среднем 9 недель (от 3 до 25 недель); средний возраст 
пациентов – 30 лет (от 16 до 57), гендерное соотно-
шение ж/м – 22/76 (0,29). Таким образом, обе группы 
наблюдений оказались полностью сопоставимы по 
давности повреждения, по возрасту и полу пациентов, 
а программа послеоперационной реабилитации во 
всех случаях была одинаковой. Все пациенты были 
оперированы одним и тем же специалистом. Окон-
чательный выбор источника трансплантата проис-
ходил непосредственно в ходе операции, при этом 
мы руководствовались принципом отдания предпо-
чтения сухожилию поверхностного сгибателя того 
же пальца и только в случае его непригодности для 
выкраивания трансплантата прибегали к использова-
нию для этой цели сухожилия длинного разгибателя 
II пальца гомолатеральной стопы. Функциональные 
результаты оценивали при личном осмотре пациентов 
в сроки не ранее, чем через 6 месяцев после опера-
ции. Результаты. В первой группе наблюдений, где 
источником аутотрансплантата служило сухожилие 
длинного разгибателя II пальца стопы, частота от-
личных результатов лечения (когда активное сгибание 
и разгибание пальца было восстановлено полностью 
без какого-либо дефицита) составила 58,7% по срав-
нению с 35,8% во второй группе, где трансплантат 
выкраивали из сухожилия поверхностного сгибателя 
поврежденного пальца (P<0,01). Частота хороших 
функциональных результатов (полное сгибание 
оперированного пальца при дефиците разгибания 
не более 15°) была также выше в первой группе, чем 
во второй: 21,7% и 15,3% соответственно (P<0,05). 
Частота посредственных результатов лечения (к ним 
отнесены все случаи с дефицитом активного сгибания 
пальца, независимо от качества разгибания) в первой 

группе при использовании трансплантатов со стопы 
была значительно ниже, чем во второй группе при 
использовании трансплантатов из поверхностного 
сгибателя: 8% и 31,6% соответственно (P<0,01). По 
частоте развития сгибательных контрактур пальцев, 
которая составила 2,9% и 5,1% соответственно, а также 
по частоте отрывов трансплантата – 8,7% и 12,2% со-
ответственно – достоверных различий между первой 
и второй группами наблюдений не выявлено (P 0,05).

Выводы. 
Использование в качестве источника ауто-

трансплантата сухожилий длинных разгибателей 
пальцев стопы при выполнении одномоментной 
пластики сухожилия глубокого сгибателя на уровне 
фиброзно-синовиального канала пальцев позволя-
ет добиться не только не худших, но и достоверно 
лучших функциональных результатов лечения по 
сравнению с результатами применения аутотран-
сплантата из сухожилия поверхностного сгибателя 
поврежденного пальца. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЛОКИНГА ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Осочук В.С., Дятел В.В., Дятел С.В.
УЗ «Пинская центральная больница»

Актуальность. Показания для интерлокинга 
плечевой кости, впрочем, как и вообще для опера-
тивного её лечения, не являются столь очевидными 
как для переломов костей бедра и голени. Связано 
это с анатомическими особенностями плечевой ко-
сти, значительным процентом осложнений во время 
хирургического лечения, относительно неплохими 
результатами консервативного лечения. 

Но консервативное лечение не может быть ре-
комендовано во всех случаях. Интерлокинг плечевой 
кости показан при нестабильных переломах (спираль-
ных и длинных косых), оскольчатых, сегментарных, 
несросшихся переломах и ложных суставах, переломах 
осложнённых повреждением лучевого нерва, патоло-
гических, у больных с политравмой.

 В связи со сложной анатомией нейроваску-
лярных структур плеча, особое значение имеет тща-

тельное планирование оперативного вмешательства, 
точный выбор точки ввода стержня, скрупулезный 
подход к местам и направлению проведения блоки-
рующих винтов.

 Свои особенности имеет интерлокинг верх-
ней и нижней третей плечевой кости, её диафиза. 
Остаются спорными вопросы о преимуществах и 
недостатках антеградного и ретроградного остео-
синтеза плечевой кости. До сих пор имеют место 
жаркие дискуссии между сторонниками накостного 
и закрытого блокированного остеосинтеза. Но по-
скольку интерлокинг плечевой кости соответствует 
принципам малоинвазивной хирургии, обеспе-
чивает комфорт для больного на время сращения 
перелома, он медленно, но уверенно завоёвывает 
всё большее число сторонников, как среди травма-
тологов, так и их пациентов.



43

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАН, 
ПРИЧИНЕННЫХ СТЕКЛЯННЫМИ ПРЕДМЕТАМИ

Осинский А.Е., Тетюев А.М., Яблонский М.Ф.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

В практической работе судебно-медицинского 
эксперта нередко возникают затруднения при диф-
ференцировке повреждений, нанесенных осколками 
стекла, от повреждений, нанесенных другими предме-
тами, обладающими режущими и колюще-режущими 
свойствами. В определенной мере это связано с малым 
удельным весом колото-резаных и резаных повреж-
дений от воздействия осколков стекла.

К характерным признакам повреждений кожи 
клинками ножей относятся ровные края, отвесность 
или скошенность стенок, остроугольная форма конца 
повреждения в области воздействия лезвия клинка, 
закругленность, П- или М- образная форма конца 
повреждения в месте действия обушка.

Осколки стекла, как и клинки ножей, обладают 
колющими и режущими свойствами, но по внешнему 
виду отличаются от других колюще-режущих пред-
метов. Режущие края осколков неровные, имеют 
различную остроту и направление, скосы, выступы, 
западения.

Цель работы — выявить характерные морфоло-
гические особенности повреждений, образовавшихся 
от действия осколков стекла.

Материал и методы исследования. Мы проана-
лизировали 2 случая причинения смертельных ране-
ний стеклянными предметами. Изучены кожные ло-
скуты с колото-резаными повреждениями, изъятые от 
трупов в рамках производства судебно-медицинских 
экспертиз. Лоскуты изучали под стереомикроскопом 
LEICA MZ 6, увеличение 6,3-40х. Для восстановления 
первоначального вида ран кожные лоскуты восста-
навливали в течение 5 дней в растворе Ратневского.

Результаты и обсуждение. В одном случае 
(труп гр-на А., 34 г.) рана имела неопределенную 
геометрическую форму (фото 1). Края повреждения 
неровные, преимущественно волнообразные, при со-
поставлении между собой дефекта ткани не образуют. 
Стенки повреждения преимущественно волнообраз-

ные соответственно краям, причем верхняя стенка 
горизонтального участка раны подрыта, нижняя 
– скошена. В области правого конца повреждения 
стенки почти отвесные. Нижний край в области 
горизонтальной части повреждения и правый край 
в области левой вертикальной части повреждения 
вдавлены внутрь. При изучении под большим уве-
личением обоих концов горизонтального участка 
повреждения, установлено, что левый вертикальный 
отрезок имеет прямолинейную форму, расположен 
перпендикулярно длиннику горизонтальной части 
повреждения, и имеет вид уступообразной выемки, 
которой с противоположной стороны соответствует 
лоскут кожи, зеркально ее отображающий. На данном 
участке обнаружено отслоение надкожицы шириной 
до 0,2 см. Далее края указанного повреждения ста-
новятся волнообразными, и отслоение надкожицы 
просматривается, наоборот, в области правого края. 
В области правого конца горизонтального отрезка 
имеется аналогичный участок. В области его право-
го края так же установлено отслоение надкожицы 
шириной до 0,2 см.

На исследование также был представлен фраг-
мент стеклянного бокала, который состоял из 
ножки, основания ножки и частично верхней части 
(фото 2, 3). Верхняя часть бокала была повреждена 
и представлена в виде осколка, имеющего три угла 
с заостренными вершинами, которые образуются 
четырьмя гранями. 

В месте схождения граней, расположены ребра, 
имеющие заостренную режущую кромку. Толщина 
стекла на вершинах углов от 0,2 см до 0,3 см. Между 
углами расположены выемки. Толщина стекла в об-
ласти выемок (у основания углов), от 0,2 см до 0,5 
см. В области выемок также обнаруживаются ребра, 
имеющие заостренную режущую кромку. Таким обра-
зом, осколки стекла, образующие фрагменты верхней 
части бокала, можно отнести к острым предметам, 

Фото 1. Вид колото-резаного 
повреждения на кожном лоскуте от 

трупа гр-на А.

Фото 2 и 3. Вид представленного 
на исследование фрагмента стеклянного бокала
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обладающим колюще-режущими свойствами. Таким 
образом, при исследовании повреждающего пред-
мета и кожного лоскута удалось выявить детальные 
их сходства, которые не исключают того, что осколки 
стекла, образующие фрагменты верхней части по-
врежденного бокала, могли быть травмирующим 
предметом в данном случае.

Во втором случае на исследование был представ-
лен кожный лоскут с поверхностным повреждением, 
изъятый с области лба (труп гр-на Б, 20 лет). По об-
стоятельствам дела возникли подозрения, что рана 
была причинена в результате нанесения удара сте-
клянной бутылкой, которая от этого удара разбилась. 
На представленном лоскуте имелся поверхностный 
дефект мягких тканей неправильной геометриче-
ской формы (фото 4), в которой можно выделить 
шесть относительно ровных граней, сходящихся в 
ребра, с нечетко выраженным закругленным дном. 
Повреждение углублялось от периферии к центру. 
Края повреждения ровные. От трех ребер отходили 
дополнительные повреждения в виде прямолиней-
ных царапин с ровными краями и острыми концами. 
При исследовании под большим увеличением на дне 
одной из царапин обнаружен осколок инородного 
вещества, неправильной геометрической формы 

(фото 5). При детальном изучении данного осколка 
установлено, что он состоит из прозрачного твердого 
материала, и имеет четко выраженные грани, отра-
жающие и преломляющие свет. При исследовании 
в косо-падающем свете наблюдалась характерная 
дуговидная исчерченность граней излома (фото 6). 
В поляризованном свете он, как оптически неактив-
ный, выглядел темно-серым.

Описанный поверхностный дефект на кожном 
лоскуте имел свойства скальпированной раны, образо-
вавшейся от действия острого предмета. Обнаружение 
осколка стекла свидетельствовало о возможности об-
разования этой раны при обстоятельствах, описанных 
в материалах дела (от удара стеклянной бутылкой) 

Выводы.
1. Характерными особенностями кожных ран, 

причиненных осколками стекла, можно считать 
неровность краев ран, дополнительные надрезы и 
осаднения в области концов повреждений, скошен-
ность концов ран, неоднородность картины разных 
участков одного повреждения.

2. В момент ранения от стеклянного предмета 
откалываются мелкие частицы стекла, которые, вне-
дряются в мягкие ткани и могут быть обнаружены 
в ране при стереомикроскопическом исследовании.

Фото 4. Вид кожного лоскута 
головы от трупа гр-на Б. 

со скальпированной раной

Фото 5. Вид осколка стекла, 
обнаруженного в ране

Фото 6. Обнаружен-
ный осколок, расположен-
ный на миллиметровой 

линейке

Фото 5 и 6 получены через окуляр стереомикроскопа, ув. 20х

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВНУТРИСУСТАВНЫМИ 
ПЕРЕЛОМАМИ МЫЩЕЛКА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Сергеев А.Ю., Клюквин И.Ю.
Научно исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, г. Москва

Актуальность. За период с 2002 по 2010 гг. в 
отделении неотложной травматологии НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского оперативное лечение переломов 
мыщелка плечевой кости проведено 53 пациентам в 
возрасте от 17 до 60 лет. Преобладали женщины - 38 
человек, причем у большинства была травмирована 

левая верхняя конечность. Основным обстоятель-
ством травмы было падение и ДТП. Все пациенты 
имели оскольчатый внутрисуставной перелом дис-
тального метаэпифиза плечевой кости (переломы типа 
В и С по классификации АО).

Показанием к оперативному лечению является 
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оскольчатый внутрисуставной перелом с выраженным 
смещением отломков, угрозой перфорации костным 
фрагментом кожных покровов, интерпозиция мягки-
ми тканями, молодой и средний возраст пациентов.

В период подготовки к операции с 3 дня больные 
начинают заниматься ЛГ и получают физиотерапев-
тические процедуры направленные на уменьшение 
отека мягких тканей параартикулярной зоны. Это 
значительно улучшает функциональные результаты 
в послеоперационном периоде за счет увеличения 
амплитуды движений в локтевом суставе и снижения 
функциональной атрофии мышц травмированной 
конечности. В комплекс лечебной физкультуры вошли 
пассивные движения в травмированном локтевом 
суставе и активные движения в смежных плечевом и 
лучезапястном суставах.

Оперативное лечение проводили в отсрочен-
ном периоде. Средний срок до операции составляет 
9 дней. Мы использовали стандартное положение 
больного на здоровом боку. Хирургический доступ 
проводился из продольного срединного разреза, 
от локтевого отростка до средней трети плеча, с 
Z-образным рассечением сухожилия трехглавой 
мышцы плеча. Рекомендуемая АО техника остео-
синтеза с использованием остеотомии локтевого от-
ростка, нами применялась в редких случаях, так как 
мы считаем, что нанесение дополнительных костных 
травм отрицательно сказывается на дальнейшей реа-
билитации пациентов.

 Эта методика не проводилась еще и потому, что 
во всех случаях открытой репозиции нам удалось до-
биться восстановления анатомических особенностей 
сустава без пересечения локтевого отростка. Остеото-
мию локтевого отростка проводили только в случаях 
отрывов костных фрагментов от головки мыщелка и 
блока мыщелка, а так же при оскольчатых переломах 
мыщелка в сочетании с переломом надмыщелковой 

зоны. (перелом типа В3 и С3 по АО). Данная тактика 
оправдана только тем, что возможна адекватная визу-
ализация передних отделов мыщелка плечевой кости 
и соответственно удобнее проводить остеосинтез от-
ломков мыщелка. Остеосинтез производили винтами 
и пластинами. Первым этапом операции является 
восстановление анатомической целостности мыщел-
ка плечевой кости, т.е. скрепление винтами блока 
и головки мыщелка. Вторым этапом операции осу-
ществляется остеосинтез мыщелка с проксимальным 
костным отломком с помощью пластин и винтов. В 
некоторых случаях на завершающем этапе нами при-
меняется удлинение сухожилия трехглавой мышцы 
плеча. Такая тактика нами применялась у пациентов 
с выраженной сгибательной контрактурой.  После 
операции, если была достигнута стабильная фикса-
ция, возможна немедленная активная мобилизация 
с движениями в локтевом плечевом и лучезапястном 
суставах. Фиксация локтевого сустава для адекватного 
послеоперационного реабилитационного периода 
осуществляется шарнирным ортезом т.к. данная 
конструкция позволяет заниматься ЛФК не снимая 
ее. Это способствует стабилизации поврежденного 
интраоперационно связочного аппарата локтевого 
сустава. Продолжительность фиксации в шарнирном 
ортезе составляет 3-4 недели. В послеоперационном 
периоде больные продолжают заниматься ЛФК, полу-
чают ГБО, медикаментозную терапию направленную 
на улучшение микроциркуляции.

Период эффективной и плодотворной реабили-
тации занимает в среднем 3 месяца с момента травмы.

Выводы. 
Отдаленный результат изучен у 38 пациентов. 

Хороший результат у 28 пациентов, удовлетвори-
тельный у 6, неудовлетворительный у 4. Результаты 
оценивались по универсальной шкале балл Свансона 
для плеча.

АЛГОРИТМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

Сиротко В.В.¹, Никольский М.А.¹, Церковский А.Е.²
УО «Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет» ¹

УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»² 

Актуальность. История травматологии – это, по 
своей сути, «история сломанной большой берцовой 
кости» (M.Allgower, F.Spiegel, 1979). Переломы костей 
голени одно из наиболее часто встречаемых поврежде-
ний скелета, и в настоящее время частота составляет 
от 14 до 25% от всех повреждений (Анкин Н.Л., 1988; 
, Волошин И. Ю., 1996;  Гайдуков В.М., 2003). Опти-
мальное лечение переломов костей голени остается 
предметом споров. Консервативное и оперативное 
лечение часто приводит к серьезным осложнениям, 
причиной чему служит неадекватная репозиция и 

нестабильная фиксация. Стабильно высоким остается 
процент больных с первичным выходом на инвалид-
ность при данной патологии, который составляет 28% 
- 35% (Бэц Г.В. и соавт., 1988; Беляков А.А. и соавт., 
1991; Корнилов Н.В., 2000). Изложенное выше делает 
актуальным совершенствование технологий лечения 
переломов рассматриваемой локализации.

Цель исследования: оптимизация методов лече-
ния пациентов с переломами костей голени. 

Материал и методы. За период с 2007 по 2009 г.г. 
под нашим наблюдением находились 384 пациента с 
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переломами костей голени, госпитализированных в 
травматологическое отделение Витебской городской 
клинической больницы скорой медицинской помощи. 

Результаты и обсуждение. Среди анализируе-
мой группы пациентов выбор метода лечения опре-
делялся общим со стоянием пациента, характером и 
локализацией пе релома, наличием сопутствующей 
патологии. Преобладали пациенты трудоспособного 
воз раста - от 30 до 60 лет (69,0 %). Оперативное ле-
чение осуществлено 253 (65,9%) пациентам. Выпол-
нены следующие виды оперативных вмешательств: 
остеосинтез пластинами – у 163 (64,2%) пациентов, 
винтами – у 29 (11,4%), чрескостный остеосинтез 
– у 50 (19,7%), остеосинтез спицами – у 12 (4,7%). 
180 (71,4%) пациентов проопери рованы в течение 7 
часов после травмы. Консервативное лечение прово-
дилось у 214  пациентов. У 139 (64,9%) пациентов – в 
гипсовой повязке, у 75 (35,1%) – методом скелетного 
вытяжения. 78 (36,4%) пациентам из 214 в последу-
ющем выполнены оперативные вмешательства. У 51 
(65,4%) пациентов из 78 прооперированных перело-
мы локализовались в нижней трети большеберцовой 
кости, у 4 (5,1%) - в средней трети, у 23 (29,5%) – в 
зоне проксимального и дистального метаэпифизов 
большеберцовой кости.

В ходе оперативного вмешательства мы при-

держивались принципов остеосинтеза, изложенных 
М.Е. Muller с соавторами (1984):  ранняя оперативная 
точная репозиция костных отломков; стабильная вну-
тренняя фиксация; атравматичная хирургическая тех-
ника; ранние движения без внешней иммобилизации.

Необходимо отметить, что первый принцип 
- анатомичная репозиция - претерпел изменения. 
Точная репозиция обязательна для внутрисуставных 
переломов, а диафизарные и метафизарные оскольча-
тые переломы при правильной оси успешно сраста-
ются благодаря развитию периостальной мозоли при 
сохранении кровоснабжения смещенных отломков с 
хорошей функцией сегмента в дальнейшем (Мюллер 
М.Е. с соавт., 1996; Соколов В. А., 2006). В этих случаях 
целесообразно применение термина «функциональ-
ная репозиция».

Второй принцип - стабильность фиксации. Ин-
трамедуллярный остеосинтез с блокированием обе-
спечивает адекватную стабильность с сохранением 
длины и исключением ротации при диафизарных 
переломах трубчатых костей, однако при метафизар-
ных переломах возникают значительные трудности в 
обеспечении стабильности остеосинтеза.

Значение третьего принципа - атравматичная хи-
рургическая техника - имеет чрезвычайное значение, 
особенно при обширных разрушениях кости. Это в 

Рис. 1. Алгоритм прогнозирования и подходы к лечению пациентов с переломами костей голени
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равной степени относится к минимальной травма-
тизации мягких тканей и кости при выборе способа 
остеосинтеза с целью сохранения их кровоснабжения 
(Mast J. et al..1989). 

Четвертый принцип - раннее функциональное 
лечение, сочетание периода сращения с периодом 
реабилитации, остается актуальным и сейчас.По-
казаниями для внутреннего остеосинтеза костей го-
лени (Макавкин К.А. и соавт., 1989; Зверев Е.В., 1990; 
Краснов А.Ф. и соавт., 1992; Bell J. et al., 1985; Kozak J., 
1994; Franiel J. et al., 1994; Мюллер М.Е., Альговер М., 
1996) являлись: наличие симптомов повреждения пе-
риферических сосудов; интерпозиция мягких тканей; 
многооскольчатые и двойные переломы; переломы со 
значительным смещением отломков; множественные 
переломы нижней конечности; неудовлетворитель-
ные результаты лечения консервативным методом; 
наличие противопоказаний к наложению гипсовой 
повязки или скелетного вытяжения; вторичное 
смещение отломков; замедленная консолидация и 
ложные суставы.

К современным методам оперативного лече ния 
можно отнести:

• интрамедуллярный остеосинтез с прокси-
мальным и дистальным блокированием, с рассвер-
ливанием и без; 

• накостный остеосинтез пластинами с огра-
ниченным контактом, угловой стабильностью, в том 
числе выполненный по минимально инвазивной 
методике;

• чрескостный остеосинтез: по Илизарову, стерж-
невыми и комбинированными (гибридны ми, спице-
стержневыми) устройствами.

• Исходя из основных принципов лечения па-
циентов с переломами костей голени нами был раз-
работан алгоритм, предназначенный для определения 
лечебной тактики и способов хирургического лечения 
(рис. 1). 

В последнее время мы чаще прибегаем к опе-
ративному лечению, благодаря которому пациенты 
быстрее проходят социальную и трудовую реаби-
литацию и снижаются сроки их пребывания в ста-
ционаре. Консервативное лечение применяем лишь 
в тех случаях, когда имеются противопоказания к 
выпол нению остеосинтеза, отказ больного от опера-
ции при стабильных переломах без смещения.  При 
проведении консервативного лечения придержива-
лись следующих параметров: угловая деформация во 
фронтальной плоскости (варус-вальгус) – менее 5°; 
угловая деформация в сагиттальной плоскости (анте-
рекурвация) – менее 10°; деформация в горизонталь-
ной плоскости (ротационное смещение) – менее 10°; 
смещение по длине (с укорочением) – менее 15 мм;  
контакт фрагментов кости – больше 50% «площади 
перелома» между отломками.

Выводы.
Лечение больных с переломами костей голени 

остается до настоящего времени трудной и далеко не 
решенной проблемой. 

Социальная значимость этой проблемы за-
ключается в том, что наиболее часто страдают лица 
трудоспособного возраста. 

 Внедрение рекомендуемого алгоритма позволит 
оптимизировать оказание медицинской помощи дан-
ной категории пострадавших и получить значимый 
лечебно-социальный эффект.

МАРШЕВЫЙ ПЕРЕЛОМ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПЕРВОГО ПЕРИОДА 
СЛУЖБЫ. ПЕРСПЕКТИВА ПРОФИЛАКТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ

Фёдорова Р.И., Лятос И.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Принципиально новый подход 
республиканских органов к задачам здравоохранения, 
как фактору национальной безопасности, выводит во-
просы предотвращения летальности и инвалидности 
на уровень государственной стратегии (1). 

На современном этапе боевой подготовки во-
еннослужащих первого периода службы (по нашим 
данным) степень предназначения – без ограничений, 
ежегодно около 1% из них госпитализируется в лечеб-
ные учреждения с диагнозом маршевый перелом (ПН 
– перелом напряжения). Последний возникает вне-
запно при значительной физической нагрузке, марш-
бросках, полевых выходах и т.д. В военно-морском 
флоте США при проверке выносливости новобранцев 
на 32 километровом кроссе, в армейских ботинках у 
5%  кросс закончился маршевыми переломами (2).

Цель. С учетом того, что ПН до сих пор остается 
одной из трудных и не решаемых проблем у воен-
нослужащих первого периода службы, это явилось 
основанием для анализа структуры ПН в связи с дли-
тельностью нетрудоспособности (от 1 до 4 месяцев) и 
экономическим ущербом не только для Вооруженных 
Сил, но и для будущих военнообязанных запаса, их 
трудовой деятельности. С этой целью вносится рацио-
нализаторское предложение для уменьшения фактора 
риска перелома, а также для лечения и реабилитации 
больных путем применения стелек-супинаторов 
ортопедических в ботинки с высокими берцами. Это 
предложение направлено на разгрузку переднего 
отдела стопы и удержание продольного свода для 
профилактик плоскостопия. Таких стелек в обуви 
военнослужащих не предусмотрено.
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Материал и методы. Для достижения данной 
цели нами проанализирован уровень заболевания 
среди военнослужащих переменного состава срочной 
службы 103 омббр за 5 лет (2006 – 2010). Средняя 
численность группы 1000 человек, степень предна-
значения – без ограничений. За указанный период 
маршевый перелом был диагностирован у 30 ново-
бранцев. Из них превалировали переломы плюсневых 
костей 2-й или 3-й – у 28 военнослужащих, в том числе 
2-я и 3-я у двух. Большая берцовая кость в/3 и малая 
берцовая н/3 по одному перелому у 2-х военнослужа-
щих. Частота переломов по одной плюсневой кости 
(2-ой или 3-ей) были одинаковы как справа, так и 
слева. У 10 военнослужащих первого периода службы 
они были связаны с физической перегрузкой после 
длительного марша с полигона «Лосвидо» (40км), 
у остальных также проявились после физических 
нагрузок (кросс), марш-броска на полевом выходе, 
длительных нагрузок в виде бега (6км).   

Клиника ПН проявляется неярко. Боль и не-
значительный отек, как правило, между вторым и 
третьим пальцами стопы, реже третьим – четвертым. 
Очень редко повреждается пятая плюсниевая кость 
и почти никогда – первая. Повреждение пяточной 
кости занимает второе место после плюсневых костей, 
в наших наблюдениях ее перелома не определялось. 
Нарушается опорная функция стопы, появляются 
интенсивные боли при ходьбе. Место перелома 
опытный травматолог находит сразу при пальпации 
шеек плюсневых костей и легком постукивании по 
оси пальца к основанию (ортостатическая нагрузка 
усиливает боль). Особенности диагностики заключа-
ются в том, что маршевый перелом не очевиден для 
рентгена. Должно пройти от трех недель до полутора 
месяцев, чтобы перелом был обнаружен. Магнитно-
резонансная томография специального режима рент-
гена определяет сразу разрежение костной ткани. МРТ 
в настоящее время представляется собой наиболее 
перспективной так же, как и метод радионуклидного 
исследования. Эти методики позволяют определить 
более ранние признаки ПН. 

В практической работе нередко возникает не-
обходимость дифференциации рентгенологической 
картины между ПН и хроническим остеомиелитом 
с явлениями остеосклероза, остеогенной саркомой, 
костными метастазами, опухолью Юинга (3). 

Лечение ПН – консервативное: осуществляют 
разгрузку поврежденной конечности с фиксацией 
глухой гипсовой повязкой до коленного сустава «са-
пожок» с обязательным моделированием свода стопы 
и с фиксацией гипсом стремени. Срок фиксации в гип-
совой повязке зависит от числа сломанных плюсневых 
костей, локализации и характера перелома и в среднем 
равен 3 – 5 неделям. Нагрузка в гипсовом сапожке на 
стремя разрешается через сутки. После снятия гипса 
назначают лечебную физкультуру, физиотерапию, 
массаж, водные процедуры, обязательное ношение 
стельки-супинатора ортопедической на протяжении 
длительного времени, наблюдение у ортопеда.

Патогенез. В костной ткани постоянно проис-
ходит физиологический процесс созидания и резорб-
ции за счет остеобластов и остеокластов. В условиях 
нормы этот процесс непрерывен и уравновешен, что 
подтверждается на рентгенограмме: оптимальной по 
плотности структурой губчатой и компактной костной 
ткани. В зонах перегрузки костная структура локально 
макроповреждается и начинают преобладать процессы 
рассасывания и возникают зоны перестройки в виде 
полосок просветления шириной до 10 мм, с последу-
ющим замещением соединительной тканью. При ПН 
страдает не только костная система. По Г.И.Турнеру, 
«утомительное и продолжительное напряжение свя-
зочно-мышечного аппарата вызывает раздражение 
нерва», а перестройка кости происходит вторично (3, 5). 

По данным Г.С.Юмашева, статическое плоско-
стопие встречается часто (82,1%). Оно связано с 
ослаблением мышц связочного аппарата стопы, что 
может привести к понижению высоты продольного 
свода. В происхождении поперечного плоскостопия, 
кроме мышц стопы и межкостной фасции, основную 
роль играет подошвенный апоневроз, подвергшийся 
постоянной значительной статической перегрузке, как 
при ПН. Эти данные могут указывать на комплексное 
повреждение мышечного, сумочно-связочного аппа-
рата, которые предопределяют развитие плоскостопия 
с отклонением первого пальца (4).  

Выводы:
1. Надо полагать, что при ПН обоснованный 

процесс перестройки происходит не только в кост-
ной системе, но и в воздействии нервных факторов, 
проявляющихся в многочисленных клинических 
симптомах, указывающих на сосудодвигательные 
и трофические расстройства в мышцах, связках и 
сухожилиях.

2. Правильная оценка явлений костной пере-
стройки и мягкотканных образований важна для 
профилактических действий, поскольку природа этих 
явлений разгадана и научно обоснована.

3. Имеется обоснование для рекомендаций при-
менения стелек-супинаторов ортопедических для 
профилактики маршевых переломов у военнослу-
жащих первого периода службы, их лечения, а также 
предупреждение всех видов плоскостопия у военно-
обязанных запаса.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА С МАССИВНЫМИ РАЗРЫВАМИ 

РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА

Ярмолович В.А., Кезля О.П., Руцкий А.В., Харкович И.И., БенькоА.Н.
БелМАПО, г. Минск

Актуальность. Полный разрыв ротаторной ман-
жеты плеча встречается, по данным [1], в 7,6 % случаев. 
Значительная часть этих разрывов протекает мало-
симптомно и требует лишь консервативного лечения, 
особенно у лиц пожилого возраста с ограниченными 
двигательными возможностями. Однако, как указыва-
ют многие авторы, у лиц работоспособного возраста ле-
чебная тактика должна быть активной. Это обусловле-
но увеличением размеров дефекта ротаторной манжеты 
со временем, развитием дегенеративных изменений 
в тканях сухожилия и прогрессированием болевого 
синдрома, что в значительной степени ограничивает 
трудоспособность у лиц данной возрастной группы.

Целью исследования явилось изучение частоты 
массивных разрывов ротаторной манжеты плеча сре-
ди пациентов средней возрастной группы  по данным  
клиники ортопедии и травматологии БелМАПО и 
определение факторов, отягчающих прогноз при 
хирургическом лечении этих повреждений.

Материал и методы. Изучены результаты лече-
ния 31 пациента, оперированного в клинике ортопе-
дии и травматологии БелМАПО по поводу повреж-
дения ротаторной манжеты плеча в период с 2008 по 
2009 г.г. У 27 из них (87%) имелись неосложненные 
массивные разрывы ротаторной манжеты плеча (про-
тяженностью 5 см и более). Оперативное лечение во 
всех случаях выполнялось из дельтовидного мини-
доступа и включало акромиопластику и чрезкостный 
шов сухожилий ротаторной манжеты. Применялись 
анамнестический, клинический, рентгенологический 
и статистический методы исследования.  

Среди оперированных пациентов мужчин было 18 
(66,6%), женщин 9 (33,4%). Средний возраст составил 
55,8 +- 4,8 года (от 46 до 61 года). Лишь двое пациентов 
(7%) были пенсионерами. Средний срок от момента 
травмы до поступления в стационар МОКБ составил 
9,5 +- 3,4 недели (от 4 до 24 недель). В течение этого пе-
риода пациенты, как правило, находились на больнич-
ном листе и получали физиотерапевтическое лечение 
и нестероидные противовоспалительные препараты.

При оценке клинического статуса и определении 
показаний к операции основное внимание уделялось 
определению объема отведения и наружной ротации в 
плечевом суставе. Несмотря на длительное консерва-
тивное лечение, при оценке по шкале Constant пассив-
ное отведение в плечевом суставе  составило 2 балла у 
трёх пациентов (11 %),  4 балла у четырнадцати (51,8 
%), 6 баллов у семерых (26 %), 8 баллов у двух (7,4%), 
10 баллов у одного (3,8 %). Объем наружной ротации 
в 2 балла имелся у шести пациентов (22,2%) , 4 балла 
у десятерых (37%), 6 баллов у шести (22,2%), 8 баллов 
у пятерых (18,6%).  Выраженное ограничение отведе-

ния и ротации потребовало устранения смешанной 
контрактуры в плечевом суставе в предоперационном 
периоде у 24 пациентов (88,9%).

Анализ рентгенограмм плечевого сустава в перед-
не - задней проекции, имеющихся у всех пациентов 
при поступлении, показал, что  в 27 случаях они были 
выполнены в нестандартных косых проекциях. Невоз-
можность визуализации  подакромиального простран-
ства потребовала повторной рентгенографии плечевого 
сустава у всех оперированных больных  (ЭД 0,1 мЗв). 

Результаты и обсуждение. Анализ анамнестиче-
ских данных пациентов работоспособного возраста, 
поступивших в нашу клинику для лечения массивных 
разрывов ротаторной манжеты, показал, что физио-
терапевтическое и медикаментозное лечение, как пра-
вило, проводилось без контроля динамики болевого 
синдрома и объема движений в суставе. Несмотря на 
неэффективность консервативного лечения, направ-
ление в специализированный центр осуществлялось 
через длительный период (9,5 недель в среднем). 

Ни в одном случае не осуществлялась профилакти-
ка приводящей контрактуры с применением пассивной 
ЛФК и ортопедических изделий, а также оценка объема 
отведения и наружной ротации в плечевом суставе при 
каждой явке пациента для продления больничного ли-
ста, что обусловило наличие выраженной смешанной 
контрактуры у 88,8% больных и значительно удлинило 
продолжительность предоперационного периода. 
Рентгеновское исследование плечевого сустава было 
неинформативным    в 100% случаев. 

Перечисленные дефекты привели к значитель-
ному   удлинению сроков временной нетрудоспособ-
ности у лиц работоспособного возраста с массивными 
разрывами ротаторной манжеты плеча, увеличению 
продолжительности предоперационного периода, не-
обходимости дополнительного рентгеновского обсле-
дования с увеличением лучевой нагрузки и ухудшили 
прогноз восстановления трудоспособности.

Выводы
1. Консервативное лечение больных с подозрени-

ем на разрыв ротаторной манжеты плеча должно про-
водиться под контролем динамики болевого синдрома 
и объема движений в суставе. Его обязательным ком-
понентом должно быть применение ортопедических 
мероприятий (отводящая подушка) и пассивная ЛФК.

2. При неэффективности консервативного ле-
чения решение об операции должно приниматься в 
более ранние сроки (2-3 недели после травмы).
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ЭТИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИПОВ 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, ВЫЯВЛЕННЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Катина Е.Л., Конорев М.Р., Матвеенко М.Е. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Термин «полип» - понятие, обо-
значающее макроскопическое образование, высту-
пающее в просвет кишки, которое обнаружено при 
эндоскопическом исследовании [1]. Полипы двенад-
цатиперстной кишки (ДПК) к настоящему времени 
изучены недостаточно. Таким образом, исследование 
этиологических, клинических, морфологических и эн-
доскопических особенностей дуоденальных полипов 
представляет собой актуальную проблему.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние этиологии, клинических проявлений, морфологи-
ческой структуры, локализации и размеров полипов 
двенадцатиперстной кишки, выявленных при про-
ведении ФЭГДС в ВОКБ и ВОКОД в 1997-2010 годах.

Материал и методы. Морфологическое изучение 
полипов двенадцатиперстной кишки проведено у 118 
пациентов, проходивших эндоскопическое обследо-
вание (ФГДС). У 30 пациентов проведена эндоскопи-
ческая рН-метрия желудка и луковицы ДПК.Отбор 
проводился методом сплошной случайной выборки  
из 82859 пациентов, подвергшихся эндоскопическому 
обследованию желудка и ДПК в период с 1997 по 2010 
год. Клиническая картина была изучена у 15 пациен-

тов с полипами двенадцатиперстной кишки. Оценку 
эффективности применения ингибиторов протонной 
помпы проводили у группы из 14 пациентов с по-
липами ДПК.

Результаты исследования. Всего в 1997-2010 гг. 
при проведении фиброэзофагогастродуоденоскопии 
в ВОКБ и ВОКОД было выявлено120 (0,15%; 95% ДИ: 
0,12-0,18%) пациентов с полипами ДПК (2-ум из них не 
была произведена биопсия). Из них 68 случаев (56,7%) 
составили мужчины и 52 случая (43,3%) женщины. 
Средний возраст пациентов 58,2±14,9года. Гистоло-
гическая и топографическая характеристика полипов 
двенадцатиперстной кишки представлена в таблице.

В результате сравнения 9 параметров в группе 
пациентов (n=98) с полипами в зоне луковице ДПК, 
установлено, что «закисление» луковицы ДПК (рН ≤ 
6,4) связано со снижением рН ≤ 1,9 желудочного со-
держимого натощак (τ = 0,9; z = 7,0; Р< 0,001), разви-
тием гипер-метапластических изменений СО полипа 
(τ = -0,5; z = -4,0; Р < 0,001), увеличением площади 
желудочной метаплазии в СО полипа (τ = -0,4; z = -3,3; 
Р< 0,001), степенью инфицирования Helicobacterpylori 
метаплазированной СО полипа (τ = -0,3; z = -2,1; Р = 

Таблица. Гистологическая и топографическая характеристика полипов ДПК
Морфологическая структура полипов ДПК Луковица Постбульбарный 

отдел
Фатеров 

сосок
Всего

Полипы ДПК 49 4 5 58
Полип гиперпластический
(желудочная метаплазия -)

31 2 2 35

Полип метапластический (желудочная метаплазия +) 18 2 3 23

Эрозии в слизистой оболочке полипа 17 - 1 18

Эпителиальные опухоли ДПК 15 3 1 19

Аденома тубулярная с дисплазией 14 3 1 18

Карциноид 1 - - 1

Эрозии в слизистой оболочке опухоли - - - -

Неэпителиальные опухоли ДПК 2 - - 2

Липома подслизистого слоя 2 - - 2

Эрозии в слизистой оболочке опухоли 1 - - 1

Фрагменты слизистой оболочки ДПК 32 3 4 39

Воспаление 32 3 4 39

Активность 9 - 2 11

Атрофия 5 - - 5

Эрозиии в слизистой оболочке ДПК 5 1 - 6
Всего 98 10 10 118
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0,035), прогрессированием дисплазии СО в зоне по-
липа (τ = -0,3; z = -2,4; Р = 0,018). Из 10 пациентов, у 
которых были выявлены полипы в области Фатерова 
соска, 8 человек (80%; 95% ДИ: 55,2-100%) имели па-
тологию со стороны билиарной системы. При этом, 
среди пациентов с полипами в зоне луковицы ДПК, 
билиарноассоциированная патология обнаружена у 
2 (2%; 95% ДИ: 0,7-4,7%) из 98 человек, а в постбуль-
барном отделе билиарноассоциированная патология 
не обнаружена ни у одного из 10 пациентов.

Жалобы на чувство тяжести в эпигастральной 
области отмечались у 4 (25,6%; 95% ДИ: 11,6-39,6%) 
пациентов, на тупые, ноющие боли в эпигастрии - у 
1 (7,7%; 95% ДИ: 0,01-16,2%) человека, у 10 (66,7%; 
95% ДИ: 51,6-81,8%) пациентов жалобы со стороны 
верхних отделов ЖКТ отсутствовали. Осложнённое 
течение с развитием эрозий наблюдалось у 25 паци-
ентов (21,2%), у 1 пациента (0,9%) было выявлено 
кровотечение из эрозии. В исследуемой группе (n=14) 
у 5 пациентов, получавших лансопразол, эпителиза-
ция после полипэктомии наступала на 2-3 сутки. У 9 
пациентов, которым был назначен омепразол, эпите-
лизация отмечена на 4-5 сутки.

Выводы.
1.Из 82859 пациентов, подвергшихся эндоскопи-

ческому обследованию, полипы в ДПК обнаружены 
у 120 человек (0,15%; 95% ДИ: 0,12-0,18%). Средний 
возраст пациентов 58,2±14,9года.

2. Смещение рН луковицы ДПК в кислую сто-

рону связано с изменением структуры слизистой 
оболочки полипа (неизмененная СО → гиперплазия 
эпителия и/или бруннеровых желез → желудочная 
метаплазия; τ=-0,5; Р=0,001), увеличением площади 
желудочной метаплазии в слизистой оболочке по-
липа (τ=-0,4; Р=0,001), степенью инфицирования 
H.pyloriметаплазированной слизистой оболочки по-
липа луковицы ДПК (τ=-0,3; Р=0,035).

3. Выявлена достоверная взаимосвязь между раз-
витием полипов в зоне Фатерова соска и наличием 
патологии со стороны билиарной системы (80%; 95% 
ДИ: 55,2-100%).

4. Отсутствие жалоб со стороны верхних отделов 
ЖКТ отмечено у 66,7% (95% ДИ: 51,6-81,8%)  пациен-
тов с полипами ДПК. Осложненное течение полипов 
ДПК (эрозии в слизистой оболочке полипа) диагно-
стировано у 21,2% (95% ДИ: 13,8-28,6%) пациентов, 
кровотечение из эрозированного полипа – у 0,9% 
(95% ДИ: 0,01-2,6%). Наиболее частой локализацией 
полипов является луковица ДПК (83,4%; 95% ДИ: 76,5-
90,1%). Средние размеры полипов ДПК – 7,6 х 7,8 мм.

7. Применение лансопразола позволяет ускорить 
наступление эпителизации после полипэктоми.

Литература:
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СЛУЧАЙ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
СТАТУСА HER2 РЕЦЕПТОРОВ ПРИ РАКЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ

Крылов А.Ю., Лесничая О.В., Яцукович Е.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Патоморфологическая и в том 
числе иммуногистохимическая (ИГХ) диагности-
ка опухолей являются неотъемлемыми звеньями 
при изучении злокачественных новообразований 
как с клинических позиций, так и в исследованиях 
общебиологического плана. Однако современная 
диагностика опухолей требует не только определения 
гистологического варианта и степени дифференци-
ровки новообразования, но и обязательной оценки 
прогноза течения болезни, а также возможного ответа 
на терапию [1]. 

Благодаря достижениям молекулярной биологии 
стали известны многие ключевые звенья канцероге-
неза. На основании этих данных создан новый класс 
таргетных препаратов для лечения онкологических 
заболеваний. Одним из таких препаратов стал бло-
катор эпидермального фактора роста второго типа 
(HER-2) – Герцептин (трастузумаб).

HER-2/neu-белок (c-erb-B2) относится к семей-

ству тирозин-киназных рецепторов эпидермального 
фактора роста. Экспрессия рецепторов к HER-2/neu 
указывает на укорочение безрецидивного периода 
у больных с метастазами в лимфоузлы. Прогности-
ческая ценность этого маркера заключается в том, 
что, при позитивном HER-2/neu-статусе у женщин, 
больных раком молочной железы, 5-летняя выжива-
емость составляет 58%, при негативном – 77%; при 
наличии метастазов эти показатели составляют 31% 
и 61% соответственно. Также сверхэкспрессия HER-
2/neu свидетельствует о резистентности опухоли к 
химиотерапии [2].

В связи с положительными результатами лечения 
больных раком молочной железы с гиперэкспрессией 
HER-2/neu Герцептином, в последние годы интенсив-
но изучается экспрессия данного маркера при злока-
чественных опухолях других локализаций. Согласно 
литературным данным при раке поджелудочной желе-
зы гиперэкспрессия HER-2/neu составляет 21%, а при 
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исследовании методом флюоресцетной гибридизации 
in situ в 26% имеет место его амплификация [3]. 

Рак поджелудочной железы занимает четвертое 
место в мире в структуре смертности от онкологиче-
ских заболеваний и упрямо проявляет резистентность 
к множеству цитотоксических химиотерапевтических 
агентов [4,5]. Таким образом, проведение ИГХ иссле-
дования для определения возможности назначения 
таргетной терапии Герцептином при карциноме 
поджелудочной железы имеет большое практическое 
значение.

Целью исследования явилось определение 
статуса HER-2 рецепторов при раке поджелудочной 
железы.

Материал и методы. Пациенту М. 71 года было 
выполнено оперативное вмешательство по поводу 
рака поджелудочной железы с инвазией в холедох. 
Обладая достаточной степенью информированности, 
больной высказал просьбу о проведении ИГХ иссле-
дования для определения статуса HER-2 рецепторов 
опухоли и назначения терапии Герцептином на плат-
ной основе. 

Для морфологического исследования из пара-
финовых блоков готовили срезы толщиной 5 мкм, 
которые депарафинировали в ксилоле, спиртах и 
окрашивали гематоксилином и эозином. ИГХ исследо-
вание проводилось согласно стандартным протоколам 
с использованием готового набора HercepTestTM 
(Code K5204) компании «DAKO».

Экспрессию HER-2/neu оценивали при увели-
чении объектива микроскопа х10 как 3+ при полном 
окрашивании мембран более 10% опухолевых клеток. 
2+ соответствовало слабой или умеренной интенсив-
ности окраски клеточных мембран более 10% клеток. 
Степенью 1+ считалось неполное окрашивание мем-
бран более 10% клеток карциномы. Степень 3+ клас-
сифицировалась как гиперэкспрессия HER-2/neu [6].

Результаты и обсуждение. Светооптически при 
окраске гематоксилином и эозином опухоль была 
представлена преимущественно солидно-альвео-
лярными скоплениями клеток разной величины с 
формированием железистоподобных структур. Также 
имели место группы раковых клеток, формирующие 
цепочки. Цитоморфологически карцинома состояла 
из полиморфных клеток с овальными, местами (в 
клеточных цепочках) неправильной формы, гиперх-
ромными ядрами. Митотическая активность в 10 
полях зрения (при увеличении х400) составила 14-18 
митозов. В опухоли имелись очаги распада, и единич-
ные железы с высокой дифференцировкой. 

При иммуногистохимическом исследовании в 
большинстве полей зрения в 10% клеток наблюдалось 
умеренная интенсивность окрашивания, а в 25% – сла-
бая интенсивность окрашивания клеточных мембран. 
В участках опухоли с очагами некроза, вокруг зон рас-
пада процент экспрессирующих HER-2/neu клеток со-
ставил 60%, причем интенсивность окраски клеточной 
мембраны была слабой в 48%, и умеренной – в 12%. 

В 20% позитивных клеток, непосредственно приле-
гающих к некротическим массам, имело место также 
окрашивание цитоплазмы, которое, однако, было 
менее интенсивным, чем окрашивание мембраны. 

В очагах скиррозного строения опухоли процент 
позитивных клеток был очень мал (6%), интенсив-
ность была слабая. В части данных клеток (30%) 
цитоплазма и клеточная мембрана окрашивались с 
одинаковой интенсивностью. В одном из полей зре-
ния, где имели место железы карциномы с высокой 
дифференцировкой, интенсивность окрашивания 
была выраженной. Однако данный участок находился 
рядом с границей среза. Остальные участки биопта-
тов с краевым окрашиванием не были приняты во 
внимание, так как в них наблюдалось интенсивное 
окрашивание цитоплазмы, и поля позитивной реак-
ции имели четкую границу с HER-2/neu-негативной 
тканью опухоли. 

Таким образом, заключение иммуногистохи-
мического исследования было 1+ и лечение не было 
назначено. Однако, учитывая неоднозначность 
морфологической картины, больному было реко-
мендовано проведение более эффективного метода 
исследования – флуоресцентной гибридизации in situ. 
Подводя итоги данного практического случая можно 
сделать следующие выводы. Пациентам с карциномой 
поджелудочной железы показано ИГХ определение 
статуса HER-2 рецепторов. Данный метод исследова-
ния является достаточно эффективным, однако, как 
при реакции 2+, так и при неоднозначной картине 
окрашивания следует проводить флуоресцентную 
гибридизацию in situ.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЙ 
ЭКСПРЕССИИ HER2/NEU В БИОПСИЙНОМ МАТЕРИАЛЕ ЖЕЛУДКА

Крылов А.Ю.*, Малашенко С.В**.
«Белорусская медицинская академия последипломного образования» *

«Витебское областное клиническое патологоанатомическое бюро» **

Актуальность. Иммуногистохимическое опре-
деление   Her2/neu (антигена эпидермального фактора 
роста) уже стало рутинным морфологическим ис-
следованием для решения вопроса о необходимо-
сти назначения таргетной терапии рака молочной 
железы герцептином. В ряде стран Евросоюза и в 
России терапия герцептином одобрена при лечении 
метастатического рака желудка (РЖ) без дополни-
тельных испытаний. Имеются отдельные сообщения 
о положительных результатах такого лечения [2]. 
Учитывая высокую стоимость герцептина, его по-
бочные эффекты необходима разработка критериев 
целесообразности назначения этого препарата при 
РЖ с учетом особенностей тканевой экспрессии Her2/
neu. Эти особенности экспрессии Her2/neu в тканях 
опухолей различных локализаций и неопухолевых 
процессов, в том числе в желудке, изучены плохо, 
соответствующие публикации немногочисленны 
и довольно противоречивы [1, 3]. Вышесказанное 
предполагает необходимость дальнейшего изучения 
данного вопроса. Работы, посвящённые изучению 
экспрессии Her2/neu в биопсийном материале желуд-
ка единичны, выполнены на небольшом количестве 
наблюдений [4, 5].

Цель. Изучить особенности иммуногистохимиче-
ской экспрессии Her2/neu в рутинном биопсийном ма-
териале пациентов с различной патологией желудка. 

Материал и методы. Проведено изучение экс-
прессии Her2/neu в гастробиопсиях 19 пациентов. 
Исследованный материал был представлен хрониче-
ским гастритом без кишечной метаплазии и диспла-
зии – 1 случай, хроническим гастритом с кишечной 
метаплазией без дисплазии – 4 случая, хроническим 
гастритом без кишечной метаплазии с наличием дис-
плазии 2-3 степени – 3 случая, хроническим гастритом 
с кишечной метаплазией и дисплазией 1-3 степени – 3 
случая, 8 случаев были представлены тубулярными 
аденокарциномами различного грейда. 

Женщины составили 10 наблюдений, мужчины 
– 9. Возраст пациентов колебался в пределах 50 – 85 
лет, при среднем значении 68 лет.

Для выявления эпидермального фактора роста 
использовали кроличьи антитела к HER2/neu (DAKO), 
клон 1D5, в готовом разведении (ready to use). Дема-
скировочный буфер рН 6,0. Визуализирующая система 
- EnVision (DAKO) с диаминбензидином.

Степень выраженности экспрессии HER2/neu 
оценивали по трем градациям на основании данных 
литературы, посвященной его изучению при РЖ 
[4]. Экспрессию HER2/neu оценивали как 3+ при 
сильном окрашивании мембран у более 10% клеток. 
2+ соответствовало слабой или умеренной окраске 

полной окружности клеточных мембран 10% или 
более клеток. Степень 1+ выставлялась при неполном 
окрашивании мембран у 10% и более клеток. Степень 
0 соответствовало наблюдениям, где мембранное 
окрашивание было менее чем у 10% клеток или от-
сутствовало. Степени 2+ и 3+ классифицировались 
как гиперэкспрессия HER2/neu. 

Результаты и обсуждение. В нашем исследовании 
гиперэкспрессия данного маркёра 3+ определена толь-
ко в одном случае в виде отчётливого непрерывного 
мембранного окрашивания клеток желёз тубулярной 
аденокарциномы. Важно отметить, что в неопухоле-
вом эпителии слизистой оболочки данного биоптата 
реакции не выявлено.

В остальных наблюдениях мембранное окраши-
вание не наблюдалось. Полное отсутствие реакции на-
блюдалось в 5 случаях. Эти случаи были представлены 
хроническим гастритом с кишечной метаплазией без 
дисплазии и хроническим гастритом с дисплазией 2–3 
без кишечной метаплазии. 

Yao Zheng et al. (2010) при оценке экспрессии 
Her2/neu в очагах кишечной метаплазии за поло-
жительную реакцию принимали наличие более чем 
10% клеток с цитоплазматическим окрашиванием, 
при этом они отмечали наличие различий между 
простой кишечной метаплазией и атипической (в по-
следнем случае, по-видимому, имеет место кишечная 
метаплазия с дисплазией) [5]. В нашем материале при 
исследовании экспрессии Her2/neu в большинстве 
случаев также определялось цитоплазматическое 
окрашивание различной интенсивности. Так, выра-
женная интенсивность цитоплазматического окра-
шивания наблюдалась в 4-х случаях представленных 
хроническим гастритом с кишечной метаплазией и 
дисплазией 1–2 и в 1-м случае аденокарциномы грейд 
2, умеренная степень – в 3-х случаях, из которых 1 был 
представлен тубулярной аденокарциномой грейд 2, 
а 2 – хроническим гастритом. Цитоплазматическое 
окрашивание было слабым в 5-ти случаях, которые 
были представлены аденокарциномами.

Выводы.  Полученные данные о наличии про-
дуктов реакции с Her2/neu в цитоплазме клеток при 
различной патологии желудка ставят вопрос о диа-
гностической и прогностической значимости такой 
экспрессии, что требует дальнейшего изучения.
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ИНФИЦИРОВАННОСТЬ СПЕЦИФИЧЕСКИМИ ИНФЕКЦИЯМИ 
ПАЦИЕНТОК С ФОНОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЭНДОМЕТРИЯ

Лысенко О.В., Никитина А.В., Бресский А.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 

Актуальность. Гиперпластические процессы  
эндометрия (ГПЭ) представляют  собой важную ме-
дико-биологическую и социальную проблему [1, 2]. 

Современные представления о патогенезе гипер-
пластических процессов эндометрия не ограничива-
ются «традиционными» концепциями «гиперэстро-
гении». На сегодняшний день все более актуальной 
становится теория о «воспалительном» генезе, соглас-
но которой, происходит искажение реализации дей-
ствия эстрогенов на эндометрий и угнетение функции 
активности нейтрофилов, приводящей к иммунному 
дисбалансу. Длительные морфологические и функ-
циональные изменения в слизистой оболочке тела 
матки, обусловленные воспалительным процессом, 
могут приводить к патологической дифференциации 
в структурах центральной нервной системы, регулиру-
ющих деятельность гипоталамо-гипофизарно-яични-
ковой системы и функции системы иммунитета [3, 4]. 

По мнению ряда авторов, воспалительные забо-
левания внутренних половых органов играют суще-
ственную роль в формировании гиперпластических 
процессов в эндометрии, хотя исследования в данной 
области являются дисскусионными. У больных с 
длительно текущим хроническим эндометритом в 
репродуктивном периоде морфологические и функ-
циональные изменения в слизистой оболочке тела 
матки обусловливают возможность патологической 
афферентации в структуры центральной нервной 
системы, регулирующие деятельность гипоталамо-ги-
пофизарно-яичниковой системы [42]. Эти нарушения 
приводят к развитию вторичной гипофункции яич-
ников, формированию ановуляции и связанной с ней 
гиперэстрогении и, следовательно, гиперпластических 
процессов в эндометрии. При длительно текущем вос-
палительном процессе развивается фиброз стромы 
и гиалинизация волокон, из-за блокады выводных 
протоков в железах эпителия образуются кистозные 
расширения. При этом инфекционный агент может 
вызвать формирование как очаговой пролиферации, 
так и диффузной гиперплазии эпителия и стромы, 
поэтому данные авторы рассматривают полипы эн-

дометрия как результат продуктивного воспаления в 
слизистой оболочке матки.

Цель исследования. Изучить инфекционный 
спектр среди женщин с фоновыми и предраковыми 
заболеваниями эндометрия.

Материал и методы. Нами использованы мо-
лекулярно-генетические методы (ПЦР) диагностики 
возбудителя инфекции (хламидийной, мико- и уре-
оплазменной, ВПГ 1,2, ВПЧ 16, 18, трихомонадной, 
гонорейной).

Статистическая обработка полученного матери-
ала проводилась с помощью пакета STATISTICA 6,0. 
Во всех случаях критический уровень значимости р 
принимали равным 0,05.

Результаты и обсуждение. Для получения мате-
риала для исследования нами использованы аспира-
ционные канюли типа Эндобраш. Всего обследовано 
30 пациенток, разделенных нами на 1-ую и 2-ую 
подгруппы (по 15 женщин с гиперплазией и поли-
пами эндометрия). Контрольную группу составили 
15 здоровых пациенток. Все  группы сопоставимы 
по возрасту.

Из перенесенной экстрагенитальной патологии 
ведущее место занимает сердечно-сосудистая пато-
логия; на втором месте – эндокринная патология; на 
третьем – заболевания желудочно-кишечного тракта.

Мы проанализировали наличие у женщин в анам-
незе хронических воспалительных заболеваний, пато-
логии шейки матки, а также хирургических методов 
лечения щейки матки. Анализируя анамнестические 
данные обследованных пациенток видно, что в анам-
незе женщин с фоновыми и предраковыми заболева-
ниями эндометрия чаще встречаются воспалительные 
заболевания, такие как сальпингоофорит, патология 
шейки матки воспалительной этиологии (цервицит, 
дисплазия), а также электрохирургические методы 
лечения шейки матки, что создает благоприятные ус-
ловия для инфицирования эндометрия и хронизации 
воспалительного процесса в слизистой матки.

В 1-ой подгруппе основной группы на 3,3%, во 
2-ой подгруппе – на 1,5% больше нерожавших женщин 
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в сравнении с контрольной группой, что связано с бес-
плодием. В 1-ой подгруппе основной группы на 33,6% 
больше, во 2-ой подгруппе – на 19,3% больше пациен-
ток, имеющих в анамнезе прерывания беременности.

Данные о наличии специфических инфекций у 
пациенток основной и контрольной групп представ-
лены в таблице 1.

При определении возбудителя, нами была про-
ведена патогенетическая антибактериальная терапия 
с контрольным забором мазков, результат которого 
отрицательный.

Вывод. 
Прослеживается отчетливая тенденция увеличе-

ния инфицированности специфическими инфекция-
ми женщин с фоновыми заболеваниями эндометрия 
в сравнении со здоровыми женщинами.
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Таблица 1. Наличие специфических инфекций у пациенток основной и контрольной групп
Возбудитель Группы больных 

основная
Контрольная

n =15
подгруппа 1

n =15
подгруппа 2

n =15
Chlamydia trachmatis - 6,6% -
Mycoplasma hominis 13,3% - -

Ureplasma urealyticum 20,0% 20,0% 6,6%
Human papilloma virus (16, 18) 13,3% 20,0% 6,6%

Gerpes simplex virus 1,2 - -   -
Trichomonas vaginalis 29,7% 20,0% -
Neisseria gonorrhoeae - - -

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА 
ПОСЛЕ ГАСТРЭКТОМИИ 

Лысов A.И., Луд Н.Г.
УЗ "Могилевский областной онкологический диспансер",

УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет"

Актуальность. Рак желудка продолжает оставать-
ся в центре внимания медицинской науки и практики 
во всем мире и является одной из важнейших ме-
дицинских и социально-экономических проблем. В 
последнее время наблюдается неуклонная тенденция 
к снижению заболеваемости раком желудка, хотя по 
прежнему эта патология занимает одно из ведущих 
мест в структуре заболеваемости и смертности от 
злокачественных новообразований (1, 2, 3). 

В Республике Беларусь за последние 10 лет забо-
леваемость раком желудка снизилась с 35,9 до 33,2, а 
смертность – с 29,6 до 23,5 на 100 тысяч населения. В 
2010 г. рак желудка занял четвертое место в структу-
ре онкологической заболеваемости и второе место в 
структуре онкологической смертности (6). 

Совершенствование методов диагностики рака 
желудка не отразились существенно на частоте вы-
явления ранних форм заболевания. Подавляющее 
большинство пациентов поступают в лечебные учреж-

дения с местно-распространенными и генерализован-
ными формами опухолевого процесса. В Республике 
Беларусь в 2010 году вновь выявленные случаи рака 
желудка распределились по стадиям следующим об-
разом: I -II ст. – 39,1%, III ст. – 25,6% и IV ст. – 30,4%. 
Запущенность опухолевого процесса объясняет вы-
сокий уровень смертности больных в первые годы. 
Одногодичная летальность больных раком желудка 
в Беларуси составила в 2010 году 50,7% (6).

Отдаленные результаты лечения больных раком 
желудка малоутешительны и практически не изме-
нились за последние годы. Если при I-II стадиях 5 -и 
даже 10 летняя выживаемость составляет 80-95%, то 
при III стадии она снижается до 15-50%, а при IV - не 
превышает 4% (4).

На современном этапе развития онкологии окон-
чательно не решены вопросы выбора оптимальной 
лечебной тактики у данной категории пациентов.

Из всего арсенала лечебных воздействий на опу-
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холь желудка в настоящее время основным остается 
хирургический метод, который является методом 
выбора и единственным шансом на выздоровление. В 
научных изданиях последних десятилетий в полном 
объеме представлены методические и технические 
аспекты оперативных вмешательств, результаты ле-
чения (5, 8, 9).

Пятилетняя выживаемость прооперированных 
больных составляет 35,7-61%, а частота пострезекци-
онных расстройств достигает 83%.

Новым прогрессивным методом в восстанови-
тельной хирургии желудка является еюногастропла-
стика. Ее цель - возможность восстановления нару-
шенных анатомических путей в пищеварительном 
тракте и утраченных физиологических функций. Это 
позволяет улучшить качество пациентов, что является 
одним из важнейших критериев оценки противоопу-
холевой терапии.

Материал и методы. За 1999-2011 гг. хирурги-
ческая коррекция демпинг-синдрома проведена 63 
больным раком желудка. 

У пациентов 1-й группы (n = 12) выполнен рекон-
структивный этап - еюногастропластика по Захарову. 

Во 2-й группе (n = 51) проведена реконструкция 
по Захарову с формированием серозно-мышечного 
клапана по разработанной методике. Серозно-мы-
шечный сфинктер формировали путем поперечного 
рассечения стенки тонкокишечного трансплантата 
на 5 см проксимальнее еюнодуоденоанастомоза (7).

Рентгенологический мониторинг в обеих группах 
осуществляли в сроки 3 недели, 3, 6, 12, 36 месяцев.

Результаты и обсуждение. Наиболее частым 
осложнением операции в обеих группах явился пан-
креатит (5 и 13 случаев соответственно), что связано 
с большим объемом лимфодиссекции (Д2).

Несостоятельность швов эзофагоеюноанасто-
моза имела место в 1 случае, завершившемся выздо-
ровлением.

В первой группе пациентов явления еюнита в 
трансплантате купировались к 6-ти месяцам. К это-
му времени происходило замедление эвакуаторной 
функции тонкой кишки и оставалась замедленной эва-
куаторная функция толстой кишки. К 12-ти месяцам 
тип эвакуации оставался непрерывным или непрерыв-
но–порционным. Отмечались антиперистальтические 
сокращения. Заброс из двенадцатиперстной кишки 
достигал эзофагоеюноанастомоза; отмечались пери-
стальтические сокращения стенки двенадцатиперст-
ной кишки в области еюнодуоденального анастомоза.

Клинически все больные отмечали удовлетвори-
тельное общее состояние; у 50% имели место отрыжка 
воздухом, чувство жжения за грудиной. Полностью 
устранить явления демпинг-синдрома не представи-
лось возможным.

Во второй группе пациентов к 6-ти месяцам 
эвакуация порционная за счет периодического со-
кращения сформированного сфинктера. На рентгено-
граммах отмечалось характерное «депо бария» между 
еюнодуоденальным анастомозом и сформированным 

сфинктером. Эвакуация из вставки осуществлялась 
за 7–8 минут.

Клинически у пациентов отсутствовали признаки 
рефлюкс-эзофагита; нет отрыжки воздухом, масса тела 
увеличивалась, большинство пациентов этой группы 
вернулись к трудовой деятельности. Демпинг-син-
дром у них не отмечен.

Применение еюногастропластики по Захарову в 
1-й группе пациентов позволило смягчить проявления 
демпинг-синдрома. Формирование серозно-мышеч-
ного клапана во 2-й группе значительно улучшило 
качество жизни прооперированных больных, что 
подтверждается:

• удовлетворительным состоянием питания (ин-
декс Бушара 33-38),

• увеличением массы тела пациентов,
• отсутствием или значительным уменьшением 

симптомов «оперированного желудка»,
• характером гликемической кривой, близкой к 

нормальной,
• при копрологическом исследовании отсутстви-

ем крахмала и жира, наличием единичных мышечных 
волокон.

Проведен анализ качества жизни пациентов, 
перенесших гастрэктомию с еюногастропластикой, 
методом анкетирования.

Пациентам предлагали заполнить модифици-
рованную анкету Европейской организации по ис-
следованию и терапии рака (EORTC). На вопросы 
анкеты ответил 31 пациент, которым выполнена 
еюногастропластика в различных вариантах спустя 
5 лет после операции, и 12 пациентов – через 10 лет 
после операции.  

Качество жизни оценивали по индексу качества:
• неудовлетворительное - менее 13 баллов;
• удовлетворительное - 14-19 баллов;
• хорошее - 20-25 баллов.
Анкетирование показало, что через 5 лет после 

гастрэктомии с еюногастропластикой 58% пациентов 
считали качество жизни хорошим, а 35,4% - удовлет-
ворительным. Через 10 лет после операции качество 
жизни оценено более высоко (25% - отлично, 50% - 
хорошо, 25% - удовлетворительно).

Выводы.
1. Применение еюногастропластики в данной 

модификации позволило обеспечить пациентам 
достаточно высокий уровень качества жизни, повы-
шающийся с течением времени.

2. Представляется целесообразным рекомендо-
вать применение специализированными онкологиче-
скими учреждениями данной методики реконструк-
ции пищеварительного тракта.
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НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Медведев М.Н., Малашенко С.В., Лакисов П.П., Полонников А.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 

Актуальность. Выбор метода лечения опухо-
левых процессов щитовидной железы и прогноз 
заболевания зависит от правильности постановки 
диагноза, а в этом приоритетное место занимают мор-
фологические методы диагностики – цитологический, 
гистологический, гистохимический и иммуногисто-
химический. Следует отметить, что морфологическая 
диагностика опухолей щитовидной железы является 
одной из наиболее трудных областей онкоморфоло-
гии. Да и сами подходы к критериям этой диагностики 
претерпели в последние годы радикальные изменения 
(1). Первая международная классификация опухолей 
щитовидной железы была предложена экспертами 
ВОЗ в 1974 году. Основным недостатком ее явилось то, 
что она не полностью учитывала гистогенез опухолей 
из различных клеток щитовидной связи.

В этой связи Н.А.Краевским и соавт. была пред-
ложена классификация с учетом источника развития 
опухолей, что явилось безусловным ее достоинством 
(2). Однако данная классификация не нашла широкого 
практического применения, а некоторые ее моменты 
(в частности, выделение авторами папиллярной аде-
номы) являются весьма дискуссионными.

В 1986 году международная гистологическая 
классификация ВОЗ была пересмотрена и сейчас яв-
ляется основой при постановке патогистологического 
диагноза.

Целью работы явился анализ гистологических 
препаратов рака щитовидной железы и выделение 
критериев морфологической диагностики папилляр-
ного и фолликулярного рака щитовидной железы с 
учетом нашего опыта практической работы.

Материал и методы: проведен анализ цитологи-
ческих и гистологических признаков 56 случаев рака и 
37 случаев аденом щитовидной железы, выявленных 
при биопсийных исследованиях в ВОКПАБ.

Результаты и обсуждение . Обобщая совре-
менные подходы к морфологической диагностики 
опухолей щитовидной железы и наши данные практи-
ческой работы можно выделить следующие ключевые 
моменты:

1. При дифференциальной диагностике фоллику-
лярной аденомы и узлового коллоидного зоба следует, 
прежде всего, обращать внимание на наличие четко 
выраженной капсулы вокруг опухоли и отличие в 
строение ткани узла от окружающей ткани щито-
видной железы. При наличии этих критериев можно 
говорить о фолликулярной аденоме.

2. Дифференциальная диагностика фоллику-
лярной аденомы и фолликулярного рака строится, 
прежде всего, на наличии или отсутствие четкой 
инвазии опухоли в капсулу и крупные сосуды. При 
этом опухоль должна прорастать всю толщу капсулы. 
Скопление фолликулярных клеток в толщу капсулы и 
неровность контура внутренней границы капсулы не 
являются достаточными, чтобы говорить об инвазии 
в капсулу. При этом наиболее достоверным крите-
рием сосудистой инвазии является наличие в сосуде 
опухолевых клеток, принимающих тромбоподобный 
вид, частично или полностью закупоривая просвет 
сосуда. Опухолевый эмбол должен быть прикреплен 
к эндотелию или покрыт эндотелием.

3. Морфологическое заключение при папилляр-
ном раке щитовидной железы основывается, в основ-
ном, на цитологических данных, поэтому патомор-
фолог должен оценить строение опухолевой клетки. 
При этом критериями папиллярного рака являются: 
а) наличие истинных папиллярных структур; б) на-
личие псаммомных телец; в) феномен наползания или 
притертости клеточных ядер; г) частое расположение 
хроматина вдоль ядерной мембраны, из-за чего ядра 
выглядят как неокрашенные «пустые». Форма ядер 
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нередко овоидная, контуры неровные, «изломанные»; 
д) внутриядерные цитоплазматические включения; 
е) внутриядерные борозды, которые представляют 
собой инвагинации ядерной мембраны внутрь ядра в 
виде ее линейного утолщения; ж) более крупные ядра 
опухолевых клеток по сравнению с нормальными или 
при зобе.

Следует отметить, что каждый из перечисленных 
цитологических признаков папиллярного рака не яв-
ляются специфическим, в связи с чем диагноз может 
быть поставлен только при наличии одновременно 
нескольких цитологических критериев.

4. Медуллярный рак построен из округлых или 
веретеновидных мелких клеток с глыбчатым хрома-
тином, формирующих мелкие альвеолярно-солидные 
или трабекулярные структуры. Важным диагности-
ческим признаком является наличие в строме опу-
холи амилоида и выработка опухолевыми клетками 
кальцитонина, выявляемого иммуногистохимически.

5. Анапластический недифференцированный 
рак является высокозлокачественной опухолью, 
обладающей быстрым инфильтрирующим ростом с 
прорастанием окружающих тканей, склонностью к ме-
тастазированию и как следствием плохим прогнозом. 
Гистологически анапластический рак выглядит очень 
вариабельно и часто представляет собой сочетание 
нескольких компонентов – веретеноклеточного, ги-
гантоклеточного и сквамоидного (плоскоклеточного). 
При преобладании того или иного компонента выде-
ляют соответствующий вариант. При любом варианте 
анапластического рака обращает на себя внимание 
высокая митотическая активность, некрозы, высокая 
инвазивность как в ткани самой щитовидной железы, 
так и за ее пределы.

В настоящее время большинство исследователей 
выделяют (в отличие от последней классификации 
ВОЗ) плоходифференцированный (низкодифферен-
цированный) рак или инсулярную карциному (3). 
Необходимость выделения данной формы рака об-
условлена ее особенностями по сравнению с другими 
вариантами фолликулярного рака. Инсулярная карци-
нома обладает большей склонностью к метастазирова-
нию и имеет характерное гистологическое строение: а) 
наличие хорошо контурированных островков (гнезд) 
круглой или овальной формы, которые состоят из мел-
ких клеток с круглыми довольно крупными ядрами и 
скудной цитоплазмой; б) характерен инфильтрирую-
щий рост и инвазия в сосуды; в) иммуногистохимиче-
ски в клетках инсулярной карциномы определяется 
реакция на тиреоглобулин и кератин.

Таким образом, при морфологической диагно-
стике опухолей щитовидной железы очень важен ком-
плексный подход с использованием цитологических, 
гистологических, морфометрических и иммуногисто-
химических критериев.
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ПЕРИКАРДИОЦЕНТЕЗ С ДРЕНИРОВАНИЕМ ПОЛОСТИ ПЕРИКАРДА 
ПОД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ

Никитина М.Н., Пиманов С.И., Шурмин П.Р., 
Томчина А.В., Кожар В.Л., Дорожкина О.П.

УЗ «Витебский областной клинический онкологический диспансер»
УО « Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Перикардиты встречаются у 35% 
пациентов, страдающих злокачественными ново-
образованиями (рак легкого, рак молочной железы, 
лимфогранулематоз, лимфома, меланома, саркома 
и др.) (Маргбургский регистр перикардитов за 
1988-2001 гг.). Экссудат накапливается в результате 
метастазирования опухоли в перикард, либо из-за 
нарушения лимфоттока при поражении лимфоузлов 
средостения [1, 2].

Цель. Провести сравнительную оценку резуль-
татов проведения перикардиоцентеза с применением 
традиционного подгрудинного доступа и пред-

ложенного авторами способа перикардиоцентеза с 
дренирование полости перикарда под контролем уль-
тразвукового исследования пациентам, страдающим 
экссудативным перикардитом [3].

Материал и методы. Рассмотрены результаты 
проведения перикардиоцентеза с применением тра-
диционного подгрудинного доступа (7 пациентов 
находились на лечении в УЗ «ВОКОД» с 2005 по 2007 
г.г.) и способа перикардиоцентеза с дренирование 
полости перикарда под контролем ультразвукового 
исследования. Предложение разработано в 2007 году 
и применено у 21 пациента, страдающих различными 
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онкологическими заболеваниями, осложненными 
экссудативными перикардитами. 

Результаты и обсуждение. Предложение отно-
сится к медицине, а именно к онкологии, интенсив-
ной терапии и реанимации, а также ультразвуковой 
диагностике, применяется для улучшения качества 
проведения перикардиоцентеза с дренированием 
полости перикарда под контролем ультразвукового 
исследования пациентам, страдающим экссудативным 
перикардитом при имеющейся угрозе тампонады 
сердца.

Перикардиоцентез с дренированием полости пе-
рикарда применяется: 1) обязательно при тампонаде 
сердца (показание класса I), 2) по усмотрению врача 
при больших или рецидивирующих выпотах либо 
при недостаточной информативности предыдущего 
обследования (показание класса IIa), 3) а также при 
небольших выпотах (показание класса IIв). При там-
понаде сердца перикардиоцентез используется для 
спасения жизни больного.

Совет по практической кардиологии при Ев-
ропейском обществе кардиологов (European Heart 
Journal) рекомендует проведение перикардиоцентеза 
по нижеописанной методике. Перикардиоцентез под 
контролем рентгеноскопии выполняется в отделении 
катетеризации сердца с постоянной регистрацией 
ЭКГ. Чаще всего применяется подгрудинный доступ; 
при этом длинная игла с мандреном (Tuohy или тон-
костенная игла 18-го размера) направляется к левому 
плечу под углом 30° к поверхности кожи. Затем вво-
дится мягкий проводник с J-образным концом, кото-
рый после расширения заменяется на гибкий катетер 
с большим числом отверстий. Перикардиоцентез под 
контролем ЭхоКГ технически более прост и может 
выполняться у постели больного. С помощью ЭхоКГ 
определяется кратчайший путь, по которому можно 
достичь полости перикарда при межреберном доступе 
(обычно в шестом или седьмом межреберном проме-
жутке по передней подмышечной линии). Длительное 
дренирование полости перикарда осуществляется до 
тех пор, пока объем выпота, удаляемого с помощью 
периодической аспирации (каждые 4–6 ч), не достиг-
нет уровня <25 мл/сут. 

К наиболее тяжелым осложнениям перикардио-
центеза относятся разрыв или перфорация миокарда и 
коронарных артерий. Кроме того, могут наблюдаться 
воздушная эмболия, пневмоторакс, аритмии (особен-
но вазовагальная брадикардия), а также прокол брю-
шины или органов брюшной полости. Безопасность 
проведения перикардиоцентеза увеличивается при 
использовании ЭхоКГ или рентгеноскопического кон-
троля. Частота возникновения тяжелых осложнений 
при выполнении перикардиоцентеза под контролем 
ЭхоКГ составляет 1,3–1,6%.

В целях улучшения качества проведения пери-
кардиоцентеза с дренированием полости перикарда 
под контролем ультразвукового исследования паци-
ентам, страдающим экссудативным перикардитом при 
имеющейся угрозе тампонады сердца в Витебском 

областном клиническом онкологическом диспансере 
разработан и успешно применяется оригинальный 
способ перикардиоцентеза. Данная процедура вы-
полняется в реанимационном зале ОАРИТ. Пациента 
укладывают на функциональную кровать в горизон-
тальном положении. С помощью ЭхоКГ выбирают 
доступ, обеспечивающий кратчайший путь и выбор 
места с наибольшим расслоением листков перикарда, 
а также определяют направление иглы. Как правило 
– это 5-6 межреберье по срединно-ключичной линии. 
В асептических условиях после местной анестезии 
(4 мл 2% раствора лидокаина) проводится пункция 
и дренирование полости перикарда по Сельдингеру 
стандартным набором для катетеризации централь-
ных вен диаметром G 16, который в отличие от прово-
дника с J-образным концом всегда имеется в наличии. 
Вкол иглы производится по верхнему краю ребра для 
исключения повреждения сосудисто-нервного пучка. 
Вначале шприцом извлекают 15-20 мл выпота, кото-
рые направляют на цитологическое исследование. 
После чего к катетеру присоединяют инфузионную 
магистраль, по которой выпот из полости перикарда 
самостоятельно вытекает в стерильный флакон. Кате-
тер лейкопластырем мягко фиксируется к коже. Затем 
пациенту придается положение полусидя в связи с 
имеющейся у пациента до манипуляции одышкой и 
с целью облегчения эвакуации содержимого из поло-
сти перикарда. Дренирование с помощью длинного, 
мягкого и атравматичного катетера позволяет избе-
жать повреждения анатомических структур сердца. 
Использование магистрали при эвакуации большого 
количества выпота (достигающего 500 мл и более) 
делает процедуру лучше переносимой для пациента 
и снижает риск развития пневмоперикарда по срав-
нению с многократным активным отсасыванием с 
помощью шприца. Естественное истекание жидкости 
за счет повышенного давления в полости перикар-
да позволяет избежать резкого перепада давления 
между перикардом и камерами сердца. При больших 
количествах выпота эвакуация по магистрали длится 
в течение 1 часа и более. Данная процедура произ-
водится по наблюдением медперсонала, который 
ведет мониторный контроль ЭКГ, ЧСС, АД, частоты 
дыхания, SpO2. Данная манипуляция может произво-
диться как с умеренной седацией так и без нее. После 
значительного замедления скорости эвакуации выпо-
та или его прекращения производится ультразвуковое 
исследование. При эффективном дренировании лист-
ки перикарда сближаются, что является показанием к 
извлечению катетера. После чего пациент переводится 
в профильное отделение. Данный способ также позво-
ляет максимально избежать возможные осложнения.

Выводы. 
Предложенный авторами способ перикарди-

оцентеза с дренирование полости перикарда под 
контролем ультразвукового исследования пациентам, 
страдающим экссудативным перикардитом, позволяет 
быстро и относительно несложно всегда имеющимся в 
наличии набором для катетеризации центральных вен 
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выполнить пункцию и катетеризацию (по Сельдин-
геру) полости перикарда с последующей эвакуацией 
перикардиального выпота.

Данное предложение может быть использовано 
во всех онкологических и общесоматических клини-
ках, где оказывают помощь пациентам, страдающим 
экссудативным перикардитом при имеющейся угрозе 
тампонады сердца.
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ЭФФЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ПРИЗНАКОВ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ НА ПАРАМЕТРЫ 

ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА И СУБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ 
ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ЮНОШЕЙ

Поплавец Е.В., Немцов Л.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 

Актуальность. В последние годы значительно 
возрос интерес клиницистов к наследственным 
дисплазиям соединительной ткани (ДСТ) в связи с 
высокой распространенностью данной патологии 
[2,3]. Имеется достаточное количество работ, доказы-
вающих усугубляющую роль соединительнотканной 
дисплазии в формировании различных видов сома-
тической патологии, в том числе и органов пищева-
рения [2,3]. По мнению ряда авторов, у пациентов с 
врожденной «слабостью» соединительной ткани на-
блюдается более низкий порог возникновения тревоги 
в виде повышения индекса личностной тревожности 
по шкале Спилбергера, что отражает их конститу-
ционально-генетические особенности [1]. Особенно 
актуально это для юношей при решении экспертных 
вопросов годности к военной службе. 

Целью данной работы явилось изучение эффек-
тов влияния признаков дисплазии соединительной 
ткани на параметры психовегетативнго статуса и 
субъективную оценку функции органов пищеварения 
у юношей призывного возраста.

Материал и методы. Проведено одномоментное 
поперечное обследование 239 юношей призывного 
возраста (16-27 лет): с синдромом функциональной 
диспепсии – 74, эрозивно-язвенной патологией 
желудка и двенадцатиперстной кишки – 52, группа 
контроля –113. Средний возраст пациентов составил 
19,0 (18,0÷21,0) года.

Группы пациентов сформированы по результа-
там анкетирования с помощью стандартного вопро-
сника GSRS (Revicki D.A. et al., 1998), оценивавшего 
показатели субъективной клинической симптомати-
ки патологии органов пищеварения. Объективную 
клиническую симптоматику оценивали по данным 
физикального и инструментального обследования.

Все проявления наследственных нарушений со-

единительной ткани (ННСТ) классифицировались 
согласно рекомендациям Всероссийского научного 
общества кардиологов (Москва, 2009).  Критерием 
исключения было наличие дифференцированных 
форм соединительнотканной дисплазии (синдро-
мов Морфана, Элерса-Данло, гипермобильности 
суставов). Наличие 2-3 признаков расценивалось как 
повышенная диспластическая стигматизация (ПДС), 
наличие четырех и более признаков расценивали как 
синдром дисплазии соединительной ткани (ДСТ). 

В качестве альтернативного метода тяжесть син-
дрома ДСТ верифицировали по критериям оценки 
внешних фенотипических признаков Т. Милковска-
Димитровой и А. Каркашева (1985). 

Наличие вегетативной дисфункции (ВД) уста-
навливали с помощью опросника A.M. Вейна (1998) 
с оценкой в баллах. Для оценки (в баллах) психовеге-
тативного статуса применен психологический опрос-
ник Спилбергера-Ханина с определением  уровней 
личностной и ситуационной тревожности. 

Статистическая обработка полученных данных 
проведена средствами пакета MS Excel и статистиче-
ского пакета Statistica 6.0 RUS.

Результаты и обсуждение. При оценке распро-
страненности признаков дисплазии соединительной 
ткани в обследованных группах ранговый анализ ва-
риаций по Краскелу-Уолису не выявил достоверных 
отличий при наличии патологии гастродуоденальной 
зоны у юношей призывного возраста как по оценке 
по Милковска-Димитровой и А. Каркашеву так и по 
Российским национальным рекомендациям (р>0,05). 

По данным однофакторного дисперсионного 
анализа, эффект наличия гастродуоденальной патоло-
гии вносит вклад в дисперсию в сторону увеличения 
числа признаков ДСТ в 10,5% случаев (р=0,0002) в 
основном при синдроме функциональной диспеп-
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сии (в 14,9% случаев при р<0,0001). Эффект наличия 
эрозивно-язвенной патологии вносит вклад в дис-
персию по увеличению числа признаков ДСТ в 7,4% 
случаев (р=0,01). Статистически значимых различий 
эффектов влияния между подгруппами с синдромом 
функциональной диспепсии и эрозивно-язвенной 
патологии на изменение числа признаков ДСТ не 
выявлено (р>0,05).

При наличии гастродуоденальной патологии наи-
больший эффект влияния оказывают костные и вис-
церальные признаки ДСТ, который составляет 6,3% 
(при синдроме функциональной диспепсии – 8,1%, 
при эрозивно-язвенной патологии – 7,6% (р<0,01)). 
Эффекта влияния кожных, мышечных, суставных и 
глазных признаков на наличие гастродуоденальной 
патологии не выявлено (р>0,05).

По данным многофакторного дисперсионного 
анализа, при наличии увеличенного числа признаков 
ДСТ более выражены параметры психовегетативн-
го статуса (вегетативные изменения, личностная и 
ситуационная тревожность) у юношей призывного 
возраста как с гастродуоденальной патологией, так 
и без нее, что совпадает с результатами многих ис-
следователей [1,3]. В нашем исследовании, при на-
личии четырех и более признаков ДСТ при оценке 
согласно Российским национальным рекомендациям, 
наблюдалось более выраженное увеличение уровней 
ситуационной и личностной тревожности в подгруппе 
с эрозивно-язвенной патологией и увеличение дис-
персии данных признаков в подгруппе с синдромом 
функциональной диспепсии и группе контроля. При-
чем, достоверное влияние сочетания наличия гастро-
дуоденальной патологии и признаков ДСТ выявлено 
на уровень личностной тревожности (F-критерий=2,6 
при р=0,04) и выраженность вегетативных изменений 
(F-критерий=3,3 при р=0,02). Значимого эффекта 
влияния сочетанного проявления гастродуоденальной 
патологии и признаков ДСТ на выраженность ситуа-
ционной тревожности не выявлено (F-критерий=2,1 
при р>0,05), но при этом доля вклада изолированного 
эффекта наличия признаков ДСТ в дисперсию вы-
раженности ситуационной тревожности составляет 
28,8%, что практически в 2 раза превышает эффект 
влияния самой гастродуоденальной патологии (12,7%) 
на выраженность данного признака.   

Субъективная оценка функции органов пищева-
рения по данным многофакторного дисперсионного 
анализа при наличии повышенного числа призна-
ков ДСТ достоверно выше по всем обследованным 
группам (р<0,05). При этом доля влияния наличия 
гастродуоденальной патологии на выраженность 

диспептического, рефлюксного и болевого синдрома 
составляет в среднем 50,0% (диспептического – 54,3% 
при р<0,05, рефлюксного – 47,8% при р<0,001 и син-
дрома абдоминальной боли – 48,0% при р<0,005). 
Оставшаяся половина доли влияния (50,0%) на выра-
женность данных синдромов приходится на признаки 
дисплазии соединительной ткани. Изолированного 
влияния признаков дисплазии соединительной ткани 
на выраженность диарейного и констипационного 
синдрома при наличии гастродуоденальной пато-
логии не выявлено, но по данным многофакторного 
дисперсионного анализа при наличии сочетания 
гастродуоденальной патологии с повышением числа 
диспластических фенов выраженность данных при-
знаков также возрастает (особенно в подгруппе с 
эрозивно-язвенной патологией).

Выводы:
При наличии патологии гастродуоденальной 

зоны наблюдается увеличение числа как внешних, 
так и висцеральных признаков ДСТ. Эффект наличия 
гастродуоденальной патологии вносит вклад в дис-
персию в сторону увеличения числа признаков ДСТ 
в 10,5% случаев (р=0,0002) в основном при синдроме 
функциональной диспепсии (в 14,9% случаев при 
р<0,0001). 

Наибольший эффект на наличие гастродуоде-
нальной патологии оказывают костные и висцераль-
ные признаки ДСТ, который составляет 6,3% (при 
синдроме функциональной диспепсии – 8,1%, при 
эрозивно-язвенной патологии – 7,6% (р<0,01)). 

При наличии увеличенного числа признаков ДСТ 
более выражены (р<0,05) параметры психовегетатив-
ного статуса (вегетативные изменения, личностная и 
ситуационная тревожность) и субъективная оценка 
функции органов пищеварения у юношей призывного 
возраста как с гастродуоденальной патологией, так и 
без нее, что обеспечивает вариантность проявлений 
данной патологии. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ У ПАЦИЕНТОВ 

С РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Пучинская М. В.
УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер», г. Минск, Республика Беларусь

Актуальность . Рак предстательной железы 
(РПЖ) – одно из наиболее распространенных злока-
чественных новообразований у мужчин. В Республике 
Беларусь в 2010 году он вышел на первое место по 
темпам прироста заболеваемости. Существует ряд 
общепризнанных прогностических факторов при 
РПЖ, тем не менее их не всегда оказывается достаточ-
но для точного определения прогноза у конкретного 
пациента. В связи с этим актуальным является поиск 
молекулярных маркеров, которые могут быть опре-
делены в ткани простаты иммуногистохимическим 
методом, влияющих на прогноз заболевания после 
определенных видов лечения [1]. В качестве таковых 
могут использоваться регуляторы апоптоза (про-
апоптотический белок Вах и мутантная форма анти-
апоптотического белка р53), рецепторы андрогенов 
(РА) [2] и эстрогенов (РЭ), нейроэндокринные клетки 
(НЭК) [3] предстательной железы.

Цель: определить прогностическое значение 
некоторых иммуногистохимических маркеров у 
пациентов с РПЖ высокой и низкой степени диффе-
ренцировки.

Материал и методы. Были изучены образцы 
ткани РПЖ, полученные при радикальной простатэк-
томии от 104 пациентов. Препараты окрашивались 
гематоксилином и эозином для определения степени 
дифференцировки опухоли по системе Глисона и 
иммуногистохимически с использованием антител к 
белкам Вах, р53, РА, РЭ и хромогранину А как мар-
керу НЭК (DAKO). Визуализирующей системой была 
EnVision (DAKO). Статистическая обработка резуль-
татов выполнена в программе Statistica 6.0 (StatSoft.
Inc) с использованием методов непараметрической 
статистики.

Результаты и обсуждение. Гистологически во 
всех образцах определялась аденокарцинома раз-
личной степени дифференцировки. В зависимости 
от суммы Глисона все образцы были разделены на 2 
группы – с суммой Глисона 4 – 6 баллов (в дальнейшем 
называемые высокодифференцированные – ВД, n=57, 
54,81%) и с суммой Глисона 7 – 10 баллов (низкодиф-
ференцированные – НД, n=47, 45,19%).

Экспрессия маркеров оценивалась полуколиче-
ственно. Для Вах и РА определялась доля позитивных 
клеток в образце и интенсивность их окрашивания с 
последующим суммированием полученных баллов. 
Для р53 учитывалась только доля клеток с наличием 
мутантной формы этого белка, выявляемой иммуно-
гистохимически. Экспрессия РЭ также оценивалась 
лишь по доле иммунопозитивных клеток, независимо 
от интенсивности их окрашивания, однако отдельно в 

эпителиальном и стромальном компонентах опухоли, 
с последующим суммированием баллов. Количество 
НЭК (хромогранин А-позитивных клеток) определя-
лось на 1 см2.

Было отмечено, что у пациентов с НД РПЖ 
чаще встречались опухоли со снижением экспрессии 
проапоптотического белка Вах и РА, сильнее была 
выражена экспрессия мутантного р53, было больше 
число НЭК в ткани опухоли.

Прогностическое значение указанных маркеров 
определялось по методу Каплана-Майера с оценкой 
степени достоверности лог-ранговым методом от-
дельно в подгруппах пациентов с ВД и НД РПЖ. 
При этом было установлено, что снижение экспрес-
сии Вах (оценка ниже максимально возможной в 9 
баллов), наличие мутантной формы р53, снижение 
экспрессии РА (сумма баллов 6 и менее против 
суммы 7 – 8 баллов) имеет отрицательное прогно-
стическое значение в обеих подгруппах пациентов, 
а экспрессия РЭ в строме, эпителии простаты или 
суммарная ее оценка не имеют достоверного влия-
ния на прогноз также в обеих группах пациентов. 
Следует однако отметить, что у пациентов с ВД РПЖ 
степень достоверности влияния р53 и РА на прогноз 
оказалась выше, чем у пациентов с НД РПЖ. Коли-
чество НЭК в ткани опухоли (до 10 на см2 и более 
10 на см2) имело прогностическое значение только 
у пациентов с ВД РПЖ, в то время как при НД РПЖ 
достоверного прогностического значения эта харак-
теристика не имела (p>0,05). Вероятно, причиной 
этого является то, что при возникновении НД РПЖ 
в его прогрессировании меньше роль паракринных 
влияний продуктов секреции НЭК, а значение имеют 
другие механизмы.

Таким образом, по нашим данным прогностическое 
значение иммуногистохимических маркеров у 
пациентов с РПЖ различается в подгруппах пациентов 
с высоко- и низкодифференцированными опухолями. 
Это может свидетельствовать о различной роли 
отдельных патогенетических механизмов в опухолях 
различной степени дифференцировки. Уточнение 
значения этих иммуногистохимических маркеров 
позволит разработать индивидуализированные 
подходы к лечению различных групп пациентов с 
РПЖ.

Выводы. 
1. У пациентов с ВД РПЖ прогностическое зна-

чение имеют снижение экспрессии Вах и РА, наличие 
мутантной формы р53 и число НЭК более 10 на 1 см2.

2. У пациентов с НД РПЖ прогностическое значе-
ние имеют лишь снижение экспрессии Вах (p<0,0000), 
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снижение экспрессии РА и наличие мутантного р53 
(p<0,05); большое число НЭК достоверно на прогноз 
в этой группе пациентов не влияет (p>0,05).

3. Экспрессия РЭ в эпителии, строме или общая 
не влияет на прогноз в обеих подгруппах пациентов.

4. Определение прогностического значения 
иммуногистохимических маркеров в РПЖ, в том 
числе в связи с его другими клинико-морфологи-
ческими характеристиками позволит в будущем 
разработать более оптимальную схему лечения 
пациентов на основе биологических свойств кон-
кретной опухоли.
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ИЗМЕНЕНИЯ НЕРВНОЙ ТКАНИ И ПРОЦЕССЫ ФИБРОЗИРОВАНИЯ 
В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ, АССОЦИИРОВАННЫЕ 

С ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ

Самсонова И.В., Клопова  В.А., Щастный  А.Т., Кугаев М.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 

Актуальность. В последнее время интерес к 
проблеме хронического панкреатита все больше воз-
растает. Это объясняется общемировой тенденцией 
к увеличению заболеваемости данной патологией: за 
последние 30 лет она возросла более чем в 4 раза. Так, 
в Европе уровень заболеваемости хроническим пан-
креатитом в конце 90-х годов прошлого столетия коле-
бался от 8,0 (Швейцария) до 26,4 (Франция) на 100000 
населения [1]. Наибольший уровень заболеваемости в 
мире (32,9 на 100000 населения) был зарегистрирован 
в Японии [2]. Заболеваемость в России варьирует от 
25 до 35 на 100 000 населения, при этом отмечается 
рост заболеваемости среди женщин и молодежи [3].

По результатам исследования Третьяка С.И. 
и соавт., в Республике Беларусь в последние 10 лет 
также отмечается увеличение количества пациентов, 
страдающих различными формами хронического 
панкреатита. Причем, отмечено ежегодное увели-
чение доли хронического панкреатита, вызванного 
алиментарно-токсическими факторами до 94,8%, и 
уменьшение доли билиарного панкреатита [4].

Социальность проблемы хронического панкреа-
тита определяется поражением лиц трудоспособного 
возраста: средний возраст пациентов составляет 40-60 
лет [4], а идиопатический ХП может развиваться и 
прогрессировать у лиц в возрасте моложе 35 лет [1,5].

Одной из причин актуальности проблемы являет-
ся риск развития рака ПЖ на фоне хронического пан-
креатита, а также опухолей пищеварительного тракта 
внепанкреатической локализации. Многоцентровое 
эпидемиологическое исследование в 7 клиниках 6 
стран (Дании, Германии, Италии, Швеции, Швейца-
рии и США), включающее 2015 больных показало, что 
рак поджелудочной железы на фоне ХП через 10 лет 
развивается у 1,8%, а через 20 лет – у 4% пациентов. 
Встречаемость экстрапанкреатических опухолей на 

фоне ХП составляет от 3,9 до 12,5% [1,2,3,5].
Прогноз заболевания у пациентов с ХП является 

весьма неблагоприятным: уровень летальности в 3,6 
раза выше, чем у пациентов без панкреатита. Десяти-
летняя выживаемость составляет 70%, 20-ти летняя 
– 45% по сравнению с 93% и 65% соответственно у 
пациентов без хронического панкреатита [5].

Современная концепция фиброзных, фибропла-
стических и, как следствие, неопластических процес-
сов, рассматривает их возникновение как результат 
нарушения процессов регенерации, изменения генома 
клетки, нарушения клеточной дифференцировки. 
Определенную роль в этом играет нарушение взаи-
модействия нервной и иммунной систем.

Одним из маркеров нервной ткани является NSE, 
а зрелых и жизнеспособных нервно-клеточных эле-
ментов - NF. Надо полагать, изучение экспрессии NSE 
и NF в ткани поджелудочной железы при хроническом 
панкреатите позволит охарактеризовать поражение 
нервного компонента ткани поджелудочной железы 
и расширить представления о патоморфогенезе од-
ного из основных синдромов – болевого, что, в свою 
очередь, позволит выработать необходимый алгоритм 
лечения данной категории пациентов и определить 
объем оперативного вмешательства.

Цель. Изучить экспрессию NF (нейрофиламента) 
и NSE (нейрон-специфической энолазы) в ткани под-
желудочной железы при хроническом панкреатите, а 
также зависимость степени их экспрессии нервным 
компонентом от выраженности фиброзных измене-
ний.

Материал и методы. Исследование выполнено в 
рамках темы «Клинико-морфологическое обоснова-
ние выполнения резекции головки поджелудочной 
железы как операции выбора при лечении больных 
хроническим панкреатитом» (№ госрегистрации – 
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20113780 от 30.09.2011). Материалом для исследова-
ния являлась ткань поджелудочной железы больных 
хроническим панкреатитом, которым была выполнена 
дуоденумсохраняющая резекция в ОНПЦ «Хирургия 
заболеваний печени и поджелудочной железы» на 
базе Витебской областной клинической больницы. 
Для проведения исследования образцы фиксирова-
ли в 10% растворе забуференного формалина. После 
стандартной гистологической проводки делались се-
рийные срезы, которые окрашивали гематоксилином 
и эозином, по методу Ван-Гизон и иммуногистохими-
чески с использованием MoaHuNSE, CloneBBS/nc/VI-
H14 и Anti – Neurofilament Monoclonal Antibody (NF) 
(DAKO, Glostrup, Denmark) и систем визуализации 
LSAB2/EnVisional.

С помощью световой микроскопии при увели-
чении х100, х200, х400 оценивали изменения в ткани 
поджелудочной железы. При проведении морфо-
метрического исследования использовали компью-
терную систему анализа изображений (микроскоп 
Leica DM 2000 с цифровой камерой и лицензионную 
программу Leica Aplication Suite, Version 3.6.0). Ре-
зультаты иммуногистохимического окрашивания 
оценивали полуколичественным способом по фор-
муле: Histochemical score= ZP(i)×i (гистосчет), где i 
-  интенсивность окрашивания, выраженная в баллах 
0-3, P(i) – процент элементов, окрашенных с разной 
интенсивностью. С помощью стандартной программы 
LAS измеряли площадь гистологического препарата, 
площадь каждой нервной структуры, количество не-
рвов и суммарную площадь нервной ткани.

Статистическая обработка полученных данных 
выполнялась с помощью пакета прикладных про-
грамм программ Statistica 6.0. Непараметрические 
количественные признаки представлены как медиана 
(верхняя граница 1-го квартиля выборки – верхняя 
граница 3-го квартиля выборки). Критическое значе-
ние уровня значимости при проверке статистических 
гипотез принималось равным 5 % (р<0,05).

Результаты и обсуждение. Морфометрическая 
оценка выраженности фиброзных изменений в ткани 
поджелудочной железы при хроническом панкреатите 
показала ее колебание от 10 до 98%. В зависимости от 
степени выраженности фиброзных изменений были 
выделены 3 группы: I группа – площадь фиброза со-
ставляла до 25%, II группа – площадь фиброза состав-
ляла 25-50%, III группа – площадь фиброза составляла 
50% и более. При этом наиболее многочисленной была 
группа пациентов с третьей степенью фиброза.

Изучение экспрессии NSE показало, что у паци-
ентов с 1-й степенью фиброза площадь нервной ткани 
на 1мм2 составила 966,546 (957,375-1764,936) мкм2, при 
2-й степени фиброза – 3070,628 (1480,640-5145,834) 
мкм2, при 3-й степени – 3054,240 (1836,201-4388,050) 
мкм2. Определение количества нервов на 1мм2 ткани 
показало, что при 1-й степени число нервов составило 
0,46 (0,39-0,5), при 2-й – 0,87 (0,47-1,09), при 3-й – 0,87 
(0,51-1,02). Статистически значимо количество нервов 

различалось при 1-й и 3-й степени фиброза, при срав-
нении 1-й и 2-й, а также в 2-й и 3-й групп различия 
были недостоверными.

При исследовании степени экспрессии NF, мар-
кера зрелых и жизнеспособных нервно-клеточных 
элементов, выраженной в баллах, результаты варьиро-
вали от 0 до 251 баллов. Медиана степени экспрессии 
составила 116 (63-170) баллов. Суммарная площадь 
положительно проэкспрессированного нервного 
компонента изменялась в пределах от 0 до 1018726,155 
мкм2. Процент положительно проэкспрессирован-
ных нервных элементов варьировал от 0% в третьей 
группе до 100% в первой группе пациентов, при этом 
наблюдалась тенденция к уменьшению площади зре-
лых и жизнеспособных элементов в образцах ткани 
поджелудочной железы при хроническом панкреатите 
с более выраженными фиброзными изменениями.

Выводы. 
Таким образом, морфологически в ткани под-

желудочной железы при хроническом панкреатите 
развивались выраженные фиброзные изменения. 
Развитие соединительной ткани сопровождалось во-
влечением нервного компонента, о чем свидетельство-
вало изменение суммарной площади нервной ткани на 
1мм2. При этом увеличение площади нервной ткани 
за счёт увеличения количества нервных элементов 
коррелировало с увеличением площади фиброза.

Изменение степени экспрессии маркера NF 
свидетельствовало об уменьшении площади зрелых 
и жизнеспособных нервно-клеточных элементов 
в ткани поджелудочной железы при хроническом 
панкреатите, что, надо полагать, доказывает непо-
средственную роль поражения нервного компонента 
в прогрессировании хронического панкреатита и, 
возможно, является одним из патогенетических ме-
ханизмов не только болевого синдрома, но и развития 
гиперпластических процессов и неоплазий вследствие 
нарушения регуляторного влияния нервной системы.
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Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) 
продолжает оставаться одной из самых актуальных 
проблем современной клинической онкологии [1]. 
Хирургические вмешательства, лучевая и лекарствен-
ная терапия позволяют вылечить значительное число 
больных, но, к сожалению, приводят к серьезным 
нарушениям различных функций организма, одной 
из которых является лимфатический отек и наруше-
ние функции верхней конечности, отмечающиеся у 
15–40% пациенток [2]. Косметический и физический 
дефект при этом осложнении, приводящий к на-
рушению функции верхней конечности, зачастую 
воспринимается женщиной даже более остро, нежели 
утрата молочной железы [2, 3]. 

При лечении больных с отеком верхней конеч-
ности вследствие патологии венозной системы уже 
давно используют эластичные бинты. Однако в лече-
нии лимфатических отеков применение последних 
считается малоэффективным. Напротив, применение 
для лечения специальных компрессионных рукавов 
создает оптимальные условия для оттока венозной 
крови и лимфы из конечности и не приводит к атро-
фии ее мышц [3].

Цель: оценить эффективность лечебного воз-
действия разработанного оригинального компрес-
сионного рукава и многослойных компрессионных 
повязок при терапии вторичной лимфедемы верхней 
конечности.

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены 48 женщин, получивших специальное лечение 
по поводу рака молочной железы и имевших клинику 
вторичной лимфедемы верхней конечности. Средний 
возраст больных (М±SD) составил 56,2±11,8 лет. У 56% 
пациенток имела место правосторонняя локализация 
процесса, у 44% – левосторонняя. У 56% установлены 
I и IIА стадии опухолевого процесса, IIB–IIIB – у 44%. 
Средний срок развития лимфедемы составил 3,1±1,99 
года. I степень лимфедемы установлена у 20% пациен-
ток, II степень – 45%, III степень – 35% обследованных. 
Преходящий отек обнаружен у 15% пациенток, мягкий 
отек – 55%, плотный отек – 30% женщин. Больные 
были разделены на 3 группы. В первой группе (n=30) 
для лечения лимфедемы применяли комплекс кон-
сервативных мероприятий: лекарственная терапия, 
мобилизация, лимфодренирующий массаж, лазеро-
терапия, магнитоиндукционная миостимуляция. Во 
второй группе (n=10), в дополнение к вышеизложен-

ным лечебным воздействиям, было применено бан-
дажирование верхней конечности с использованием 
разработанного оригинального компрессионного 
рукава (патент № 6583). В третьей группе (n=8) кроме 
однослойных повязок (компрессионный рукав) при-
менились многослойные компрессионные повязки 
(рационализаторское предложение № 37). Эффектив-
ность восстановительного лечения оценивалась по 
изменению объема верхней конечности и функции 
плечевого сустава, а также изменению показателей 
кровотока и ультразвуковой картины мягких тканей 
верхней конечности (рационализаторское предложе-
ние № 50). Статистический анализ полученных данных 
проведен с использованием программы STATISTICA 
7.0. 

Результаты и обсуждение. Клинический эффект 
проведенного лечения в виде уменьшения избыточ-
ного объема отечной конечности в двух группах имел 
место у 80% женщин. Редукция отека при I степени 
лимфедемы составила 79,35±6,5%, при II степени – 
54,5±7,1%, при III степени – 17,0±6,3%. У всех больных 
при ультразвуковом сканировании мягких тканей 
зафиксировано уменьшение толщины слоя тканей 
между кожей и мышцей, а также между кожей и ви-
зуальной поверхностью кости в среднем на 38±4,1% от 
исходного у пациенток с I и II степенями лимфедемы 
и на 21±2,2% у больных с лимфедемой III степени 
(p<0,05). У 82,14% женщин имело место снижение 
пиковой систолической скорости артериального кро-
вотока в среднем на 29,3±3,8% (р<0,05). У 89% женщин 
отмечалось снижение максимальной скорости веноз-
ного кровотока в среднем на 21,4%. В процессе вос-
становительного лечения зафиксировано увеличение 
угловых показателей отведения в среднем на 22,2±8,7° 
и сгибания в среднем на 19,95±12,3° (p<0,05). 

Во второй группе пациенток, применявших 
компрессионный рукав, отмечалась более выражен-
ная редукция отека по сравнению с первой группой 
пациенток, особенно на начальных стадиях лимфеде-
мы (83,2±7,1% и 77,5±5,9% при I степени, 59,3±5,3% и 
49,7±6,1% при II степени соответственно). При ультра-
звуковом исследовании мягких тканей зафиксировано 
более выраженное  уменьшение толщины прослойки 
тканей между кожей и костью, а при допплерогра-
фии зафиксировано достоверное (p<0,05) снижение 
скоростных показателей артериального и венозного 
кровотока, качественное улучшение венозного оттока 
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и уменьшение просвета подкожных венозных сосудов.
В третьей группе пациенток применение много-

слойных компрессионных повязок (компрессионный 
рукав с дополнительным бинтованием конечности 
эластичным бинтом) позволило достоверно (p<0,05) 
увеличить степень редукции отека на 89,3±6,2% и 
81,1±1,3% при I и II степени отека по сравнению с 
женщинами второй группы. Достоверных различий 
при III степени отека не получено. 

Выводы. 
Применение оригинального компрессионного 

рукава позволило повысить эффективность консер-
вативного реабилитационного лечения и увеличить 
процент редукции отека с 77,5±5,9% до 83,2±7,1% при 
I степени и с 49,7±6,1% до 59,3±5,3% при II степени 
лимфедемы.

Применение эластического бинтования в со-
четании с компрессионным рукавом позволило по-
тенцировать терапевтическое воздействие последнего 

и уменьшить отек на 89,3±6,2% и 81,1±1,3% при I и II 
степени соответственно.
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АНАЛИЗ БИОПСИЙНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Яцукович Е.А., Крылов Ю.В., Лесничая О.В., 
Щастный А.Т., Полонников А.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Проблема патологии гепатопан-
креатодуоде-нальной области по-прежнему про-
должает сохранять свою актуальность и объясняет 
стремление исследователей к поиску новых более 
совершенных методов диагностики, так как именно 
диагностика является отправным моментом в опре-
делении подхода к выбору тактики лечения. В насто-
ящее время в качестве одного из ведущих способов 
диагностики патологии данной области является 
патоморфологическое исследование[2].

За последние 30 лет отмечен двукратный рост 
числа пациентов с патологией поджелудочной желе-
зы. Кроме того, хронический панкреатит значительно 
«помолодел». Средний возраст на момент установ-
ления данного диагноза снизился с 50 до 39 лет, на 
30% увеличилась доля женщин среди заболевших. 
К наиболее частым причинам развития панкреатита 
относятся злоупотребление алкоголем и желчнока-
менная болезнь. [2].

В структуре всех заболеваний поджелудочной 
железы около 20% составляет рак. Статистика по-
следних лет свидетельствует о неуклонном росте за-
болеваемости и смертности от рака поджелудочной 
железы. Наибольшее распространение он получил 
в индустриально развитых странах. Карцинома под-
желудочной железы является третьей по частоте 
патологией среди злокачественных опухолей желу-
дочно-кишечного тракта (10%). Она уступает только 
раку желудка и толстой кишки. В структуре причин 

смерти онкологических больных рак поджелудочной 
железы занимает 4-е место[1,2 ].

Цель. Провести анализ качества биопсийной 
диагностики и изучить структуру патологии подже-
лудочной железы.

Материал и методы. Проведен анализ журналов 
учета биопсийного материала отдела общей патоло-
гии Витебского областного клинического патолого-
анатомического бюро (ВОКПАБ) за 2007-2010 гг. и 
пересмотр гистологических препаратов, окрашенных 
гематоксилином и эозином.

Результаты и обсуждение. За изученный период 
в биопсийном материале отдела общей патологии 
ВОКПАБ выявлено 216 случаев патологии поджелу-
дочной железы.Возраст больных составил от 19 до 78 
лет. Наиболее часто патология поджелудочной железы 
встречалась в возрастных группах старше 40 лет.При 
анализе структуры заболеваний поджелудочной же-
лезы, по поводу которых проводилось биопсийное ис-
следование послеоперационного материала (таблица 
1), было установлено, что наиболее частой причиной 
оперативного вмешательства является хронический 
индуративный панкреатит (147 случаев – 68%), кото-
рый осложнился образованием свища или кисты, что 
и послужило показанием к оперативному лечению 
(соотношение мужчин и женщин составило 6 к 1).

Второй по частоте патологией является рак под-
желудочной железы, который был представлен аде-
нокарциномой (37 случаев – 17%) различной степени 
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Таблица 1. Гистологическая структура патологии поджелудочной железы
Гистологический диагноз Количество случаев %

1. Хронический панкреатит 147 68
2. Острый панкреатит 30 13,8
3. Аденокарцинома:

в том числе
Цистаденокарцинома

Низкодиф. мелкоацинарная карцинома

37

1
1

17

4. Цистаденома 2 1,2

дифференцировки, в том числе 1 случаем низкодиф-
ференцированной мелкоацинарной карциномы и 1 
случаем цистаденокарциномы (соотношение мужчин 
и женщин –1,4 к 1).

В 30 случаях (13,8%) послеоперационный мате-
риал был представлен острым панкреатитом, который 
гистологически был верифицирован как панкреоне-
кроз (соотношение мужчин и женщин – 1,4 к 1).

В 2 случаях (1,2%) наблюдения были представле-
ны цистаденомой.

При анализе возраста больных с патологией 
поджелудочной железы было установлено, что хро-
нический индуративный панкреатит наиболее часто 
встречается в возрастном периоде 40-49 лет (51 случай 
(35%)), острый панкреатит – 30-39 лет (11 случаев 
(37%)). Рак поджелудочной железы у пациентов до 
40 лет в анализируемом материале не встречался, а 
наибольшее количество больных с данной патологией 
были в возрасте от 50 до 59 лет (18 случаев (49%)).

В 61 случае было проведено срочное гистологи-
ческое исследование. Поводом для его проведения по-
служили: хронический индуративный панкреатит (48 
случаев), аденокарцинома (13 случаев). В большинстве 
наблюдений диагноз после проводки биоптатов под-
твердил заключение срочного исследования (в 97%). 

В 2 случаях (3%) наблюдалось расхождение 
диагнозов. Первый случай был представлен боль-
ным К., 59 лет. Диагноз при срочном биопсийном 
исследовании – хронический панкреатит, после про-
водки материала – умереннодифференцированная 
аденокарцинома. Во втором наблюдении больной 
О., 30 лет, при срочном гистологическом исследова-
нии был поставлен диагноз лимфангиома, проводка 
материала показала наличие кистозной протоковой 
цистаденомы.

Расхождения клинического предоперационного 

диагноза касались в большинстве случаев гипердиаг-
ностики рака поджелудочной железы, который при 
срочном гистологическом исследовании был верифи-
цирован как хронический индуративный панкреатит 
(4 случая (1,85%)). В 2 наблюдениях хронический 
панкреатит гистологически был верифицирован как 
аденокарцинома, а в 1 случае – острый панкреатит 
как аденокарцинома.

Выводы.
Таким образом, гистологическое исследование 

послеоперационного материала является эффектив-
ным методом в верификации клинического диагноза, 
в том числе и при срочных исследованиях.

В структуре послеоперационного материала 
преобладают хронический панкреатит и рак поджелу-
дочной железы, которые наиболее часто встречаются 
в возрастных группах пациентов 40-49 и 50-59 лет 
соответственно.

Расхождение клинического и гистологического 
диагнозов наблюдалось в 11 случаях (5%) и в большин-
стве наблюдений было связано с гипердиагностикой 
рака поджелудочной железы.

Расхождение гистологических диагнозов при 
срочном исследовании и после проводки материала 
наблюдалось в 2 случаях из 61 и не носило характера 
гипердиагностики.
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ÈÍÔÅÊÖÈß
ДЕМОДЕКСФОЛЛИКУЛИТ: 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ТЕЧЕНИЯ

Адаскевич В.П.*, Козин В.М.*, Лисица Ю.О.**
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», * 

УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер» **

Актуальность. Демодекс-фолликулит (син.: де-
модекоз, питириазис фолликулорум, демодикозный 
фолликулит, демодекозный дерматит, розацеподоб-
ный демодекоз, пуcтулезный фолликулит) – пора-
жение кожи, вызываемое клещами рода Demodex. 
Демодекоз является хроническим заболеванием пре-
имущественно кожи лица. В общей структуре заболе-
ваний кожи демодекоз составляет 2,9%, а в структуре 
акнеформных дерматозов – 10, 5% [2]. Заболевание 
распространено во всех странах и носит внесезонный 
характер. По данным ЦНИКВИ, носительство пара-
зита обнаружено у 89% больных, по данным других 
авторов, носительство у здоровых лиц в разные воз-
растные периоды составляет от 19,3 до 61,2% [2]. В 
возрасте 30–44 лет демодекоз выявляется у 42,6% 
обследуемых. При этом средний возраст женщин 
составляет 44,5±2, а мужчин – 38,3±5,4 года.[2]. На 
человеке паразитируют два вида клещей: Demodex 
follicollorum   и Demodex brevis. Эти клещи являются 
постоянными, облигатными паразитами человека. 
Впервые D. follicollorum был описан С.Simon в 1842г., 
а D. brevis – в 1963 г. Л.Х. Акбулатовой. D. follicollorum 
обитает преимущественно в волосяных фолликулах, 
а D. brevis – в сальных железах кожного покрова [1]. 
Перед поглощением пищи клещ выделяет секрет 
слюнных желез, обладающих не только ферментатив-
ной, но и антигенной активностью, что может при-
водить к развитию аллергических реакций. Оба вида 
клещей обитают, главным образом, в коже лицевой 
части головы, на подбородке, веках [3].

 Клещ может сохранять жизнеспособность и 
вне хозяина при постоянной влажности и комнат-
ной температуре в темноте до 9 суток. Оптимальной 
температурой для его развития является 30-40 °С; 
при температуре 14 °С клещи находятся в состоянии 
оцепенения, а при 52 °С быстро погибают. В воде 
насекомые сохраняются до 25 дней, в сухом воздухе 
погибают через 1,5 дня. Самыми благоприятными 
питательными средами для демодекса являются рас-
тительное масло, жир, вазелин [4]. 

Заболевание, как правило, возникает исподволь, 
проявляет тенденцию к прогрессированию и рас-
пространению. На коже вокруг устьев волосяных 
фолликулов появляются на фоне эритемы папулы 
и пустулы, наблюдается отрубевидное шелушение. 
При локализации в области лица элементы напоми-
нают розовые угри. Наблюдается выпадение волос в 
области поражения. Возможны глазные проявления 
заболевания (блефароконъюнктивит, эписклерит, 

кератит, серозный ирит) [2]. Объективные проявле-
ния демодекоза сопровождаются ощущением зуда, 
жжения, незначительной болезненностью в области 
высыпаний, стягиванием кожи, уменьшением ее эла-
стичности и мягкости [4]. 

D. follicollorum может быть обнаружен методом 
соскоба с поверхности поврежденной кожи, методом 
выдавливания и микроскопии содержимого сальных 
желез, применением кожной биопсии с последующим 
гистологическим препарированием, путем эпиляции 
ресниц и микроскопии волосяного фолликула при 
блефарите. Наиболее простым и эффективным мето-
дом является поверхностная биопсия. Для ее проведе-
ния на обезжиренное покровное стекло наносят каплю 
специального клея, а затем приклеивают стекло к 
пораженной области кожного покрова на 1 мин. Клей 
подсыхает и при снятии стекла на нем остается по-
верхностный слой эпидермиса, содержимое сальных 
желез. Этим методом возможно выполнить пересчет 
количества клещей на 1 см2 кожи. Обсемененность 
клещом считается высокой при обнаружении более 5 
особей в 1 см2 исследуемого участка кожи [1].

Целью настоящей работы явилось изучение 
клинических проявлений и особенностей течения 
фолликулярного демодекоза, проведение дифферен-
циальной диагностики со схожими заболеваниями. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением 
на базе кожного отделения  дерматологического 
диспансера г. Витебска в течение последних 8 лет 
находилось 44 пациента (15 мужчин и 29 женщин) в 
возрасте от 16 до 74 лет с диагнозом демодекс-фол-
ликулит. Для исследования подбирались пациенты 
с длительностью заболевания более 3х месяцев и с 
локализацией высыпаний на лице, у которых был 
обнаружен Demodex follicollorum   (более 5 особей в 
1 см2). Тщательно оценивалась клиническая картина 
и проводилась дифференциальная диагностика с 
периоральным дерматитом, розацеа, вульгарными 
угрями, себорейным дерматитом, мелкоузелковым 
саркоидозом, розацеподобным туберкулидом Леван-
довского. Отмечались сопутствующие заболевания.

Результаты и обсуждение.  У всех 44 пациентов 
диагноз был подтвержден лабораторно (Demodex fol-
licollorum  в количестве более 5 особей в 1 см2 ). Чаще 
заболевание выявлялось у женщин (66 %). Возрастная 
группа свыше 30 лет (70 %) преобладала в структуре 
заболевания. Средний возраст пациентов составил 
39,7 лет. Большинство пациентов (91%) отметили 
неожиданное начало заболевания. Из всех обследуе-
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мых, 77% пациентов ранее получали лечение по по-
воду себорейного дерматита, розацеа, периорального 
дерматита без значительного клинического эффекта. 
Пациенты предъявляли жалобы на кожный зуд или 
жжение, усиливающиеся после мытья, незначитель-
ную болезненность в области высыпаний, стягивание 
кожи, уменьшение ее эластичности. Локализация па-
тологических высыпаний у обследованных: лиц щеки, 
нос, брови, края век и веки, ресницы. Высыпания были 
представлены в виде асимметричных (75%) эритема-
тозных пятен, папул и пустул, иногда сливающихся 
в болезненные инфильтраты или абсцедирующие 
элементы.

 В зависимости от преобладания в клинической 
картине морфологических элементов, у пациентов 
были выделены следующие клинические формы 
демодекс-фолликулита: малосимтомная (2%), эри-
тематозно-сквамозная (2%), акнеформная (9%), 
розацеаподобная (23%), папулопустулезная (28 %), 
комбинированная (36 %). В 7 % случаев наблюдалось 
поражение век и ресниц. Волосистая часть головы, 
область декольте, спины, шеи была свободна от па-
тологических высыпаний. Стадийности заболевания 
выявлено не было. У 41 % пациентов были отмечены 
другие кожные заболевания, такие как себорейный 
дерматит (38 %), отрубевидный лишай, вульгарные 
угри, себорейный кератоз, простой герпес, атопи-
ческий дерматит, микоз стоп. Из сопутствующих 
заболеваний преобладали (11%) заболевания желу-
дочно-кишечного тракта, реже отмечены поликистоз 
яичников, обструктивный бронхит, аллергический 
ринит, аутоиммунный тиреоидит. 

Выводы. 
1. Демодекс-фолликулит может протекать под 

маской периорального дерматита, розацеа, часто со-
четается с себорейным дерматитом, в результате чего 
диагноз демедекс-фолликулита устанавливается не 
всегда своевременно. 

2. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что при неожиданном начале заболевания на лице в 
виде асимметрично расположенных эритематозных 
пятен, папул, пустул, с поражением век, ресниц и от-
сутствием  высыпаний на других участках кожного по-
крова, необходимо проводить обследование пациента 
на Demodex follicollorum.   
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ТЕЧЕНИЯ РОЗОВОГО ЛИШАЯ

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

УЗ «Витебский областной кожно-венерологический диспансер» **

Актуальность. Розовый лишай представляет 
собой вирусную экзантему, ассоциированную с ре-
активацией герпесвируса человека 7 типа и иногда 
герпесвируса 6 типа.

Термин розовый лишай или Pityriasis rosea впер-
вые применил Жибер в 1860 году для обозначения 
шелушения розового цвета. Розовый лишай – рас-
пространенное острое кожное заболевание с самораз-
решающимися высыпаниями, которые в типичных 
случаях начинаются как одиночная, тонкая, овальной 
формы шелушащаяся бляшка на туловище («материн-
ская бляшка»), в типичных случаях бессимптомная. За 
первоначальным очагом, через несколько дней или 
недель, появляются многочисленные, похожие, но 
меньших размеров, высыпания, расположенные вдоль 
кожных линий туловища (так называемый признак 
рождественской елки) [1].

 Первичная бляшка розового лишая или материн-
ская бляшка наблюдается в 50-90% случаев. Бляшки 
обычно четко очерчены; имеют от 2 до 4 см в диа-
метре, овальную или округлую форму и «лососевый» 
(розовый) цвет, иногда высыпания эритематозные 
или гиперпигментированные (особенно у пациентов с 
темной кожей), кроме того, наблюдается воротничок 
мелких чешуек по направлению к периферии бляшки. 
Когда бляшка раздражена могут наблюдаться экзема-
тозные папуло-везикулезные проявления. Первичная 
бляшка обычно располагается на туловище в местах, 
покрытых одеждой, однако иногда может быть на шее 
или проксимальных участках конечностей. Редкой 
является локализация на лице или половом члене. 
Место расположения первичной бляшки у мужчин и 
женщин не отличается [1]. 

  Интервал между появлением первичной бляш-
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ки и вторичными высыпаниями может колебаться 
от 2 дней до 2 месяцев, но вторичные высыпания в 
типичных случаях наблюдаются в пределах 2 недель 
с момента появления первичной бляшки. Иногда 
первичные и вторичные высыпания могут появиться 
одновременно. Вторичные высыпания появляются 
группами (гроздьями) в течение нескольких дней и до-
стигают максимума через 10 дней. Иногда первичные 
и вторичные высыпания продолжают появляться в те-
чение нескольких недель. Симметричные высыпания 
локализуются на туловище и в прилегающих областях 
шеи и проксимальных конечностей [1].

Цель. Изучить особенности клинических про-
явлений  и течения розового лишая у пациентов в 
Витебской области.

Материал и методы. Под нашим наблюдением 
в период с 01.07.2010 по 30.06.2011 находилось 22 
пациента с розовым лишаем, из них – 11 мужчин и 
11 женщин. Длительность заболевания составила от 
3 недель до 2,5 месяцев. У большинства пациентов 
была раздраженная или ирритантная (pityriasis rosea 
irritate) форма розового лишая. Методы обследования: 
клинический, микроскопический (для исключения 
дерматофитии гладкой кожи), серологический (для 
исключения сифилиса и ВИЧ инфекции).

Результаты и обсуждение. Самыми многочис-
ленными группами были возрастные группы 0-18 лет 
– 9 пациентов (40,9%) и 19-30лет – 6 (27,3%), а самой 
малочисленной 30-40 лет – 2 пациента (9,1%).

Пик заболеваемости приходился на весенний 
(март месяц) и осенне-зимний периоды (ноябрь, 
февраль). Провоцирующими факторами  были: 
респираторно-вирусная инфекция, герпес, трение, 
потливость, мытье с мочалкой, жара, алкоголь, а также 
нерациональное и часто не обоснованное применение 
местных медикаментозных препаратов (противоска-
биозных, йодсодержащих, антимикотиков).

Субъективно у 14 (63,6%) пациентов наблюдался 
умеренный кожный зуд, у пяти (18,2%) – зуд был вы-
раженным, трое – наличие зуда отрицали. 

В 68% случаев заболевание начиналось с появ-
ления материнской бляшки в виде яркого (лососево-
красного), овальной или округлой формы пятна диа-
метром от 2 до 5 см с преимущественной локализацией 
на боковых поверхностях туловища, животе, груди 
или спине.  В двух случаях отмечалось высыпания 
нескольких первичных очагов, расположенных на 
разных участках туловища.

Вторичные высыпания в виде шелушащихся 
овальных пятен красного или темно-розового цвета, 
овальной формы (первичная бляшка в миниатюре) 
чаще всего появлялись через одну-две недели после 

возникновения первичного очага. Пятна в большин-
стве случаев располагались на туловище, совпадая 
с направлением кожных линий (линии Блашко), 
создавая картину «рождественской елки», а также на 
проксимальных частях нижних и верхних конечно-
стей. В некоторых случаях высыпания представляли 
собой маленькие красные, как правило, не шелуша-
щиеся папулы, которые постепенно увеличивались 
в количестве и распространялись по периферии. В 
трех случаях (13,6%) высыпания локализовались 
на лице, шее и волосистой части головы (имитируя 
себорейный дерматит и парапсориаз). В случаях раз-
драженного розового лишая высыпания представляли 
собой мультиформную эритему с пятнами, папулами, 
везикулами,  корочками, обильным шелушением.

Следует выделить пациента с атипичной, редко 
встречающейся эритродермической формой розового 
лишая, к развитию которой привело упорное несо-
блюдение пациентом рекомендаций по гигиене (по-
сещение бассейна, сауны) и лечению (невыполнение 
назначенной терапии). В результате чего поражение 
носило универсальный характер с поражением свыше 
90% кожных покровов: лицо, шея, туловище, конеч-
ности. Субъективно пациент испытывал зуд и жжение 
пораженных участков; на ярко гиперемированной 
коже отмечалось обильное шелушение с  участками 
экзематизации.

После адекватно назначенной терапии с ис-
пользованием противовирусных, антигистаминных 
препаратов, местного лечения, а также с соблюдением 
гигиенических норм, элементы сыпи разрешались с 
образованием гипопигментированных (у смуглых), 
или гиперпигментированных (у светлокожих) вто-
ричных пятен, либо проходили бесследно.  

Выводы
1. Розовым лишаем одинаково часто болеют муж-

чины и женщины, с пиком заболеваемости в весенний 
и осенне-зимний времена года.

2. У 68%  пациентов заболевание начиналось с 
«материнской» бляшки. Отмечались 2 различных типа 
вторичных очагов: по типу «рождественской елки»; а 
также мелкие папулезные высыпания, распространяв-
шиеся по периферии.

3. При несоблюдении пациентом рекомендаций 
по гигиене и лечению возможна трансформация в 
раздраженную и даже в эритродермическую форму 
розового лишая.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА 
ВИТАСЕПТСКИ

Адаменко Г.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Антисептические средства играют 
важную роль в профилактике внутрибольничных 
инфекций, создании оптимальных условий труда 
персонала, а также в оптимизации медицинского 
обслуживания и лекарственного обеспечения насе-
ления [1, 2, 3].

Среди различных групп химических соединений 
обладающих антисептическими свойствами, наиболь-
ший интерес представляют алифатические спирты, 
что связано с их низкой стоимостью, а также широким 
бактерицидным и бактериостатическим действием на 
грамположительные и грамотрицательные бактерии, 
а также на многие виды грибов и вирусов, включая 
РС-вирусы, вирус гепатита и ВИЧ [1]. 

Для антисептической обработки кожи и рук в Ре-
спублике Беларусь рекомендуется применение спирта 
этилового в композиции с красителями и денатури-
рующими добавками, такие как «Хоспизепт-раствор», 
«Инол», «СептоцидР плюс» и «Септоцид-синерджи». 
Однако использование таких антисептиков в педиа-
трической, неонатологической и акушерско-гинеко-
логической практике, а также у лиц с высоким риском 
возникновения аллергических реакций, больных 
бронхиальной астмой и другими аллергозами, неже-
лательно, вследствие возможных побочных явлений 
аллергического характера [4, 5].

Известны также водные и водно-глицериновые 
антисептические йодные растворы, например рас-
творы Люголя (Solutio Lugoli), применяемые для об-
работки глотки и гортани. Для обработки рук хирурга 
и операционного поля, а также для лечения гнойных 
ран широко применяют 0,1, 0,5 и 1 % смеси комплекса 
поливинилпирролидонйода с калием йодидом – анти-
септические растворы йодопирона. Широко известен 
в медицинской практике и 5 % водно-спиртовые рас-
творы йода. Основным недостатком при применении 
указанных спиртовых йодных растворов являются 
аллергические реакции (зуд, крапивница), ожоги при 
использовании у новорожденных и детей до 1 года, 
появление жжения, слезотечения при попадании на 
слизистые оболочки глаз. Кроме того, при длитель-
ном применении йодсодержащих антисептических 
средств и при повышенной чувствительности к ним 
возможны явления йодизма (насморк, крапивница, 
отек Квинке, слюнотечение, слезотечение, угревидная 
сыпь на коже и др.) [2].

В связи с вышесказанным технология новых 
высокоактивных антисептических средств является 
актуальной задачей фармации.

Цель. Целью данного исследования было раз-
работать технологию получения антисептического 
средства «Витасепт-СКИ» для наружного применения.

Материал и методы. Выполнено 2 серии опытов. 

В 1-й серии опытов определяли свойства ингредиен-
тов для антисептического средства «Витасепт-СКИ» 
для наружного применения (спирт этиловый и вода 
очищенная) в соответствии с действующими НД. Так у 
этилового спирта изучали согласно СТБ 1334-2003, ГН 
10-117-99 - внешний вид, цвет, запах, вкус, объёмную 
долю, примеси. У воды очищенной в соответствии с 
ФС РБ ст. 0867- 04, изм.№1.- внешний вид, рН, при-
меси, наличие восстанавливающих веществ и сухого 
остатка. 

Во 2-й серии опытов была разработана пропись 
и технология нового антисептического средства 
«Витасепт-СКИ».

Результаты и обсуждение. Результаты 1-й серии 
опытов показали, что качество спирта этилового 96 % 
марки «Люкс» соответствует требованиям СТБ 1334-
2003, ГН 10-117-99 (внешний вид, цвет, запах, вкус, 
объёмная доля этилового спирта, проба на чистоту 
с серной кислотой, проба на окисляемость при 20OС, 
мин не менее 22, массовая концентрация уксусного 
альдегида в пересчёте на безводный спирт, мг/дм3 не 
более 1,0, массовая концентрация сивушного масла: 
1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бу-
танол, спирт изоамиловый в пересчёте на безводный 
спирт, мг/дм3, не более 5,0;массовая концентрация 
сложных эфиров: метилацетата и этилацетата в пере-
счёте на безводный спирт, мг/дм3  не более 5,0;объ-
ёмная доля метилового спирта  в пересчёте на безво-
дный спирт, % не более 0, 01;массовая концентрация 
свободных кислот (без СО2) в пересчёте на безводный 
спирт, мг/дм3,не более 8; отсутствие фурфурола) со-
ответствуют.

Вода очищенная: испытания проведенные по 
ГФ РБ том.2 (внешний вид, рН,  восстанавливающие 
вещества, сухой остаток, %не более 0,001; на примеси 
диоксида углерода, нитраты и нитриты, аммиака, 
хлоридов, сульфатов, кальция, тяжёлых металлов) 
соответствуют.

В результате 2-й серии опытов было разработано 
оптимальное соотношение ингредиентов: на 1000 мл 
раствора действующего вещества спирта этилового 
96% марки «Люкс» - 750,0 мл, вспомогательного ве-
щества кристаллического йода - 5,0 г, воды очищен-
ной – 245,0 мл, т.е. 0,5 % кристаллический йод и 72% 
спирт этиловый. 

Технология получения «Витасепт-СКИ» вклю-
чает в себя вспомогательные работы, приготовление 
раствора, оценку качества, упаковку, маркировку и 
отпуск.

Повышение концентрации спирта этилового до 
72 % позволяет усилить бактерицидную, фунгицид-
ную и вирулицидную активность при минимальном 
дубящем действии на кожу и слизистые оболочки. 
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Снижение концентрации кристаллического йода до 
0,5 % позволяет избежать возникновения ожогов, 
аллергических реакций, а также значительно сни-
зить красящие свойства, что позволит использовать 
антисептическое средство для обработки больших 
участков кожи, проведения гигиенической обработки 
рук, сохранив при этом возможность визуализации 
обработанного участка.

Выводы. 
Разработанный спиртовой антисептический рас-

твор «Витасепт-СКИ» можно рекомендовать к про-
мышленному производству и широкому применению 
в медицинской практике.
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 ПРИМЕНЕНИЕ РОНКОЛЕЙКИНА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ОФТАЛЬМОГЕРПЕСОМ

Акулич Н.Ф., Семенов В.М., Головина Т.Н.
УО «Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Наиболее частыми проявле-
ниями рецидивирующей герпетической инфекции 
являются поражения кожи и слизистых оболочек 
с образованием на них везикулезных высыпаний 
и афт. Клинические проявления офтальмогерпеса 
значительно варьируют. Наиболее частой формой 
заболевания является герпетический кератит (70%), 
реже встречаются, блефариты, конъюнктивиты, 
эрозия роговицы, увеит, хориоретинит, неврит зри-
тельного нерва и др. В настоящее время герпетическое 
поражение глаз считается одной из наиболее частых 
причин потери зрения у пациентов [1]. Офтальмо-
герпес может быть первичным и рецидивирующим. 
Первичный составляет небольшую часть, около 10%, 
всех зарегистрированных случаев. Подавляющее боль-
шинство - это рецидивирующие формы заболевания. 
Длительная персистенция ВПГ в нервных ганглиях, 
слезных и слюнных железах, конъюнктиве приводит 
к инфицированию роговицы и прилегающих участков 
кожи. Герпетическое поражение глаз в последние годы 
регистрируется значительно чаще, чем прежде, и от-
личается тяжелым течением. На сегодняшний день 60-
65% патологии роговицы связано с вирусом простого 
герпеса[3] и со склонностью к рецидивам у 50-83% 
переболевших[5].Офтальмогерпес характеризуется 
сезонностью течения с пиком заболевания в осенний и 
весенний периоды. Лечение герпетических поражений 
органа зрения представляет значительную проблему. 
В арсенале врача имеются противовирусные, иммуно-
модулирующие средства и средства для местного при-
менения, но результаты лечения больных оставляют 
на сегодняшний день желать лучшего [2,4].

Целью нашего исследования был анализ эффек-
тивности применения Ронколейкина и герпетической 

вакцины при рецидивирующем герпесе с поражением 
органа зрения.

Материал и методы. Под нашим наблюдением 
находилось 47 пациентов с рецидивирующей герпе-
тической инфекцией с поражением глаз от 24 до 67 
лет, из них 38,3% женщин и 61,7% мужчин. Длитель-
ность заболевания в наблюдаемой группе была от 3 
месяцев до 2 лет. Диагноз герпетического блефарита 
был выставлен 25,6% пациентов, конъюнктивита - 
57,4%, блефароконъюнктивита – 17%. Средняя частота 
рецидивов (4-6 в год) отмечалась 55,3% пациентами, 
непрерывное течение заболевания – 44,7%. Причем 
среди пациентов с изолированным поражением век 
регистрировались только рецидивирующие формы 
заболевания со средним количеством рецидивов. А 
у всех пациентов с непрерывно-рецидивирующими 
формами заболевания была вовлечена в процесс конъ-
юнктива. Что же касается факторов, провоцирующих 
развитие рецидива инфекции, то только 6 человек 
(12,8%) указывали на респираторное заболевание или 
переохлаждение, у остальных 87,2% причину обнару-
жить не удалось. В то же время 83% обследованных 
отмечали значительное уменьшение или полное от-
сутствие рецидивов в летнее время, а при непрерывно 
рецидивирующих формах заболевания спонтанное 
снижение интенсивности клинических проявле-
ний летом. Диагноз герпетического поражения век 
устанавливался на основании появления типичных 
везикулезных высыпаний на коже. Клиническими 
проявлениями герпетического конъюнктивита были 
слезотечение, зуд или ощущение инородного тела в 
глазу, гиперемия конъюнктивы. Как правило, процесс 
начинался в одном глазу и со временем переходил на 
второй. Материалом для ПЦР-исследования служил 
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соскоб эпителия конъюнктивы. Исследование сыво-
ротки крови в данном случае малоинформативно, 
из-за кратковременности или отсутствия вирусемии 
при рецидивирующих формах герпетической инфек-
ции. Также использовались общеклинические методы 
исследования и обязательный осмотр окулиста для 
исключения глубоких форм поражения глазного 
яблока. Для профилактики рецидивов герпеса мы 
использовали культуральную герпетическую вакцину 
(Санкт-Петербург), которая вводилась внутрикожно 
по 0,2 мл в дистальную треть предплечья один раз в 
неделю в количестве 5 доз, через 8-10 дней и 3-4 месяца 
проводились повторные курсы вакцинации по той же 
схеме. Вакцинация проводилась в период ремиссии. 
Рецидивы герпеса купировались системным примене-
нием Ацикловира по 200 мг 5 раз в сутки peros в со-
четании с местным лечением с применением глазной 
противовирусной мази, содержащей 3% ацикловира.

Результаты и обсуждение. При анализе резуль-
татов вакцинации были получены следующие данные: 
положительный эффект от проводимой вакцинации 
отмечался у 46,8% наблюдаемых пациентов, что на 
15,9% ниже, чем при вакцинации у больных с кожно-
слизистыми формами герпетической инфекции. При 
анализе результатов вакцинации при разных формах 
офтальмогерпеса обнаружилось, что при изолирован-
ных блефаритах вакцинация была эффективна у 66,7% 
пациентов, также как и при кожно-слизистых формах 
герпетической инфекции любой локализации (62,7%), 
а при конъюнктивитах вакцина была эффективна 
в меньшем количестве случаев - у 40,7% пациентов.

Для оптимизации результатов вакцинации мы 
использовали Ронколейкин по 500 тыс МЕ подкож-
но через 48 часов в количестве 5 инъекций, который 
назначался одновременно с вакциной. При анализе 
результатов комбинированного лечения наблюдалось 
увеличение процента пациентов со стойкими поло-
жительными результатами от проводимой терапии. 
В среднем эффективность вакцинации повысилась 
на 21,3%. При сопоставлении результатов лечения 

с локализацией процесса были обнаружены разли-
чия. При изолированных блефаритах число стойких 
положительных результатов выросло до 75%, что 
на 8,3% выше, чем без добавления в схему лечения 
Ронколейкина. У пациентов с конъюнктивитами про-
цент больных со стойкой ремиссией достиг 68,1%, но 
эффективность лечения при этом выросла на 26%. 

Выводы. 
1.Эффективность герпетической вакцинации при 

лечении герпетических блефаритов составляет 66,7%, 
что соответствует результатам лечения кожно-слизи-
стого герпеса (62,7%). 2. Эффективность вакцинации 
при герпетических конъюнктивитах достоверно 
ниже и составляет 40,7% (р<0,01). 3. Применение 
комплексной схемы лечения, включающей герпети-
ческую вакцину и Ронколейкин, позволяет улучшить 
результаты лечения. При изолированных блефаритах 
на 8,3%, при конъюнктивитах на 26%. 4. Полученные 
результаты позволяют прогнозировать эффективное 
применение комбинированного лечения у пациентов 
с другими формами герпетического поражения глаз.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ КИШЕЧНОГО 
АСКАРИДОЗА ЧЕЛОВЕКА

Бекиш В.Я., Зорина В.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Заболеваемость аскаридозом по 
данным ВОЗ ежегодно доходит до 1,2 миллиарда [3]. 
Аскаридоз относится к инвазиям, имеющим значение 
для здравоохранения, поскольку паразит нарушает 
функцию желудочно-кишечного тракта и способен по-
глощать витамины антиокидантного характера действия 
(С, Е, А) [1]. По данным ГУ “Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья” 
заболеваемость аскаридозом с 1997 по 2010 гг находилась 
в пределах от 400,6 до 55,6 случаев на 100 тыс. населения.

Целью исследования была разработка эффектив-
ного комбинированного способа лечения аскаридоза 
человека с учетом гено- и цитотоксического воздей-
ствия метаболитов паразитов и его внедрение в работу 
лечебно-профилактических учреждений республики 
на районном и областном уровнях. 

Материал и методы. Изучение особенностей 
клинического течения, изменение уровней поврежде-
ний ДНК, апоптотических клеток в периферической 
крови 23 больных аскаридозом в возрасте от 6 до 15 
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лет до и после лечения альбендазолом или мебен-
дазолом с ибупрофеном и комплексом витаминов 
антиоксидантного характера. Эффективность лечения 
определялась регрессом основных проявлений забо-
левания (боли в животе, диспепсические расстрой-
ства), изменением уровней первичных повреждений 
ДНК, апоптотических клеток [2] и исчезновением 
яиц аскарид в фекалиях через 3 дня после лечения. В 
качестве контроля при проведении цитогенетических 
анализов использовались данные лимфоцитов 10 до-
норов крови.

Для лечения аскаридоза были использованы 
следующие препараты: альбендазол (Гелмадол); ме-
бендазол (Вермокс); ибупрофен; витаминный анти-
оксидантный комплекс, в каждой таблетке которого 
содержалось 200 мг витамина С, 50 мг витамина Е, 16 
мг β-каротина и 20 мкг селена или другие аналогичные 
комплексы, или эти витамины и Se отдельно в таких 
же дозировках. 

Больные были разделены на четыре группы. 
Первая группа (6 человек) получала монотерапию 
мебендазолом, вторая (7 человек) – монотерапию аль-
бендазолом, третья (5 человек) − комбинированную 
терапию мебендазолом с ибупрофеном и витаминным 
антиоксидантным комплексом с Se, четвертая (5 че-
ловек) − комбинированную терапию альбендазолом 
с ибупрофеном и витаминным антиоксидантным 
комплексом с Se. Во всех группах мебендазол или 
альбендазол назначали в однократно (мебендазол по 
100 мг 2 раза в день, альбендазол в дозе 15 мг/кг), ибу-
профен − в течение 3-х дней (20 мг/кг массы тела в три 
приёма для возрастной группы 6-7 лет, 1/2 таблетки 
4 раза в день − для возраста 8-15 лет) и витаминный 
антиоксидантный комплекс − в течение 3-х дней (1/4 
таблетки в день). 

Результаты и обсуждение. В лимфоцитах пе-
риферической крови больных аскаридозом “момент 
хвоста” превысил в 16,8 раза показатель контроля. 
Процент апоптотических клеток крови был выше в 
7,8 раза по сравнению с негативным контролем.

После лечения мебендазолом “момент хвоста” 
лимфоцитов был выше контрольного уровня в 6 раз, а 
также 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 превы-
шал показатель доноров крови. Двое больных через 
три дня после лечения жаловались на боли в животе, 
диспепсические расстройства и у них обнаруживались 
яйца аскарид в фекалиях.

После лечения альбендазолом “момент хвоста” 
лимфоцитов больных аскаридозом не превысил по-
казатель контроля и достоверно был меньше в 13,2 
раза по отношению к данным до лечения. Процент 
апоптотических клеток в 7,5 раза был выше данных 
контроля и не отличался от показателей, полученных 
до лечения. Через три дня после лечения больные жа-
лоб не предъявляли и у них в фекалиях яйца аскарид 
не обнаруживались.

При лечении мебендазолом с ибупрофеном и 

комплексом витаминов с Se “момент хвоста” лимфо-
цитов 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 только мебендазолом. Однако 
“момент хвоста” лимфоцитов больных достоверно в 
1,64 раза превышал показатель доноров крови. Про-
цент апоптотических клеток лимфоцитов крови при 
лечении аскаридоза мебендазолом с ибупрофеном и 
комплексом витаминов с Se достоверно не отличался 
от контрольного уровня. Через три дня после лечения 
больные жалоб не предъявляли и у них в фекалиях 
яйца аскарид не обнаруживались.

После лечения альбендазолом с ибупрофеном и 
комплексом витаминов с Se “момент хвоста” лимфо-
цитов крови при лечении аскаридоза альбендазолом с 
ибупрофеном и комплексом витаминов с Se был ниже 
показателя, полученного до лечения в 15,4 раза. “Мо-
мент хвоста” лимфоцитов крови при комбинирован-
ном лечении аскаридоза не отличался от контрольного 
уровня. Процент апоптотических клеток лимфоцитов 
крови при лечении альбендазолом с ибупрофеном и 
комплексом витаминов с Se достоверно не отличался 
от контрольного уровня. Через три дня после лечения 
больные жалоб не предъявляли и у них в фекалиях 
яйца аскарид не обнаруживались.

На основании исследований, проведенных в 
рамках 03.13/09 «Изучить на основе ДНК технологий 
особенности патогенеза и разработать оценку эффек-
тивности лечения нематодозов человека» разрабо-
тана Министерством здравоохранения утверждены 
инструкции на "Комбинированный метод лечения 
аскаридоза" (Утв. 18.12.09 г. МЗ РБ, рег. № 120-1109), 
а также протокол обследования и лечения больных 
аскаридозом в стационарных условиях.

Предложенные инструкции на способ лечения 
аскаридоза используются в 18 медицинских учреж-
дениях районного и областного уровней Витебской, 
Гомельской и Могилевской областей при лечении 
больных аскаридозом. Пролечено 207 больных аска-
ридозом, а эффективность лечения составила 97,3 
%. Комбинированное лечение аскаридоза человека 
специфической, патогенетической и антиоксидантной 
терапией экономически эффективнее по сравнению 
с назначением одного антигельминтика, так как не 
требует повторных курсов лечения,  позволяет за-
щитить наследственный аппарат соматических клеток 
больного от генотоксического и цитотоксического 
воздействия метаболитов паразитов и добиться пол-
ной дегельминтизации. 

Выводы. 
Наиболее эффективным способом защиты гено-

ма больных аскаридозом обладает комбинированное 
лечение альбендазолом с ибупрофеном и комплексом 
витаминов С, Е, β-каротин с Se. Эта схема терапии  
приводит к снижению уровней первичных повреж-
дений ДНК и апоптотических клеток до показателей 
доноров крови и полной дегельминтизации больных 
в 97,3% случаев.  
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В 2004 г. нами была разработана инструкция на 
“Способ комбинированного лечения токсокароза, 
включающего специфическую, патогенетическую и 
антиоксидантную терапии” (Утв. МЗ РБ 7.07.2004 г., 
Рег. № 30-0304). Однако в комбинированном лече-
нии висцерального токсокароза нами не применялся 
альбендазол в связи с его отсутствием на рынке фар-
мацевтических препаратов в Беларуси. В дальнейшем 
нами были раскрыты новые аспекты патогенеза ин-
вазии, характеризующееся снижением в сыворотке 
крови у больных висцеральным токсокарозом со-
держания витамина С, А, Е и повышением уровней 
разрывов ядерной ДНК, числа апоптотических клеток 
по сравнению с данными доноров крови.

Целью исследования была разработка ком-
плексного лечения висцерального токсокароза ме-
бендазолом и альбендазолом в сочетании с ибупро-
феном, фенкаролом и витаминным антиоксидантным 
комплексом с селеном 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 2008−2011 гг. Под наблюдением 
находилось 47 больной висцеральным токсокарозом 
(28 мальчиков и 19 девочки) в возрасте от 2,8 до 8 лет. 
Висцеральный токсокароз был подтвержден иммуно-
ферментным анализом. 

Для лечения висцерального токсокароза были 
использованы следующие препараты: мебендазол в 
таблетках по 100 мг; альбендазол в таблетках по 400 
мг; фенкарол в таблетках по 25 мг; витаминный анти-
оксидантный комплекс, в каждой таблетке которого 
содержалось 200 мг витамина С, 50 мг витамина Е, 16 
мг β-каротина и 20 мкг селена; ибупрофен в таблетках 
по 200 мг. 

Больные были разделены на пять групп. Первая 
группа (7 человек) получала монотерапию мебендазо-
лом (2 курса по 30 дней с промежутком в 2 месяца), 
вторая (7 человек) – монотерапию альбендазолом (2 
курса по 30 дней с промежутком в 2 месяца), третья (7 
человек) − комбинированную терапию мебендазолом 
в сочетании с фенкаролом и витаминным антиокси-

дантным комплексом с Se (1-й курс 30 дней) и далее 
через 2 месяца – мебендазолом с ибупрофеном и вита-
минным антиоксидантным комплексом с Se (2-й курс 
30 дней); четвертая (8 человек) − комбинированную 
терапию – альбендазолом в сочетании с фенкаролом 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); пятая (8 человек) 
− комбинированную терапию мебендазолом в сочета-
нии 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 проме-
жутком в 2 месяца, каждый из курсов терапии состоял 
из назначения альбендазола (10 дней) в сочетании с 
фенкоролом (10 дней) и витаминным антиоксидант-
ным комплексом с Se (10 дней) и далее мебендозолом 
(20 дней) с ибупрофеном (10 дней) и витаминным 
антиоксидантным комплексом с Se (10 дней).

В первых пяти группах группах мебендазол или 
альбендазол назначали в течение 30 дней (мебендазол 
по 100 мг 2 раза в день, альбендазол в дозе 15 мг/кг 
ежедневно), ибупрофен − в течение 10 дней (20 мг/кг 
массы тела в три приёма для возрастной группы 3-7 
лет, 1/2 таблетки 4 раза в день − для возраста 8 лет), 
фенкарол – в течение 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 анти-
оксидантный комплекс с Se − в течение 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, 
увеличение размеров печени, селезенки, легочной син-
дром, аллергическая сыпь на кожных покровах); уров-
ни первичных повреждений ДНК и апоптотических 
клеток. У всех больных до и после окончания лечения 
изучали методом щелочного гель-электрофореза 
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изолированных клеток уровни щелочно-лабильных 
сайтов, одноцепочечных разрывов ДНК лейкоцитов 
периферической крови и апоптотических клеток [1]. 
В качестве негативного контроля использовались 
данные 20 доноров крови.

Результаты и  обсуждение. Установлено, что 
применение мебендазола для терапии висцерально-
го токсокароза в течение 3-4-х 30 дневных курсов 
приводит к снижению генотоксических и цитоток-
сических эффектов в лимфоцитах крови больных, 
но эти величины достоверно превышают показате-
ли доноров крови. Так при лечении мебендазолом 
“длина хвостов комет” лимфоцитов больных вис-
церальным 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 терапии 
альбендазолом в течение 3-4-х 30 дневных курсов 
не происходит полного снижения генотоксического 
и цитотоксического воздействий паразитирования 
личинок собачьей аскариды по сравнению с данными 
до лечения, которое характеризуется сохранением 
высокого процента ДНК в “хвостах комет”, “момента 
хвоста” и повышением числа апоптотических клеток. 

Применение для лечения 3-х 30 дневных кур-
сов альбендазола с фенкаролом, ибупрофеном и 
комплексом витаминов с Se не может полностью 
снизить генотоксический эффект инвазии личин-
ками собачьей аскариды в лимфоцитах человека. 
Это характеризуется повышением показателей ще-
лочного гель-электрофореза изолированных клеток 
по сравнению с данными контроля (“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 ле-
чения альбендазолом с фенкаролом, ибупрофеном и 
комплексом витаминов с Se достоверно не отличался 

от контрольного уровня. Комбинированное лечение 
мебендазолом с фенкаролом, ибупрофеном и ком-
плексом витаминов с Se больных висцеральным ток-
сокарозом в течение 3-х 30 дневных курсов служит 
эффективным способом защиты генома человека, 
так как приводит к снижению уровней первичных 
повреждений ДНК и апоптотических клеток до по-
казателей доноров крови. Наиболее эффективно за-
щищает геном больных висцеральным токсокарозом 
и требует только 2-х курсов лечения с промежутком 
в 2 месяца комбинированная терапия состоящая из 
назначения мебендазола в сочетании с фенкоролом 
и витаминным антиоксидантным комплексом с Se и 
далее альбендазолом с ибупрофеном и витаминным 
антиоксидантным комплексом с Se.

Выводы. 
Вышеприведенные результаты послужили осно-

ванием для разработки комбинированного способа 
лечения висцерального токсокароза, включающего 2 
курса терапии с промежутком в 2 месяца, состоящих 
из назначения альбендазола (10 дней) в сочетании с 
фенкоролом (10 дней) и витаминным антиоксидант-
ным комплексом с селеном (10 дней) и далее аль-
бендазолом (20 дней) с ибупрофеном и витаминным 
антиоксидантным комплексом с Se в течение 10 дней. 
Предлагаемый способ лечения позволяет повысить 
клиническую эффективность терапии больных висце-
ральным токсокарозом до 100 %, избежать побочных 
осложнений и предупредить повреждения генома 
больного. 
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Актуальность. В аптечной деятельности большое 
значение имеет нормирование условий изготовления 
лекарственных средств. Вследствие специфичности 
технологического процесса в аптечных организациях 
использование ряда моющих, дезинфицирующих и 
стерилизующих средств ограничено, поэтому посто-
янно проводятся исследования по их совершенство-
ванию и расширению ассортимента.

Значимость электрохимически активированных 
(ЭХА) растворов обусловлена выраженным моющим, 
дезинфицирующим и стерилизующим эффектами, 

безопасностью для применения, совместимостью с 
обрабатываемыми материалами, отсутствием непри-
ятного запаха, устойчивостью к органической на-
грузке, скоростью действия, простотой изготовления, 
применения, удаления, а также низкой стоимостью, 
возможностью приготовления в условиях аптек и 
быстрым сроком самоокупаемости установок, про-
изводящих ЭХА растворы [1, 2].

Проблема эффективности использования ЭХА 
растворов для оптимизации санитарно-гигиениче-
ского режима в аптечных организациях, создание 



77

оптимальных технологий их получения  является 
одной из наиболее актуальных в практической фар-
мации. Экологическая безопасность, высокая моющая 
способность, низкая токсичность и деструктивная 
активность ЭХА растворов позволят обеспечить 
качественную санитарную обработку поверхностей, 
оборудования, посуды, вспомогательных материалов, 
санитарно-гигиенической одежды, рационализиро-
вать условия труда персонала и снизить риск внутри-
аптечных инфекций.

При производстве отечественных средств для 
обеспечения санитарной обработки аптечных орга-
низаций денежные средства остаются в своей стране 
и идут на развитие новых технологий и научно-про-
изводственной базы предприятий.

Нами разработано устройство, на котором пу-
тем электрохимической активации раствора натрия 
гипохлорита можно получать моюще-дезинфициру-
ющие и стерилизующие растворы.

Цель. Изучить зависимость концентрации актив-
ного хлора в полученных моюще-дезинфицирующих 
(МДК) и стерилизующих (САН) растворах от кон-
центрации исходного раствора натрия гипохлорита 
и силы тока электрохимической активации. 

Материал и методы. Было выполнено 2 серии 
опытов. В 1-й серии СА и МДК получали на разра-
ботанном устройстве из исходного раствора натрия 
гипохлорита при производительности устройства 
18 дм3/час, силе тока 5А, соотношении растворов 
САН:МДК 1:1. Содержание активного хлора (Сах) в 
исходных растворах натрия гипохлорита было 861,7, 
960,2, 1269,8 мг/дм3.  Во 2-й серии опытов при тех же 
производительности и соотношении растворов Сах  
раствора натрия гипохлорита составляло 870,1 мг/
дм3, а сила тока соответствовала 5, 10, 15 А. 

Для изучения физико-химических параметров 
растворов САН и МДК определяли потенциометри-
ческим методом на иономере И-160МП  водородный 
показатель (рН, ед.) и йодометрическим методом со-
держание активного хлора.  

Результаты обрабатывали статистически с по-
мощью пакета компьютерной программы «Microsoft 
Excel». Для достоверности результатов минимальное 

количество наблюдений было не менее 6. 
Результаты и обсуждение. Результаты 1-й серии 

опытов показали, что повышение Сах в растворе на-
трия гипохлорита привело к снижению рН раствора 
САН на 1,67, рН МДК – на 1,91 ед., увеличило Сах 
САН и МДК в 4,7 и 3,6 раз соответственно. Между 
содержанием активного хлора в  исходном растворе 
натрия гипохлорита и водородным показателем рас-
творов САН и МДК выявлена сильная обратная кор-
реляционная зависимость (соответственно rxy = -0,95, 
rxy = -0,92), а между Сах в  исходном растворе натрия 
гипохлорита и Сах в растворах САН и МДК – сильная 
прямая корреляционная зависимость (соответственно 
rxy = 0,98, rxy = 0,98) (таблица 1).

Во 2-й серии опытов определили, что повышение 
силы тока с 5 до 15 А определило смещение в кислую 
сторону рН с 6,57 до 3,62 ед., увеличило Сах в 1,8 раз в 
растворе САН, а также вызвало увеличение рН с 11,84 
до 12,52 ед. и снижение Сах в 1,2 раз в растворе МДК. 
Электрохимическая обработка  раствора натрия ги-
похлорита силой тока от 5 до 15 А обусловила сильную 
обратную корреляционную зависимость  между силой 
тока электрохимической активации и водородным 
показателем растворов САН и МДК (соответственно 
rxy = -0,96, rxy = -0,96), а сильную прямую корреля-
ционную зависимость (соответственно rxy = 0,99, 
rxy = 0,99) - между силой тока электрохимической 
активации и Сах в растворах САН и МДК (таблица 2).

Выводы.
1. Повышение содержания активного хлора в ис-

ходном водном растворе натрия гипохлорита с 862 до 
1270 мг/дм3 приводит к снижению рН и повышению 
содержания активного хлора в полученных моюще-
дезинфицирующих и стерилизующих растворах. 

2. Повышение силы тока электролиза с 5 до 15 А 
приводит к снижению рН и повышению содержания 
активного хлора в стерилизующем растворе, к увели-
чению значения рН и уменьшению содержания ак-
тивного хлора в моюще-дезинфицирующем растворе. 

Литература: 
1. Веткина, И.Ф. Современный подход к выбору 

дезинфицирующих средств в системе профилактики 

Таблица 1. Физико-химические параметры полученных растворов в зависимости 
от содержания активного хлора в растворе натрия гипохлорита

Сах исходного раствора натрия гипох-
лорита, мг/дм3 / показатель

рН, ед. Сах, мг/дм3 рН, ед. Сах, мг/дм3

Раствор САН Раствор МДК
862 6,57±0,02 796,7±24,3 11,80±0,01 410,1±13,8
960 5,72±0,02 2064,6±97,8 11,08±0,03 933,8±14,2

1270 4,90±0,02 3761,1±100,1 10,61±0,02 1457,4±23,6

Таблица 2. Физико-химические параметры полученных растворов в зависимости 
от силы тока электрохимической активации

Сила тока электролиза, А /  показатель рН, ед. Сах, мг/дм3 рН, ед. Сах, мг/дм3

Раствор САН Раствор МДК
5 6,57±0,02 803,1±25,3 11,84±0,02 400,7±16,5

10 5,83±0,02 1161,9±27,2 12,35±0,02 355,8±3,9
15 3,62±0,02 1453,7±23,6 12,52±0,01 323,8±8,7
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БЕТАЛАКТАМАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИКВОРА: 
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

 
Жильцов И.В., Семенов В.М., Зенькова С.К., 

Васильева М.А., Кубраков К.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Основным механизмом возрас-
тающей устойчивости бактерий к бета-лактамным 
антибиотикам является их способность продуциро-
вать бета-лактамазы [1]. Выявление факта продукции 
бета-лактамаз болезнетворными бактериями и оценка 
их способности гидролизовать ключевые антибио-
тики бета-лактамного ряда лежит в основе способа 
коррекции антибактериальной терапии, широко при-
меняемого в практике работы соматических и инфек-
ционных стационаров[2]. Для упрощения, ускорения 
и удешевления процедуры анализа устойчивости 
микроорганизмов к бета-лактамным антибиотикам, 
а также унификации получаемых результатов нами 
разработана тест-система «БиоЛактам». Указанная 
тест-система позволяет количественно оценивать 
уровень «суммарной» бета-лактамазной активно-
сти в биологических жидкостях (сыворотке крови, 
спинномозговой жидкости, моче, слюне), независимо 
от факта выделения чистой культуры возбудителя 
заболевания из данного биологического материала.

Цель настоящего исследования – оценить 
принципиальную возможности определения бета-
лактамазной активности спинномозговой жидкости 
(СМЖ) при помощи тест-системы «БиоЛактам», а 
также интерпретировать клиническую значимость 
данного параметра.

Материал и методы. Пробы СМЖ забирались 
при проведении люмбальных пункций у больных с 
вирусными (65) и бактериальными (40) менингитами, 
госпитализированных в Витебскую областную кли-
ническую инфекционную больницу (ВОКИБ) в 2006-
2009 гг. Кроме того, в исследование вошли 53 пробы 
ликвора, полученных у лиц без нейроинфекций, и 24 
пробы ликвора пациентов с субарахноидальными кро-
воизлияниями (сбор данных образцов производился 
на базе нейрохирургического отделения Витебской 
областной клинической больницы (ВОКБ) с января 
по май 2010 г.).

В основе тест-системы «БиоЛактам» лежит 
спектрофотометрическая методика, базирующаяся 
на изменении окраски синтетического антибиотика 
цефалоспоринового ряда нитроцефина при распаде 
его бета-лактамной связи. При этом происходит ба-

тохромный сдвиг в хромофорной системе молекулы, 
и максимум ее поглощения меняется с 390 нм на 486 
нм. Нитроцефин разрушается всеми известными 
бета-лактамазами [3].Бета-лактамазная активность 
оценивалась в % распада стандартного количества 
нитроцефина, вносимого в каждую пробу.

Результаты и обсуждение. Средний уровень вы-
явленной нами бета-лактамаз ной активности СМЖ 
составил 15,9% (95% ДИ: 13,3…18,4), медиана уровня 
активности – 9,2% (95% ДИ: 7,8…10,9). Минимальный 
выявленный уровень активности был равен 0, макси-
мальный – 97,8%.

Были вычислены показатели центральной тен-
денции бета-лакта мазной активности СМЖ в под-
группах больных, вошедших в исследуемую выборку: в 
подгруппе бактериальных менингитов – М=19,4 (95% 
ДИ: 13,6…25,1), Ме=13,1 (25‰ – 4,1, 75‰ – 28,2); в 
подгруппе вирусных менингитов – М=14,9 (95% ДИ: 
10,4… 19,4), Ме=9,4 (25‰ – 6,0, 75‰ – 15,3); в подгруп-
пе субарахноидальных кровоизлияний – М=27,2 (95% 
ДИ: 18,4… 35,9), Ме=21,2 (25‰ – 16,5, 75‰ – 32,1); в 
подгруппе без признаков поражений ЦНС – М=9,0 
(95% ДИ: 5,0…12,9), Ме=5,7 (25‰ – 2,5, 75‰ – 8,6).

Наиболее высокий уровень бета-лактамазной 
активности СМЖ наблюдался у больных с субарах-
ноидальными кровоизлияниями, наиболее низкий – у 
пациентов без доказанной инфекционной патологии 
ЦНС, в то время как в подгруппах больных вирусны-
ми и бактериальными менингитами средние уровни 
бета-лактамазной активности ликвора оказались 
сравнимы(р=0,31).

Согласноданным ROC-анализа, уровень бе-
та-лактамазной активности СМЖ, превышающий 
8,6%, указывает на наличие у пациента поражения 
ЦНС с чувствительностью 63,8% и специфичностью 
76,5%,р<0,0001. Соответственно, уровень бета-лак-
тамазной активности СМЖ, превышающий 14,3%, 
указывает на наличие у больного субарахноидального 
кровоизлияния с чувствительностью 91,7% и спец-
ифичностью 71,7%,р<0,0001.

Корреляционный анализ экспериментальных 
данных выявил следующие зависимости:1) прямую 
корреляцию средней силы между уровнем бета-
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лактамазной активности СМЖ и максимальным 
количеством одновременно назначенных пациентам 
антибактериальных препаратов (R=0,586, р<0,0001, 
n=39);2) прямую корреляцию между уровнем бета-
лактамазной активности СМЖ и фактом назначения 
пациентам бета-лактамных антибиотиков резерва 
– цефалоспоринов 4-го поколения либо карбапене-
мов (R=0,381, р=0,017, n=39);3) прямую корреляцию 
средней силы между уровнем бета-лактамазной 
активности СМЖ и фактом назначения пациентам 
антибиотиков, не относящихся к классу бета-лакта-
мов (R=0,533, р<0,0001, n=39);4) прямую корреляцию 
средней силы между уровнем бета-лактамазной актив-
ности СМЖ и общим количеством антибиотиков, 
назначенных пациентам в ходе антибактериальной 
терапии (R=0,522, р=0,001, n=39).

Вышеперечисленные корреляции напрямую 
указывают на связь повышенного уровня бета-лакта-
мазной активности СМЖ больных с бактериальными 
менингитами со сниженной эффективностью прово-
димой этим больным антибактериальной терапии, 
базирующейся на использовании бета-лактамных 
антибиотиков первой линии.

Вычисление отношений рисков (riskratio) по-
казало, что относительно высокая (более 20%) бета-
лактамазная активность СМЖ соответствует прибли-
зительно удвоенной (1,94-3,24) вероятности неуспеха 
антибактериальной терапии гнойных менингитов, 
что выражается в более высокой частоте замены 
первоначально назначенной схемы лечения, более 
частом назначении антибиотиков резерва, включая 
сильнодействующие бета-лактамные препараты (кар-
бапенемы, цефалоспорины 4-го поколения) и анти-
биотики второй линии из других фармакологических 
групп (гликопептиды, оксазолидиноны, рифампицин, 

хлорамфеникол и т.д.), а также в большем количестве 
суммарно назначенных за время стационарного ле-
чения антибиотиков и большей продолжительности 
госпитализации.

Выводы. 
1)Тест-система «БиоЛактам» может успешно 

использоваться для качественной и количественной 
оценки бета-лактамазной активности СМЖ;

2)до 97,6% проб ликвора обладает собственной 
бета-лактамазной активностью, отличной от нуля; 

3) Наивысший уровень бета-лактамазной ак-
тивности СМЖ отмечается у пациентов с субарах-
ноидальными кровоизлияниями, наиболее низкий 
– у пациентов без заболеваний ЦНС; в подгруппах 
больных вирусными и бактериальными менингитами 
средние уровни бета-лактамазной активности ликвора 
значимо не различаются; 

4)Бета-лактамазная активность СМЖ более 
20%достоверно увеличивает вероятность неудачи 
стартовой эмпирической антибактериальной терапии, 
проводимой пациентам с бактериальными поражени-
ями ЦНС, в 1,9-3,2 раза.
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БЕТАЛАКТАМАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ МОКРОТЫ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПНЕВМОНИЯМИ

Жильцов И.В., Скворцова В.В., Шаряков Д.Е.,  Хныков А.М., Семенов В.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Устойчивость бактерий к бета-
лактамным антибиотикам и ингибиторам бета-лакта-
маз – непрерывно растущая проблема в большинстве 
стран. Считается, что основным механизмом возрас-
тающей резистентности бактерий к данному классу 
антибактериальных препаратов является врожденная 
либо приобретенная способность продуцировать бе-
та-лактамазы – ферменты, способные гидролизовать 
эндоциклическую пептидную связь в бета-лактамных 
антибиотиках [1, 2]. Выявление факта продукции бета-
лактамаз болезнетворными бактериями и оценка их 
способности гидролизовать ключевые антибиотики 
бета-лактамного ряда лежит в основе коррекции 
антибактериальной терапии, широко применяемого 

в практике работы соматических и инфекционных 
стационаров. [3].

С целью упрощения, ускорения и удешевления 
процедуры анализа устойчивости микроорганизмов 
к бета-лактамным антибиотикам, а также унифи-
кации получаемых результатов нами разработана 
тест-система «БиоЛактам». Указанная тест-система 
позволяет количественно оценивать уровень «суммар-
ной» бета-лактамазной активности в биологических 
жидкостях, а также в биологических субстратах, из 
которых можно приготовить прозрачный фильтрат (в 
частности, в мокроте), без выделения чистой культуры 
возбудителя заболевания из данного биологического 
материала.
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Целью настоящего исследования оценить бе-
та-лактамазную активность в мокроте пациентов с 
пневмониями с целью коррекции антибактериальной 
терапии.

Материал и методы. Образцы мокроты были 
получены при фибробронхоскопии у 124 пациентов 
с пневмонией. У ряда пациентов диагностирована 
комбинированная патология, одновременное на-
личие пневмонии и ХОБЛ (26 случаев). Диагностика 
пневмонии и определение степени тяжести патоло-
гического процесса производилось в соответствии 
с действующими нормативными документами Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь. 
Средний возраст больных составил 57,9 лет (95% ДИ: 
55,6…66,3). Средний срок госпитализации больных, 
включенных в исследование, составил 14,8 суток (95% 
ДИ: 12,4 …17,3).

Собранная при фибробронхоскопии мокрота 
сохранялась при −20°С. Предварительно производи-
лось стандартное бактериологическое исследование 
мокроты на базе бактериологической лаборатории 
ВОКИБ. Все выделенные изоляты микроорганизмов 
были протестированы на предмет устойчивости к ам-
пициллину, цефотаксиму и амоксициллин/ клавулана-
ту. Для этого был использован диско-диффузионный 
метод [4]. Непосредственно перед экспериментом все 
пробы мокроты были одновременно разморожены; 
пробирки с образцами мокроты 1) выдерживались 
в ультразвуковой ванне в течение 30 минут при 37°С 
с целью дезинтеграции плотных комочков мокро-
ты и гноя и перехода их содержимого в раствор; 2) 
интенсивно встряхивались на вортексе в течение 5 
минут до полного перемешивания содержимого, и 3) 
центрифугировались при 12.000 об/мин в течение 5 
минут. По окончании центрифугирования отделялся 
прозрачный надосадок, который использовался в 
дальнейших исследованиях, вязкая же часть мокроты 
(осадок) аннулировалась. В случае, если объем про-
зрачного надосадка был слишком мал, в пробирку 
добавлялось 0,5 мл стерильного физиологического 
раствора хлорида натрия.

Оценку бета-лактамазной активности мокроты 
проводили используя тест-систему «БиоЛактам» 
(ООО «СИВитал», Республика Беларусь).

Результаты и обсуждение. Средний уровень 
выявленной нами бета-лактамазной активности мо-
кроты составил 13,0% (95% ДИ: 10,5…15,5), медиана 
уровня активности – 7,3% (95% ДИ: 5,7…9,4). Мини-
мальный выявленный уровень активности был равен 
0, максимальный – 83,4%.

Корреляционный анализ показал, что уровень 
бета-лактамазной активности мокроты прямо корре-
лирует с продолжительностью лихорадочного пери-
ода (R=0,177, р=0,024); данная корреляция является 
слабой, однако отражает определенную тенденцию. 
При проведении корреляционного анализа между 
уровнем бета-лактамазной активности мокроты и 
фактом назначения антибиотиков резерва у паци-
ентов с пневмониями (n=91) данные зависимости 

проявились отчетливо: коэффициент корреляции 
уровня бета-лактамазной активности мокроты с 
фактом назначения антибиотиков резерва составил 
0,322 (р=0,002), а с фактом назначения антибиотиков 
резерва бета-лактамного ряда – 0,286 (р=0,006). Более 
того, в данной подгруппе были выявлены также пря-
мые корреляции уровня бета-лактамазной активности 
мокроты с числом замен схем антибактериальной 
терапии (R=0,231 при р=0,027), а также с фактом на-
значения антибиотиков резерва, не относящихся к 
бета-лактамам (R=0,214 при р=0,042). 

Необходимо отметить, что бета-лактамными 
антибиотиками резерва в составе стандартных схем 
антибактериальной терапии являлись имипенем, це-
фепим и амоксициллин/ клавуланат, а в качестве пре-
паратов резерва, не относящихся к бета-лактамному 
ряду, использовались левофлоксацин и доксициклин. 

Соответственно, ясно прослеживается тен-
денция, согласно которой, высокий уровень бета-
лактамазной активности мокроты у пациентов с 
бактериальными инфекциями дыхательных путей 
соответствует сниженной эффективности проводи-
мой таким пациентам антибактериальной терапии 
с применением бета-лактамных препаратов первой 
линии, а также более частому появлению необходи-
мости назначения антибиотиков резерва, включая 
бета-лактамные препараты, устойчивые к большин-
ству бета-лактамаз (карбапенемы, цефалоспорины 
4-го поколения, ингибитор-защищенные препараты), 
а также антибиотики резерва, не относящиеся к груп-
пе бета-лактамов. С целью углубленного изучения 
данной тенденции нами был предпринят факторный 
анализ клинико-лабораторных данных.

В результате оказалось, что значительная (73,2%) 
часть анализируемой выборки отчетливо подразделя-
ется на три неодинаковых группы:

1) Группа 1 – характеризуется высокой бета-лак-
тамазной активностью мокроты, средним возрастом 
больных, средней продолжительностью госпитали-
зации и лихорадочного периода, но крайне высокой 
(R=0,95) частотой назначения антибиотиков резерва, 
включая как бета-лактамные препараты, так и анти-
биотики из других фармакологических групп;

2) Группа 2 – отличается средним возрастом 
пациентов, большой длительностью госпитализации, 
высоким максимальным уровнем лихорадки и значи-
тельной продолжительностью лихорадочного периода, 
при этом у них отмечался средний уровень бета-лак-
тамазной активности мокроты, а антибактериальные 
препараты резерва обоих типов назнались редко;

3) Группа 3 – характеризуется низкой бета-лак-
тамазной активностью мокроты, пожилым возрастом 
пациентов, а также небольшой продолжительностью 
госпитализации и лихорадочного периода; антибио-
тики резерва этим больным не назначались.

Выводы.
1. До 89% (95% ДИ: 84,2…93,8) проб мокроты 

обладает бета-лактамазной активностью, отличной 
от нуля;
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2. Относительно высокая (более 20%) бета-лакта-
мазная активность мокроты достоверно увеличивает 
вероятность неудачи стартовой эмпирической анти-
биотикотерапии бактериальных поражений бронхов 
и легких в 2,0-3,1 раза;

3. Тест-система «БиоЛактам» позволяет оцени-
вать наличие и уровень бета-лактамазной активности 
мокроты без обязательного этапа выделения из нее 
чистой культуры возбудителя заболевания.

Литература.
1. Семенов, В.М. Микробиологические и биоло-

гические аспекты резистентности к антимикробным 
препаратам / В.М.Семенов, Т.И.Дмитраченко, И.В. 

Жильцов // Медицинские новости – 2004. – №2 – 
С. 7-12.

2. Pérez-Llarena, F.J. Beta-lactamase inhibitors: the 
story so far / F.J. Pérez-Llarena, G.  Bou // Curr. Med. 
Chem. – 2009. – Vol. 16, №28. – P. 3740-3765.

3. Abeylath, S.C. Drug delivery approaches to 
overcome bacterial resistance to beta-lactam antibiotics 
/ S.C. Abeylath, E. Turos // Expert. Opin. Drug. Deliv. – 
2008. – Vol. 5, №9. – P. 931-949.

4. Решедько, Г.К. Особенности определения 
чувствительности микроорганизмов диско-диффу-
зионным методом / Г.К. Решедько, О.У. Cтецюк // 
Клиническая Микробиология и Антимикробная Хи-
миотерапия. – 2001. – Том 3, №4. – С. 348-354.

АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 
У ПАЦИЕНТОВ С  ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ

Катина М.А.
УО «Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет» 

Актуальность. Метаболический синдром пред-
ставляет собой симптомокомплекс, который  включает 
в себя резистентность к инсулину со сниженной толе-
рантностью к углеводам и гиперинсулинемией или СД 2 
типа; дислипопротеидемию с гипертриглицеридемией, 
повышением уровня холестерина, снижением уровня 
холестерина липопротеинов высокой плотности; 
склонность к тромбообразованию и повышение в плаз-
ме крови уровня ингибитора активатора плазминогена; 
артериальную гипертензию (АГ); генерализованное 
ожирение (индекс массы тела выше 25 кг/м2) [1]. Ак-
туальным является выявление компонентов метабо-
лического синдрома и у дерматологических больных, 
и в частности, ранняя диагностика и своевременная 
коррекция нарушений углеводного обмена: нарушен-
ная гликемия натощак и нарушение толерантности к 
глюкозе как преддиабетических состояний. 

Последние исследования указывают на то, что 
гипергликемические состояния способствуют раз-
витию аутоиммунной патологии [2]. Имеются за-
рубежные данные о частоте выявления нарушений 
углеводного обмена у больных с красным плоским 
лишаем. По литературным данным у 47% больных 
КПЛ  регистрировались нарушение толерантности к 
глюкозе и у 26% - диабет 2-го типа [4,5]. Имеются со-
общения о нарушениях углеводного обмена у больных 
со склеродермией и склероатрофическим лишаем [3]. 

Цель исследования: выявить частоту встреча-
емости нарушений углеводного обмена (нарушение 
толерантности к глюкозе и нарушение гликемии на-
тощак) у больных с аутоиммунными заболеваниями 
кожи и у больных с кожными заболеваниями с явле-
ниями метаболического синдрома.

Материал и методы. Обследовано 60 пациентов 
с воспалительными заболеваниями кожи в возрасте 
от 5 лет до 69 лет. Из них с псориазом – 25 человек 
(вульгарный псориаз – у 12 человек; экссудативный 
– у 12, эритродермический – у 1; в том числе, с непре-
рывно-рецедивирующим течением – 10 пациентов, 
с псориатической артропатией – 9 пациентов); с 
гнездной алопецией – 5 пациентов (универсальная 
форма – 1 пациент, субтотальная – 2, тотальная – 1, 
очаговая – 2); с кольцевидной гранулемой – 2 че-
ловека, с красным плоским лишаем – 9 пациентов, 
бляшечной склеродермией – 11, склеро-атрофическим 
лихеном – 3, ладонно-подошвенным пустулезом – 2, 
кератодермией ладоней и подошв – 2 пациента, люпо-
идным некробиозом – 1пациент. Обследование про-
водили с применением глюкозотолернатного теста: 
определение уровня глюкозы  в капиллярной крови 
натощак и через 2 часа после еды. Для интерпретации 
полученных результатов использовались критерии 
показателей углеводного обмена, рекомендованных 
ВОЗ (табл.1).

Концентрация глюкозы в капилляр-
ной крови

Нарушенная гликемия на-
тощак

Нарушение толерантности
к глюкозе

СД 2 типа

Базальная ≥5,6 ммоль/л, но
<  6,1 ммоль/л

≥ 6,1 ммоль/л ≥6,1 ммоль/л

через 2 часа после
приема per os 75 г глюкозы

< 7,8 ммоль/л ≥ 7,8 ммоль/л, но < 11,1 
ммоль/л

≥11,1 ммоль/л

Таблица 1. Показатели углеводного обмена: (Критерии, рекомендованные ВОЗ 1999г.)
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Расчет Индекса Массы Тела (ИМТ) проводился 
по формуле: масса тела (кг)/ рост2 (м2).

Результаты и обсуждение. Нарушение углевод-
ного обмена выявлено – у 30 (50%) пациентов: из них 
нарушение гликемии натощак – у 17 (28%) человек  
и нарушение толерантности к глюкозе – у 9 (22%) 
пациентов. Полученные результаты  представлены в 
табл. 2 и табл.3.

Выводы:
1. У 50% обследованных пациентов выявлены 

нарушения углеводного обмена в виде нарушения 
гликемии натощак (28%) и нарушения толерантности 
к глюкозе (22%). 

2. У всех пациентов выявленные нарушения в 
обмене глюкозы сочетались как минимум с еще двумя 
компонентами метаболического синдрома. Многоком-
понентный метаболический синдром (ожирение, гипер-
холестеринемия, артериальная гипертензия) выявлялся 
чаще у пациентов в группе больных с нарушениями 
углеводного обмена - в 70% случаев, по сравнению с 
пациентами без выявленных нарушений – в 23 %. 

3. Во всех обследованных нозологических груп-
пах, кроме склеро-атрофического лихена выявлены 
пациенты с нарушениями углеводного обмена, при 
этом необходимы дальнейшие исследования с боль-
шим количеством наблюдений для получения более 
достоверных данных по оценке частоты встречаемо-
сти нарушений углеводного обмена. 

4. При обследовании пациентов с хронически-
ми, и в том числе аутоиммунными заболеваниями 
кожи необходимо обращать внимание на наличие 
компонентов метаболического синдрома и проводить 
скрининг нарушений углеводного обмена дермато-
логами с последующим дообследованием пациентов 
у эндокринолога. 
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Таблица 2. Частота выявления метаболического синдрома и его компонентов у обследованных больных 
Компоненты 

метаболического синдрома
Группа пациентов с нарушением 

углеводного обмена (n=30)
Группа пациентов без

нарушений углеводногообмена (n=30)
Индекс массы тела (> 25 (кг)/ (м2) 100% (32±1)* 56% (26±3)

Артериальная гипертензия 21 (70%) 7 (23%)
Гиперхолестеринемия 24 (80%) 20 (66%)

ИБС 1 (3%) 2 (6%)
Атеросклероз 2 (6%) 1 (3%)

Сочетание компонентов метаболического 
синдрома (менее 3-х) 

9 (30%) 16 (53%)

Сочетание минимум трех симптомов 21 (70%) 7 (23%)
p<0,01(различия достоверны) 

Таблица 3. Частота выявления нарушений углеводного обмена у больных кожными заболеваниями
Нозология С нарушением 

углеводного
обмена
(абс)%

Нарушение 
толерантности к 

глюкозе (abs)

Нарушение 
гликемии на-

тощак

Псориаз (n=25) 13 (52%) 6 7
Псориаз вульгарный (n= 12) 9 (75%) 5 4 

Псориаз экссудативный (n=12) 4 (33%) 1 3 
в том числе 

Непрерывно-рецедивирующее течение псориаза (n=10)
6 (60%) 3 3

Псориатический 
артрит (n=8)

3 (37%) 2 1 

Ладонно-подошвенный пустулез (n=3) 2(67%) 0 2 
Красный плоский лишай (n=9) 3 (33%) 2 10

Гнездная алопеция (n= 5)
Универсальная (n=1)

Очаговая (n=2)
Тотальная (n=1)

Субтотальная (n=2)

2 (40%)
0
1
1

0 2 
0
1
1

Кольцевидная гранулема (n=2) 2 (100%) 1 1
Склеродермия (n=11) 6 (55%) 3 3

Склероатрофический лихен (n=3) 0 0 0
Кератодермия ладоней и подошв (n=2) 1 (50%) 0 1

Люпоидный некробиоз (n=1) 1 1
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИТОБАЛЬНЕОТЕРАПИИ 
С ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ БУРЫХ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ 

У ПАЦИЕНТОВ С РАСПРОСТРАНЕННЫМ ОБЫКНОВЕННЫМ 
ПСОРИАЗОМ

Козина Ю.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. У многих пациентов псориаз уда-
ется контролировать с помощью наружного лечения и 
методов бальнеотерапии [1,3,5]. Антипсориатические 
средства для наружной терапии (дитранол, кальципа-
триол, тазаротен) требуют длительного применения, 
обладают  высокой кумулятивной стоимостью, при 
этом за пациентами требуется регулярный врачебный 
контроль [3]. 

В последние годы установлена высокая био-
логическая активность бурых морских водорослей, 
которые являются источником сульфатированных 
полисахаридов, обладающих гепариноподобным 
действием, незаменимых аминокислот, натуральных 
витаминов, биодоступных макро- и микроэлементов 
[2,4]. На наш взгляд, фитопродукты, полученные из 
бурых морских водорослей в виде экстрактов для 
бальнеотерапии и аппликаций в форме геля на очаги 
поражения при псориазе, насыщая и гидратируя кожу, 
способны уменьшить процессы гипердифференци-
ровки кератиноцитов, улучшить периферическую 
микроциркуляцию, оказать противовоспалительное 
и фибринолитическое действие, стимулировать фа-
гоцитоз, нормализовать обменные процессы в коже, 
положительно влиять на нейровисцерокутанные вза-
имодействия, постепенно воздействуя на симптомы 
псориаза: шелушение, эритему, инфильтрацию, зуд в 
очагах поражения. 

Целью исследования явилось определение те-
рапевтической эффективности стационарной  фито-
бальнеотерапии с изделиями из бурых морских водо-
рослей у пациентов с распространенным торпидным 
бляшечным обыкновенным  псориазом. 

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие 42 пациента (группа I) с  распространенным 
обыкновенным торпидным псориазом в активной  
стадии (24 мужчины, 18 женщин), имевших «стаж» 
заболевания: до 5 лет – 7 (16,6%) чел., 5-10 лет – 23 
(54,7%) , свыше 10 лет – 12 (28,7%) пациентов. Тради-
ционное лечение (группа II) получали 16 пациентов (9 
мужчин и 7 женщин), страдавшие распространенным 

псориазом 5-10 и более лет. Средний возраст пациен-
тов группы I и группы II составил 38,2±7,4 лет. 

Тяжесть псориатических поражений до лечения 
оценивали в баллах PASI (Psoriasis Area and Severity 
Index), а эффективность терапевтических мероприя-
тий по процентному уменьшению баллов: PASI>50<75 
– клиническое улучшение, PASI>75<90 – значительное 
улучшение, PASI>90, практически полный регресс 
высыпаний.

При обработке полученных результатов ис-
пользовали непараметрические методы – критерий 
Уилкоксона для проверки достоверности различий из-
учаемых признаков в парных выборках (исследуемая 
группа до и после лечения); U-тест Манна-Уитни для 
проверки достоверности различий средних величин  
изучаемых признаков в независимых выборках.

Все пациенты получали внутривенно капельно 
0,9% раствор натрия хлорида по 200-400 мл с добав-
лением 2 мл 2% раствора папаверина гидрохлорида 
через день №5, per os аевит 2 капсулы в сутки, лора-
тадин по 10 мг/сут.

Пациентам  группы I проводили через день 
бальнеолечение с добавлением на 100 л теплой воды 
(37-38ºС) 100 мл экстракта бурых морских водорослей. 
Экспозиция процедуры составляла15-25 мин, на курс 
выполняли до 10 процедур, проводимых через день. 
На основные очаги поражения ежедневно  2 раза в 
день наносили гель, содержащий аналогичный экс-
тракт водорослей. Гель достаточно быстро абсорби-
руется поверхностью кожи (обычно в течение 10-15 
мин), не изменяет её цвет, не образует жировой слой, 
загрязняющий бельё. 

Длительность пребывания пациентов I и II груп-
пы в стационаре составило  19,5±0,2 дней.

Результаты и обсуждение. У пациентов, полу-
чавших фитобальнеотерапию, средний  PASI до лече-
ния составлял 17,09±0,9 балла, что обозначается как 
среднетяжелое течение. После лечения PASI снизился 
до 5,8±0,3 балла, что свидетельствует о переходе за-
болевания в стадию регрессирования клинических 
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проявлений заболевания. Средний  PASI-ответ на 
лечение составил 63,8±2,0% и соответствовал по клас-
сификации PASI клиническому улучшению. В част-
ности, PASI-ответ 75 выявлен у 10 (24%) пациентов, 
а  PASI-ответ 50 у 29 (69%) лиц. 

У пациентов после традиционной терапии (полу-
чали к указанному выше общему лечению гигиениче-
ские ванны 3 раза в неделю и местно 3% салициловую 
мазь) PASI с 15,7±3,8 балла уменьшился до 8,4±1,8 
балла, а PASI-ответ на лечение составил 46,3±1,2%. 
Некоторое клиническое улучшение со стороны кож-
ного процесса выявлено у большинства (86%) данной 
группы лиц.

После традиционной терапии практически у всех 
пациентов с торпидным псориазом ранние рецидивы 
наступили в период до 2-х – 4-х месяцев.

Рецидивов псориаза в течение 6 месяцев не вы-
явлено у 47,6% пациентов, прошедших комплексное 
стационарное лечение, включающее фитобальнео-
процедуры с изделиями из бурых морских водорослей. 

Выводы. 
Применение фитобальнеотерапии с изделиями 

из бурых морских водорослей (бальнеоэкстракт для 
ванн и топический гель) на фоне традиционного 
лечения во время курсовой терапии в стационаре 
позволило получить выраженные клинические 
результаты: значительное улучшение кожного про-
цесса – «PASI 75» у 24% и его улучшение – «PASI 50» 
у 69% пациентов с распространенным торпидным  
бляшечным псориазом, при средних значениях PASI 
до лечения 17,1±0,9 балла, а после лечения – 5,8±0,3 
балла (p<0,001), а также достоверное уменьшение 
субъективных симптомов заболевания (зуд, шелу-
шение, жжение).  У 86% пациентов, получавших 
традиционное лечение, зарегистрировано только 

некоторое клиническое улучшение кожного процесса 
(PASI-ответ<50%). 

Фитобальнеопроцедуры в комбинации с гелем из 
бурых морских водорослей способствуют сохранению 
ремиссии в течение 6 месяцев у 48% пациентов, тогда 
как после стандартного традиционного лечения ре-
цидивы кратковременные и наступают в течение 2-4 
месяцев после нахождения в стационаре. 

 Фитобальнеопроцедуры хорошо переносятся 
пациентами, не вызывают аллергических реакций, 
удобны в при менении, и могут приме няться в практи-
ке дерматолога для наружного адъювантного лечения 
распространенного псориаза.
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ВРОЖДЕННЫЙ БУЛЛЕЗНЫЙ ЭПИДЕРМОЛИЗ

Козин В.М.*, Майстренок А.М. **
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» *

УЗ «Витебский областной клинический  кожно-венерологический диспансер» **

Актуальность. Врожденный буллезный эпи-
дермолиз (ВБЭ) (син.: Гольдшейдера болезнь, Кеб-
нера болезнь, пузырчатка врожденная, пузырчатка 
травматическая) – большая неоднородная группа 
генетически детерминированных заболеваний кожи и 
слизистых оболочек буллезно-эрозивного характера, 
существующих с самого рождения или развивающиеся 
в первые дни жизни, для которых характерно по-
явление пузырей после травматизации кожи или их 
спонтанное возникновение [1,2,3,4].

Этиология ВБЭ генетически гетерогенна [2,3]. 
При простом буллезном эпидермолизе обнаружены 
мутации кератиновых генов на 12-й и 17-й хромосоме, 
установлена связь дистрофических форм с геном VII 

типа коллагена, расположенным на 3-й хромосоме.
Патогенез изучен мало. Предполагается, что 

при простом буллезном эпидермолизе образование 
пузырей происходит за счет активации под влиянием 
травмы цитолитических ферментов. Имеются сведе-
ния, об участии в индукции пузырей нейтральной 
SH-протеазы, трипсиноподобной протеазы, нейтраль-
ной тиоловой протеазы, в том числе, и как факторов, 
переводящих коллагеназу из латентного состояния 
в активное. 

При развитии пограничной формы  в механизме 
образования пузырей большое значение имеют по-
вреждения крепящих («якорных») тонофиламентов 
и гипоплазия полудесмосом.
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При дистрофических формах основные измене-
ния заключаются в истончении, укорочении, потере 
поперечной исчерченности, наличии рудиментарных 
форм крепящих фибрилл не только в очаге пораже-
ния, но и в здоровой коже.

Провоцирующими факторами в развитии или 
обострении заболевания являются  травма, повышен-
ная температура окружающей среды,  теплая одежда,  
теплая обувь.

Классификация[1,2]. 1.Простой (эпидермолити-
ческий) врожденный буллезный эпидермолиз (ПБЭ) 
– аутосомно-доминантный, при котором пузыри 
образуются на уровне эпителиоцитов базального 
слоя. Различают, как минимум, 4 формы ПБЭ: гене-
рализованный, локализованный, герпетиформный, с 
мышечной дистрофией. 

2. Пограничный (соединительный) буллезный 
эпидермолиз (СБЭ) – аутосомно-рециссивный,  воз-
никновение пузырей  происходит в зоне блестящей 
пластинки базальной мембраны  Описано несколько 
подтипов СБЭ: летальный врожденный эпидермолиз 
Герлица (тяжелая форма), негерлитсовский тип – 
умеренный (генерализованный атрофический добро-
качественный), СБЭ с атрофией пилоруса. 

3. Дистрофический (диспластический) буллез-
ный эпидермолиз (ДБЭ) с образованием пузырей 
под базальной мембраной. Выделяют два типа: ауто-
сомно-доминантный ДБЭ (подтипы: атрофический, 
гиперпластический, альбопапулезный) и аутосм-
но-рециссивный ДБЭ (подтипы: дистрофический 
генерализованный мутилирующий, дистрофический 
генерализованный немутилирующий, дистрофиче-
ский локализованный инверсный).  

Распространенность. Формы с легких течением 
встречаются с частотой 1 на 50 000 родов, более тя-
желые – 1:500 000 родов ежегодно.

Клиническая картина характеризуется развитием 
пузырей на любом участке кожного покрова и сли-
зистых оболочек. При простых формах заболевания 
пузыри обычно образуются в результате травмы. При 
более серьезных (дистрофических) формах могут об-
разовываться самопроизвольно, без всякой видимой 
причины; некоторые из дистрофических форм забо-
левания могут привести к смерти больного.

Пузыри различной величины (1-7 см и более) 
с прозрачным серозным, реже геморрагическим со-
держимым, не оставляющие после себя рубцов (при 
простой форме), либо  на месте пузырей остаются 
атрофия кожи или рубцовые изменения с келоиди-
зацией. Вследствие рубцовых изменений возможны 
тяжелая деформация век, рта, носоглотки, мутиляции 
и контрактуры конечностей, ограничение подвижно-
сти языка. Отмечают (при ДБЭ) утолщение и ломкость 
ногтей или их отсутствие, дистрофию волос, зубов, 
акроцианоз, гипергидроз, образование эпидермаль-
ных кист или белых угрей (milium) [1,2,3]. 

Диагноз ВБЭ [1,3] устанавливается на основании 
анамнеза, клинической картины,  генетического (в 
т.ч. предимплантационного) и гистологического 

исследований, а также на основании данных элек-
тронной микроскопии и иммунофлюоресцентного 
анализа, для которого применяют моно- и поли-
клональные антитела, направленные против струк-
турных протеинов (коллагена типа VII, ламинина,  
антигена буллезного пемфигоида). При ПБЭ эти  
антигены располагаются на дне пузыря, при СБЭ – 
коллагена типа VII и ламинин выявляются на дне 
пузыря, а антиген буллезного пемфигоида – на его 
покрышке, при ДБЭ все три антигена расположены 
в покрышке пузыря. Возможно также определение 
подтипов ВБЭ путем выявления дефектной экс-
прессии моноклональных антител к структурным 
протеинам. Электронная микроскопия показывает, 
на каком уровне  образуются пузыри и выявляет 
аномалии  пограничных структур.

Дифференциальный диагноз: ВБЭ необходимо 
дифференцировать с приобретенным буллезным 
эпидермолизом, буллезной формой ихтиозиформ-
ной эритродермии, сифилитической пузырчаткой,  
герпетиформным дерматозом Дюринга, синдромом  
Лайелла, буллезным мастоцитозом, эпидермолити-
ческим ихтиозом.

Для лечения ВБЭ используют: 1.Препараты, 
снижающие активность коллагеназы (дифенин), рети-
ноиды. 2. При сверхтяжелом течении – большие дозы 
глюкокортикостероидов, циклоспорин А. 3. Назнача-
ют средства и методы, повышающие резистентность и 
регенеративные процессы (анаболические стероиды, 
витамины группы B, А, Е, иммуностимуляторы, пре-
параты железа, серы), переливают цельную кровь и 
ее фракции. 4. При кишечных нарушениях – эуби-
отики, при угрозе сепсиса проводится  системная 
антибиотикотерапия. Местно назначают топические 
кортикостероиды высокой степени активности, про-
водится обработка пузырей и язв. При значительном 
поражении показана трансплантация кожи. Дети, 
страдающие буллезным эпидермолизом, особенно 
тяжелыми формами, должны находиться под дис-
пансерным наблюдением дерматолога, педиатра, 
ортопеда и периодически получать комплексное 
лечение в стационаре.

Цель исследования. Учитывая редкую встре-
чаемость  врожденного буллезного эпидермолиза, 
привести описание наблюдаемого нами клинического 
случая этого генодерматоза.

Материал и методы. В Витебский областной 
клинический кожно-венерологический диспансер 
направлен пациент Д., 21 года, житель г. Витебска с 
диагнозом «Врожденный буллезный эпидермолиз, 
дистрофическая форма», который был установлен 
у него с рождения. Инвалид детства. Состоял на «Д» 
учете  у детского дерматолога, педиатра. Лечение про-
водилось симптоматическое, амбулаторно.  Однако, 
заболевание стало прогрессировать и  протекать с 
утяжелением кожных проявлений. Жалуется  на зуд 
кожи, болезненность в области высыпаний.

При осмотре: кожные покровы истончены, 
сухие, дистрофичны с множественными эрозив-
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но-язвенными поражениями, вялыми пузырями с 
серозно-геморрагическим содержимым в области 
средней и нижней трети левой голени. На лице, губах 
зритематозно-сквамозные элементы, остаточные яв-
ления вскрывшихся пузырных элементов (мокнущие 
эрозии, обрывки эпидермиса). На волосистой части 
головы в теменной области очаг рубцовой  алопе-
ции размером 2,5 на 2 см.  На кистях – муциляции 
пальцев, сгибательные контрактуры  межфаланговых 
и  лучезапястных суставов.  На правой стопе - муци-
ляции пальцев, на левой стопе – отсутствие ногтей 
на пальцах, пальцы стоп укорочены. На коже груди, 
спины, конечностях – множественные пузыри, влаж-
ные эрозии, корки. 

От лабораторного обследования пациента роди-
тели отказались.

Консультации специалистов. Окулист: гипер-
метропия средней степени обоих глаз, амблиопия 
средней степени правого глаза 

Ортопед: контрактуры лучезапястных, голе-
ностопных и межфаланговых суставов, муциляции 
пальцев кистей. 

Хирург: множественные эрозии на туловище, 
язвы и эрозии на верхних и нижних конечностях. 

Невролог: астено-невротический синдром на 
фоне основного заболевания.

Назначено лечение: антигистаминные препараты 
(лоратадин по 10 мг/ сут., 10 дней), аевит по 1 капсуле 
3 раза в день 1месяц. Наружная терапия: прокалы-
вание возникающих пузырей стерильной иглой с 
последующим применением 2% водного раствора 
анилинового красителя, крема Ц-Дерм А, на эрозии 
и корочки - масляные растворы витаминов А, Е (1:1), 

облепиховое масло, общие теплые ванны (37-38 ○С) с 
отварами дубовой коры, ромашки, череды.

Наблюдение активное, еженедельное. 
Выводы.
Данные анамнеза, постепенно ухудшающейся 

клинической картины заболевания у пациента по-
зволяет установить и уточнить диагноз «Врожденный 
буллезный эпидермолиз, дистрофический генерали-
зованный мутилирующий».

 Улучшение состояния пациента можно ожи-
дать в результате применения ретиноидов, цикло-
спорина А, средних доз глюкокортикостероидов до 
получения клинического эффекта, с последующим 
постепенным снижением до их поддерживающих 
доз, а также витамина Е 600-1800мг/сут. Пациенту 
показаны консультации гастроэнтеролога, уролога, 
стоматолога.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРЫХ 
ТОНЗИЛЛИТОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Корикова С.И. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Вопросам адекватного лечения 
острого тонзиллофарингита уделяют особое внима-
ние, так как именно боль в горле является одной из ве-
дущих причин обращения за медицинской помощью 
[1, 2, 3]. Некоторые авторы придерживаются мнения, 
что АБТ обоснована лишь при лечении стрептокок-
ковых тонзиллитов, где чрезвычайно важно добиться 
эрадикации возбудителя для профилактики ревмати-
ческих осложнений [1, 3]. Таким образом, вопросы 
целесообразности и эффективности АБТ при лечении 
острых тонзиллофарингитов различной этиологии 
окончательно не изучен.

Цель. Изучить эффективность антибактериаль-
ной терапии острых тонзиллофарингитов различной 
этиологии.

Материал и методы исследования. Были проана-

лизированы истории болезни  пациентов с диагнозом 
«лакунарная ангина средней степени тяжести», нахо-
дившихся на стационарном лечении в Витебской об-
ластной клинической инфекционной больнице в пе-
риод с 01.01.2007г. по 31.12.2009г. Все пациенты были 
разделены на 4 группы в зависимости от микрофлоры, 
полученной при микробиологическом исследовании 
мазков из глотки. Эффективность применяемого 
лечения оценивалась по следующим параметрам: 
нормализация температуры тела, очищение небных 
миндалин от налетов, исчезновение жалоб пациента 
на дискомфорт/боль в горле. 

Результаты и обсуждение. За указанный период 
на стационарном лечении в ВОИКБ по поводу острого 
тонзиллита находилось 424 пациента. Всем пациентам 
при поступлении был выставлен диагноз: «Лакунарная 
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ангина средней степени тяжести». Осложнение основ-
ного заболевания в виде паратонзиллита за все время 
наблюдения было зарегистрировано у 12 пациентов, 
что составляет 2,8 % от общего числа пациентов с 
ангинами. Сопутствующие заболевания встречались 
также редко, в 2,6 % случаев (11 пациентов), и включа-
ли такую патологию как аскаридоз, рецидивирующая 
герпетическая инфекция, распространенная стреп-
тодермия кожи рук и стоп, кандидозный фарингит, 
травматическое повреждение правого глаза, аденови-
русная инфекция, а также артериальная гипертензия, 
ожирение и анемия.

У всех пациентов до начала антибактериальной 
терапии брали мазок из глотки для определения 
микрофлоры. Были выделены следующие микроор-
ганизмы: α-гемолитический стрептококк (АГС) у 105 
пациентов (24,8%), β-гемолитический стрептококк 
(БГС) – у 26 пациентов (6,1%), S. aureus – у 78 паци-
ентов (18,4%), негемолитический стрептококк – у  
19 пациентов (4,5%), E. Coli – у 2 пациентов (0,5%), 
дрожжеподобные грибы рода Candida – у 3 пациентов 
(0,7%), и роста микрофлоры в мазках не получено у 191 
пациентов (45%). В последствии пациенты, от которых 
были выделены E.coli и С.albicans были исключены из 
анализа в связи с малой численностью групп. Таким 
образом, было сформировано 4 группы наблюдения: 
I – ОТФ, вызванный АГС, II – ОТФ, вызванный БГС, 
III – ОТФ, вызванный негемолитическим стрептокок-
ком, IV – стафилококковые тонзиллиты, и V – ангины 
неуточненной этиологии. 

В целом, антибактериальный препарат назна-
чался всем пациентам в день поступления, то есть 
эмпирически. Чаще других назначался пенициллин 
(в 66% случаев), затем ампициллин (10,6%), линко-
мицин (8,5%), цефотаксим (7,3%), цефтриаксон, или 
амоксициллин (в 1,4% и 1,2% случаев соответственно). 
Через 2-3 дня лечение корректировалось, исходя из 
промежуточной оценки эффективности препарата, 
или после получения результатов культурального 
исследования.  Так, в 12,7% случаев был назначен 
амоксицилллин, в 2,1 % - цефалексин, 1,2% - цефотак-
сим, 0,7% - цефтриаксон, в 0,5% случаев был назначен 
азитромицин или ампициллин, и макропен был на-
значен всего в 1 случае (0,2%).

В среднем, клиническое улучшение наступало на 
2-3 день поступления в стационар. Так, нормализация 
температуры тела происходила в среднем за 2,1±0,6 
дней, а очищение небных миндалин от налетов – за 
2,2±0,6 дней.

Применение антибактериальных препаратов 
по группам распределилось следующим образом 
(таблица 1).

Таким образом, частота применения пеницилли-
на была достаточно высокой в группах с ожидаемым 
высоким его эффектом (1 и 2 группы). Следует отме-
тить, что в обеих группах его применение привело к 
скорейшей нормализации температуры тела (1,5±0,9 
дней в 1 группе и 1,1±0,5 дней во второй) и очище-
нию миндалин от налетов (1,5±0,9 и 1,4±0,7 дней 
соответственно). В то же время применение других 
антибактериальных препаратов в этих группах не 
привело к достоверному ускорению наступления кли-
нического эффекта или к сокращению сроков лечения. 
Анализ применения АБТ в третьей группе не выявил 
достоверных различий при применении различных 
антибактериальных препаратов. В четвертой группе 
применение пенициллина и ампициллина привело 
к увеличению длительности лихорадки (2,9±0,9 и 
2,5±1,2 дней соответственно при среднегрупповом 
значении 1,9±0,9). Возможно, это связано с устой-
чивостью болезнетворных штаммов к препаратам 
пенициллинового ряда. В пятой группе при лечении 
ампициллином средний срок нормализации темпера-
туры составил 3,5±2,2 дня, что значительно превышает 
среднегрупповой показатель (2,2±1,3 дня), причем 
сроки очищения миндалин от налетов достоверно 
не отличались от таковых при применении других 
антибактериальных препаратов. Применение других 
антибиотиков в схеме АБТ, в том числе и пеницил-
лина, существенного влияния на сроки наступления 
клинического эффекта не оказало. 

Выводы 
1. Пенициллин остается препаратом выбора при 

назначении эмпирического лечения острых тонзил-
лофарингитов.

2. Назначение пенициллина или ампициллина 
особенно обосновано при стрептококковой этиологии 
тонзиллофарингита.

3. При нестрептококовой этиологии ОТФ при-
менение препаратов пенициллинового ряда может 
привести к увеличению сроков клинического улучше-
ния, что, впрочем, не привело к увеличению сроков 
госпитализации.

Литература:
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Таблица 1. Применение антибактериальных препаратов для лечения ОТФ различной этиологии
Антибактериальный препарат АГС БГС НГС S.aureus Неуточненная этиология

Ампициллин 11,4% 3,8% 21,1% 19,2% 6,8%
Пенициллин 93,6% 73,1% 47,4% 65,4% 64,4%

Амоксициллин 1,3% 3,8% - - 1,6%
Цефотаксим 7,7% 3,8% 21,1% 1,3% 9,9%
Цефтриаксон 1,3% - - 1,3% 2,1%
Линкомицин 9,0% 11,5% 10,5% 7,7% 9,4%
Цефазолин 6,4% 3,8% - 5,1% 5,8%
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ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР ВОДНОСОЛЕВЫХ РАСТВОРОВ

Корикова С.И., Миклис Н.И., Бурак И.И.
 УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», 

Актуальность. В настоящее время широкое 
применение находят  экологически чистые техно-
логии, в частности, технология электрохимической 
активации для получения и применения электрохи-
мически активированных растворов. Электрохими-
ческая активация как технология – это превращение 
слабоминерализованного водного раствора или 
воды посредством униполярного электрохимическо-
го воздействия в раствор, обладающий аномально 
высокой физико-химической и каталитической 
активностью, а также последующее использование 
этого раствора в период релаксации в технологиче-
ских процессах в качестве реагента или реакционной 
среды для экономии энергии и материалов, сокра-
щения времени, повышения качества конечного 
продукта, уменьшения образования отходов [1]. 
Электрохимически активированные растворы полу-
чают в диафрагменном реакторе, в катодной камере 
которого образуется щелочной раствор - «живая 
вода», или католит, а в анодной – кислотный рас-
твор – «мертвая вода», или анолит. После обработки 
на катоде раствор обладает повышенной раство-
ряющей и экстрагирующей способностью, высокой 
абсорбционно-химической активностью, является 
стимулятором биологических процессов, не токси-
чен и безвреден. При анодной электрохимической 
обработке кислотность воды, окислительно-вос-
становительный потенциал, электропроводность, 
содержание растворенных хлора, кислорода уве-
личивается, уменьшается концентрация водорода, 
азота, изменяется структура воды. После обработки 
на аноде раствор обладает ингибирующими свой-
ствами и замедляет биопроцессы, является мощным 
антисептиком и консервантом [2].

Электрохимически активированные растворы 
широко применяются в сельском хозяйстве, бытовых 
условиях, а также в ветеринарии и медицине. Из-
вестно применение  анолитов  с целью дезинфекции 
и стерилизации инструментов, помещений, аппара-
туры, предметов ухода. Имеются сведения о высокой 
эффективности электрохимически активированных 
растворов при воспалительных поражениях кожи 
и подкожной клетчатки, неспецифических и канди-
дозных кольпитах, резидуальных уретритах, гнойных 
кератитах, стоматитах, гингивитах, тонзиллитах, от-
итах, абсцессах, фурункулах. 

Известно переносное устройство для электро-

химической обработки воды и получения католита и 
анолита, недостатками которого являются сложность 
конструкции, недолговечность и неэкологичность 
целлофановой диафрагмы, неустойчивость конусоо-
бразного приспособления для крепления диафрагмы, 
хрупкость графитового анода [3]. 

Создана универсальная электроактиваторная 
установка [4], позволяющая получать из водопро-
водной воды за один сеанс 800 мл электроактиви-
рованного стимулирующего (щелочного) и 400 мл 
антисептического (кислотного) раствора, а из 0,3 % 
раствора поваренной соли -  800 мл моющего (католи-
та) и 400 мл дезинфицирующего (анолита)  растворов. 
Недостатками данной установки являются низкая 
производительность по антисептическому (кислот-
ному) и дезинфицирующему (анолиту) растворам, 
кислая среда и гипотоничность указанных растворов, 
а также  недостаточное содержание активного хлора 
в антисептическом (кислотном) растворе.

Однако на сегодняшний день не существует элек-
троактиваторной установки, лишенной недостатков.

Цель. Создание высокопроизводительного 
электроактиватора водно-солевых растворов, по-
зволяющего получать из изотонического раствора 
натрия хлорида электроактивированные нейтральный 
антисептический раствор анолита и щелочной стиму-
лирующий раствор католита.

Результаты и обсуждение. Реализация цели до-
стигнута за счет использования блока питания, емко-
сти с крышкой, полупроницаемой диафрагмы в виде 
керамического четырехгранного стакана, электродов, 
изготовленных из титана с мелаллооксидным покры-
тием и переключателя полюсности электродов,  уста-
новленного на боковой поверхности крышки емкости.

Использование анодов и катодов из титана с 
мелаллооксидным покрытием, переключателя полюс-
ности электродов на боковой поверхности крышки 
емкости обеспечивают высокую производительность 
электроактиватора по нейтральному антисептическо-
му раствору анолита и щелочному стимулирующему 
раствору католита, а применение в качестве исходного 
изотонического раствора натрия хлорида обеспе-
чивает получение анолита с высоким содержанием 
активного хлора. 

В зависимости от режима, в котором установлен 
переключатель полюсности электродов, можно полу-
чить различные объемы растворов. При режиме А 
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получают 800 мл анолита с водородным показателем 
7,2 ед. и 400 мл католита  с водородным показателем 
12 ед. При режиме К получают 400 мл анолита с водо-
родным показателем 6,8 ед. и 800 мл католита с водо-
родным показателем 11,8 ед.

Результаты исследования позволяют заключить, 
что предлагаемый электроактиватор водно-солевых 
растворов является более эффективным по сравне-
нию с прототипом, так как позволяет получить из 
изотонического раствора натрия хлорида электро-
активированные нейтральный антисептический рас-
твор анолита и щелочной стимулирующий раствор 
католита. 

Таким образом, разработанный электроактива-
тор водно-солевых растворов расширяет возможно-
сти получения электроактивированных растворов для 
лечения инфекционно-воспалительных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы 
и ЛОР-патологии.

Выводы: 
1. Разработан высокопроизводительный электро-

активатор водно-солевых растворов.
2. Электроактиватор водно-солевых растворов 

расширяет возможности получения электроакти-
вированных растворов для лечения инфекционно-
воспалительных заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, дыхательной системы и ЛОР-патологии и 
рекомендуется для использования в организациях 
здравоохранения и ветеринарии.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ ПРИ ТОНЗИЛЛИТЕ

Корикова С.И., Хныков А.М., Крылова Е.В., 
Семенов В.М., Дмитраченко Т.И., Бурак И.И.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Тонзиллит относится к числу 
самых распространенных инфекционных забо-
леваний верхних дыхательных путей. Наиболее 
частым возбудителем инфекций ротоглотки яв-
ляется β-гемолитический стрептококк группы А - 
Streptococcus pyogenes (БГСА), который высевается 
из назофарингиальных мазков, взятых у больных 
острым тонзиллитом в 17-40% случаев [2, 4, 5, 6, 7]. 
Учитывая способность БГСА приводить к развитию 
таких осложнений, как ревматическая лихорадка, 
острый гломерулонефрит, этиотропная терапия при 
тонзиллите направлена прежде всего на эрадикацию 
возбудителя. Решение этой задачи возможно только 
при условии комплексной терапии, включающей на-
значение антибактериального препарата системного 
действия и топического средства. При этом следует 
учитывать, что стрептококк является не единствен-
ным бактериальным патогенном при тонзиллите 
и фарингите. Этиологическими агентами острого 
тонзиллита могут быть также бета-гемолитические 
стрептококки групп С и G, S.aureus, C.diphtheriae, 
Arcanobacterium haemolyticum, нейссерии, иерсинии, 
анаэробы, др. бактерии и целый ряд вирусных пато-
генов. Для достижения клинического эффекта при 
выборе метода лечения  пациентов с тонзиллитом 
следует учитывать не только наиболее вероятный 

возбудитель, но и вероятное присутствие ко-флоры, 
которая способна повлиять на результаты лечения из-
за продукции факторов, приводящих к разрушению 
применяемых антибактериальных препаратов. В связи 
с чем местная терапия является неотъемлемой частью 
лечения пациентов с острым тонзиллитом.

Целью работы явилась оценка клинической 
эффективности использования устройства и аппарата 
для орошения антисептиками ротоглотки и небных 
миндалин в составе комплексной терапии острых 
тонзиллитов.

Материал и методы. Нами проведено изучение 
клинической эффективности местной терапии тон-
зиллита при использовании устройства и аппарата 
для орошения антисептиками ротоглотки и небных 
миндалин у 32 пациентов с острым тонзиллитом, 
госпитализированных в Витебскую областную инфек-
ционную клиническую больницу с января по октябрь 
2011 г. Диагноз острого тонзиллита был выставлен по 
клиническим данным: наличие гиперемии и отека, 
налета на небных миндалинах. Всем пациентам прове-
дено клиническое обследование и бактериологическое 
исследование слизи из зева и носа на C.diphtheriae, 
мазки из зева на микрофлору, экспресс-тест на нали-
чие стрептококка. Все, находившиеся под нашим на-
блюдением больные получали стандартную антибак-
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териальную терапию в соответствии с протоколами, 
утвержденными МЗ РБ. Пациентам опытной группы 
проводилось орошение антисептиками ротоглотки и 
небных миндалин с использованием устройства и/или 
аппарата для орошения. Процедуру проводили 2-3 
раза в день. В контрольной группе пациенты осущест-
вляли полоскание глотки растворами антисептиков 
с такой же частотой. Клиническую эффективность 
использования местных методов терапии оценивали 
по длительности повышения температуры и инток-
сикации, скорости исчезновения налетов.

Результаты и обсуждение. Как показал проведен-
ный анализ в двух группах пациентов использование 
местных средств терапии острого тонзиллита на фоне 
проводимой антибактериальной терапии позволило 
получить клинический эффект. При этом нами не 
были обнаружены различия в длительности лихорадки 
и интоксикации в двух анализируемых группах. Дли-
тельность лихорадки составила 1,55 и 1,85 дня, что не 
имело достоверных различий (р>0,05). В то же время 
у пациентов, которым в качестве местной терапии 
проводилось орошение ротоглотки и миндалин дли-
тельность сохранения налета была достоверно ниже 
по сравнению с контрольной группой (р<0,05): 2,71 
дня (95% ДИ: 1,83; 3,59) и 4,22 дня (95% ДИ: 3,08; 5,36) 
соответственно (рисунок 1). Использование орошения, 
которое осуществлялось медработником, позволяло 

осуществлять процедуру под визуальным контролем и 
воздействовать на очаг поражения с максимальной на-
правленностью. При этом больные хорошо переносили 
процедуру орошения, отмечали более быстрое исчез-
новение болевого синдрома и чувства дискомфорта в 
ротоглотке, что позволяло более эффективно прово-
дить оральную дезинтоксикационную терапию. Кроме 
того, использование указанного метода, проводимого 
медработником и являющегося контролируемой про-
цедурой, позволяло избегать проблем, связанных с 
приверженностью к назначаемому лечению. 

Выводы. 
Использовании устройства и аппарата для оро-

шения антисептиками ротоглотки и небных миндалин 
у пациентов с острым тонзиллитом приводит к до-
стоверному сокращению длительности сохранения 
налета на миндалинах и может быть рекомендовано 
для включения в протоколы обследования и лечения 
пациентов с острым тонзиллитом. 
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Рисунок 1. Длительность сохранения налета 
у больных тонзиллитом

Box & Whisker Plot

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±1,96*SE 

орошение контроль
1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

РАЗРАБОТКА ТЕСТСИСТЕМЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ 

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ АНАЭРОБНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ

Косинец А.Н., Окулич В.К., Косинец В.А., Федянин С.Д., Плотников Ф.В., 
Шилин В.Е., Мацкевич Е.Л., Чередняк А.Н., Погоцкий А.К.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Анаэробные микроорганизмы 
в настоящее время занимают одно из ведущих мест 
в этиологии развития различных гнойно-воспали-

тельных процессов, послеродовых эндометритов, 
бактериального вагиноза [1, 2, 3].

В последние годы наблюдается повышенное вни-
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мание клиницистов, особенно врачей хирургической 
специальности, к анаэробным микроорганизмам, 
как возбудителям многих инфекционных заболе-
ваний. Так 30-50% абсцессов, 50% травматических 
повреждений мягких тканей и 47% некротических 
процессов имеют аэробно-анаэробную микрофло-
ру. У пациентов с различными гнойно-воспали-
тельными заболеваниями и осложнениями в 43,1% 
выделяются представители Bacteroides spp., у 22,8% 
– Fusobacterium spp., у 17,1% – Peptococcus spp., у 
2,4% – Peptostreptococcus spp., у 14,6% – анаэробные 
ассоциации [1, 2].

Цель. Разработать комплексную систему диа-
гностики анаэробных микроорганизмов.

Результаты исследования. Разработанная тест-
система «ИД-АНА» однократного использования 
служит для идентификации анаэробных бактерий 
и предназначена для определения видовой принад-
лежности облигатно-анаэробных микроорганизмов в 
полужидкой среде после 4-6 ч инкубации в аэробных 
условиях.

Для постановки системы первоначально го-
товили взвесь микроорганизмов. Для этого бак-
териологической петлей вносили одну или более 
колоний анаэробных бактерий, выращенных на 
селективной среде для анаэробов в течение 18-24 
ч при 370С, в ампулу с 2 мл стерильного раствора 
хлорида натрия с массовой долей 0,9%. Оптиче-
ская плотность взвеси в ампуле после внесения 
микроорганизмов должна была соответствовать 
4 оптическим единицам (McFarland). Далее пере-
носили в ампулу с питательной средой 5 мкл при-
готовленной взвеси бактерий и тщательно переме-
шивали. Затем вносили в каждую лунку планшета, 
содержащую дегидрированные субстраты с инди-
катором или хромогенные субстраты (мочевина, 
L-аргинин, 4-нитрофенил-βD-галактопиранозид, 
4-нитрофенил-αD-глюкопиранозид, 4-нитрофенил-
β D - г л ю к о п и р а н о з и д ,  4 - н и т р о ф е н и л - β D -
гл юк ур онид,  4 - нитр офе нил- N - аце тил -β D-
глюкозаминид, 4-нитрофенил-αL-фукопиранозид, 
D-манноза, D-раффиноза, глютаминовая кис-
лота, калия нитрат, L-триптофан, 2-нафтил-
фосфат, L-аргинин-β-нафтиламид, L-пролин-
β - н а ф т и л а м и д ,  L - л е й ц и н - β - н а ф т и л а м и д , 
L-тирозин-β-нафтиламид, L-глицин-β-нафтиламид, 
L-гистидин-β-нафтиламид, L-серин-β-нафтиламид, 
пироглютаминат-β-нафтиламид), по 135 мкл пи-
тательной среды с микроорганизмами. Планшет 
накрывали крышкой и инкубировали в термостате 
при 36±20С в течение 4±4 1/2 часов.

После инкубации производили визуальный и/
или инструментальный учёт. Штаммы, имеющие 
ферментативную способность, расщепляли соответ-
ствующие субстраты с изменением цвета содержимого 
лунок планшета. При отсутствии ферментативной 
способности изменения цвета содержимого лунок не 
происходило.

Инструментальный учёт производили с помо-

щью многоканального спектрофотометра Ф300ТП и 
компьютера с программным обеспечением «NewId», 
разработанных совместно с производственным объ-
единением «Витязь».

Учитывая этиологическую структуру ведущих 
анаэробных возбудителей хирургической инфекции, 
для оценки чувствительности выделенных изолятов 
анаэробов к антибиотикам нами разработана тест-
система «АБ-АН». Основой систем является планшет, 
который содержит 8 рядов по 12 лунок и позволяет 
определять чувствительность 4-х микроорганизмов 
к 12 антибиотикам.

Набор антибиотиков в системах разработан 
нами в результате анализа литературных источни-
ков [3] и проведенного исследования, которое по-
зволило установить наиболее часто используемые 
препараты в РНПЦ «Инфекция в хирургии» и ряде 
хирургических отделений РБ. Он включает: пени-
циллин, амоксициллин + клавуланат, тикарциллин 
+ клавуланат, цефокситин, имипенем, меропенем, 
клиндамицин, хлорамфеникол, метронидазол, 
моксифлоксацин, амоксициллин, тикарциллин

Для постановки опыта по определению чувстви-
тельности готовили взвесь микроорганизмов. Для это-
го бактериологической петлей вносили одну или более 
колоний анаэробных бактерий, выращенных в течение 
18-24 ч при 370С на селективной среде для анаэробов 
в ампулу с 2 мл стерильного раствора хлорида натрия 
с массовой долей 0,9%. Оптическая плотность взвеси в 
ампуле после внесения микроорганизма должна была 
соответствовать 0,5 оптических единиц (McFarland). 
Переносили в ампулу с питательной средой 5 мкл 
приготовленной взвеси бактерий, тщательно пере-
мешивали. Затем, вносили в каждую лунку планшета, 
содержащую лиофильно высушенные антибиотики, 
по 135 мкл питательной среды с микроорганизмами. 
Планшет накрывали крышкой и инкубировали 18-24 
ч при 35-370С в анаэростате.

После инкубации производили визуальный или 
инструментальный учёт. При визуальном учёте при 
отсутствии роста в лунках с 1-й и 2-ой концентрацией 
антибиотика штамм считали чувствительным, при 
наличии роста в лунках с 1-й и 2-ой концентрацией, 
штамм считали устойчивым, при наличии роста в 
лунке с 1-й концентрацией, но отсутствии в лунке со 
и 2-ой концентрацией штамм обладал промежуточной 
чувствительностью.

Инструментальный учёт производили с помо-
щью многоканального спектрофотометра Ф-300 и 
компьютера с программным обеспечением «Sensitiv», 
разработанных совместно с производственным объ-
единением «Витязь».

Выводы. 
1. Разработанная тест-система «ИД-АНА» пред-

назначена для определения видовой принадлежности 
анаэробных микроорганизмов, характеризуется от-
носительной дешевизной, простотой в изготовлении 
и эксплуатации, что позволит улучшить диагностику 
анаэробных микроорганизмов в бактериологических 
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лабораториях любого уровня, и, следовательно, помо-
жет в определении ведущих этиологических факторов 
хирургической инфекции, назначении адекватных 
лечебных и профилактических мероприятий гной-
но-воспалительных заболеваний, разработке схем 
антимикробной терапии.

Разработанная тест-система «АБ-АН» для 
определения чувствительности анаэробных микро-
организмов к антибиотикам при использовании про-
граммного обеспечения «Sensitiv» и спектрофотометра 
Ф-300, может быть рекомендована в автоматическом 
режиме к широкому использованию в клинической 
практике бактериологических лабораторий для оцен-
ки резистентности бактерий.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ИЗАНГИ
 У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

 
Крылова Е.В., Ляховская Н.В., Дмитраченко Т.И., Стычневская Е.В.
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Актуальность. За последнее десятилетие в Респу-
блике Беларусь наряду со значительным снижением 
заболеваемости острыми кишечными инфекциями 
отмечается рост заболеваемости сальмонеллезом, 
уровень которого превысил 50 случаев на 100 тыс. 
населения и приблизился к аналогичным показателям 
в наиболее неблагополучные для страны годы (1990-
1999 гг.), когда уровень заболеваемости сальмонел-
лезом превышал 70 на 100 тыс. нас. Среди больных 
сальмонеллезом преобладали взрослые (53,83-61,58%), 
однако, удельный вес детей раннего возраста был так-
же высоким и достигал 29,4% [1, 2]. Несмотря на то, 
что при наиболее распространенном сальмонеллезе 
энтеритидис развивается преимущественно секретор-
ная диарея, не требующая назначения антимикробных 
препаратов, в настоящее время существенную роль в 
развитии сальмонеллезов у детей играют и другие се-
ровары сальмонелл, при которых характерно развитие 
инвазивной диареи, сопровождающейся гемоколитом 
(S.typhimurium, S.infantis) [3]. Наибольший интерес 
вызывает клиническое течение сальмонеллеза, вы-
званного S.isangi, что связано в первую очередь с тем, 
что он характеризуется способностью к длительному 
бактериовыделению и относительно частой реги-
страцией заболевания и носительства у детей раннего 
возраста, что создает условия для формировании 
госпитальных штаммов.

Целью нашей работы явился анализ клинических 
особенностей сальмонеллеза, вызванного S.isangi,  у 
детей младшего возраста, а также определение рези-
стентности S.isangi к антибиотикам. 

Материал и методы. Нами обследовано 12 де-
тей, больных сальмонеллезом, вызванным S.isangi в 
возрасте от 1 месяца до 3 лет, госпитализированных 
в УЗ «ВОИКБ» г. Витебска в 2009-2010 гг. Выделение 

и идентификацию S.isangi проводили по общепри-
нятым культуральным и серологическим методам. 
Чувствительность S.isangi к антибактериальным пре-
паратам определяли диско-диффузионным методом с 
использованием дисков фирмы bioMérieux (Франция). 
Для интерпретации полученных результатов ис-
пользовали таблицы, рекомендованные Институтом 
клинических и лабораторных стандартов США (СLSI). 
Учет результатов осуществлены путем сопоставления 
диаметра зон задержки роста исследуемой культуры 
с пограничными значениями, представленными про-
изводителями.

Результаты и обсуждение. Как показал анализ, 
у 7 из 12 находившимся под нашим наблюдением 
детей, заболевание протекало в форме носительства, 
которому предшествовала недавняя, за 0,5 - 1,5 месяца 
до поступления в ВОИКБ, госпитализация в сомати-
ческий стационар районного или областного уровня. 
Все наблюдавшиеся дети были в возрасте от 2 недель 
до 1 года 3 месяцев. Десять из двенадцати детей были 
домашними, 2 из обследованных в течение от 2 не-
дель до 3 месяцев с момента рождения находились в 
медицинских учреждениях, 2 ребенка в возрасте от 
двух до шести месяцев проживали в Доме ребенка. У 
4 из 7 носителей S.isangi носительство сохранялось от 
3 недель до 1 месяца, несмотря на проводимую анти-
бактериальную терапию. 

Проведенный анализ клинического течения 
сальмонеллеза изанги у 5  больных, госпитализи-
рованных в ВОИКБ, показал, что у всех больных 
заболевание протекало с симптомами поражения 
толстого кишечника, при этом у 4 из 5 регистрирова-
лась гастроэнтероколитическая форма заболевания, 
у одного больного – энтероколитическая. Возраст 
наблюдаемых больных составил 4 месяца – 1,5 года, 
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дети не посещали детские дошкольные учреждения. 
У матерей двух из этих детей выявлено бессимптом-
ное носительство S.isangi. У трех из пяти пациентов 
заболевание протекало в тяжелой форме. У трех 
больных температура была выше 38°С, но при этом 
ни у одного больного не сохранялась более 5 дней. 
Только у двух больных рвота была повторной или 
многократной. У одного ребенка в возрасте 8 меся-
цев рвота сохранялась более 3 дней, при этом диарея 
отсутствовала. У трех больных диарея была частой 
(более 5 раз в сутки) и сохранялась более 3 дней, у 
двух из них – более 6 дней. У всех пациентов в стуле 
определялось большое количество слизи, повы-
шение числа лейкоцитов в копрограмме, только у 
одного из них регистрировался гемоколит. У всех 
больных в общем анализе крови наблюдался лей-
коцитоз с повышением числа лейкоцитов от 12,0 до 
15,9х109/л. Только у одного больного отмечалось 
незначительное повышение глюкозы в крови, других 
изменений в биохимических анализах крови не было 
зарегистрировано, за исключением ребенка 4 месяцев 
у которого заболевание осложнилось нейротокси-
козом и сопровождалось двукратным повышением 
АЛT в сыворотке крови. 

Учитывая кратковременную регистрацию саль-
монеллеза, вызванного S.isangi, преимущественно 
у детей раннего возраста с частой предшествующей 
госпитализацией в соматический стационар, описан-
ные заболевания могут быть расценены как вспышка 
сальмонеллеза, что вызывает особые опасения в связи 
со способностью к бессимптомному носительству и 
длительному бактериовыделению указанного вида 
сальмонелл, что может служить предвестником фор-
мирования и возможного распространения госпи-
тального сальмонеллеза.

Анализ чувствительности к антибактериальным 
препаратам клинических изолятов S.isangi показал, 
что все изученные клинические штаммы S.isangi 
оказались чувствительными к цефалоспоринам, по-
лимиксину, аминогликозидам, фторхинолону, нали-
диксовой кислоте, азитромицину, ко-тримоксазолу, 
хлорамфениколу. Только 4 (33,33%) из них оказались 
резистентными к ампициллину, 2 (16,67%) – к докси-
циклину.

Выводы: 
Сальмонеллез, вызванный S.isangi, чаще протекал 

в форме носительства, которому предшествовала не-
давняя  госпитализация в соматический стационар. 

У всех больных, которые имели клинические про-
явления, сальмонеллез Изанги характеризировался 
симптомами поражения толстого кишечника, при 
этом у большинства пациентов заболевание протекало 
в тяжелой форме. 

Литература:
1. Крылова, Е.В. Острые кишечные инфекции у 

детей раннего возраста в Республике Беларусь / Е.В. 
Крылова, Н.В. Ляховская, Т.И. Дмитраченко // Сучаснi 
аспекти вiйскової медицини: збiрник наукових праць 
Головного вiйсково-медичного клiнiчного центру 
«ГВКГ» МО України. Випуск 16 ; редкол.: М.П. Бойчак 
[и др.] – Київ, 2010. - С. 225-233.

2. Дмитраченко, Т.И. Сальмонеллез, шигеллез: 
клинико-эпидемиологические и бактериологические 
критерии рациональной антибактериальной терапии 
: дис. ... д-ра мед наук : 14.00.10 / Т.И.Дмитраченко ; 
ГВВУУ БГМУ. – Минск, 2002. - 40 с.

3. Acute gastroenteritis in hospitalized children. 
14-Year evolution / C. Alcalde Martin [et al.] // An Esp 
Pediatr. – 2002. - V. 56. - № 2. - P.104-10.

СИНДРОМ РОУЭЛЛА

Ловчиновская Ю.А. *, Адаскевич В.П. **, Мяделец В.О. **
УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер» *

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» **

Актуальность. В 1963 году Rowell N. R. и соавторы 
сообщили, что у 4 пациентов с хронической диско-
идной волчанкой, наблюдались высыпания по типу 
многоформной экссудативной эритемы, определялись 
антинуклеарный и ревматоидный факторы, были вы-
ражены лихорадка и суставной синдром, отмеча лась 
торпидность к проводимой терапии. И в дальнейшем, 
сочетание одной из клинических форм хронической 
красной волчанки с кольцевидными очагами по типу 
МЭЭ получило название синдрома Роуэлла.

Цель исследования. Изучить клинические и па-
томорфологические проявления синдрома Роуэлла у 
пациента 29 лет, проходившего стационарное лечение 
в кожном отделении ВОККВД.

Результаты и обсуждение. Пациент П., 29 лет, 

работает сварщиком, предъявляет жалобы на наличие 
высыпаний на коже лица, незначительный зуд в об-
ласти поражения, болен в течение 4 лет. Неоднократно 
проходил стационарное лечение в кожном отделении 
ВОККВД. Первоначальный диагноз: Центробежная 
эритема Дарье. Отмечались хорошие результаты на 
фоне системной терапии глюкокортикоидами. 

При осмотре на коже лица, шеи, верхней части 
туловища - эритематозные, слегка возвышающиеся 
над поверхностью кожи инфильтрированные бляшки 
и пятна красного цвета с синюшным оттенком, в цен-
тре - более светлые, с незначительным шелушением и 
корочками на поверхности. Общекли нические анали-
зы крови и мочи, биохимический анализ крови - без 
патологии. Многократные исследования на LE-клетки 
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отрицательные. С 20.12.2010 к проводимой терапии 
добавлен дапсон по 50 мг 2 раза в день. Через 7 дней 
после применения появилось распространенное пора-
жение кожи и слизистых в виде красных с синюшным 
оттенком округлых папул, многие из которых с при-
знаками западения в центральной части. Отдельные 
элементы с наличием центрально расположенных 
пузырьков. Установлен диагноз - Синдром Стивен-
са-Джонсона, получал лечение в аллергологическом 
отделении ВОКБ. Для уточнения диагноза пациенту 
проведена биопсия кожи. Патогистологическое ис-
следование от 10.01.2011 и от 27.04 .2011г.:

При патоморфологическом исследовании би-
опсии пациента выявлены признаки хронического 
дерматоза. В дерме выраженные периваскулярные 
инфильтраты и инфильтраты вокруг сальных и пото-
вых желез. Инфильтраты представлены лимфоцитами 
и мононуклеарами. Наиболее выраженными изме-
нениями со стороны эпидермиса явились атрофи-
ческие с наличием апоптотических кератиноцитов в 
базальном слое эпидермиса. Характерен гиперкератоз 
тенденцией к образованию роговых пробок в устьях 
волосяных фолликулов. Также отмечена выраженная 
вакуольная дистрофия кератиноцитов в области эпи-
дермо–дермального соединения. Базальная мембрана 
неравномерно утолщена. Как в поверхностных, так и 
в глубоких слоях дермы выявлено накопление муцина 
между соединительнотканными волокнами дермы. 

Заключение: Дискоидная красная волчанка.
Выводы: 
Обследованный пациент страдает хронически 

протекающей дискоидной красной волчанкой. По-
ражение кожи характеризуются типичными кли-
ническими и патоморфологические проявлениями 
дискоидной красной волчанки. После приема меди-
каментов, на фоне хронического дерматоза появились 
высыпания многоформной экссудативной эритемы. 
На основании анамнестических данных, клинических 
проявлений, а также данных патоморфологического 
исследования пациенту выставлен диагноз - синдрома 
Роуэлла. 
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Актуальность. Гепатиты относятся к широко 
распространенным заболеваниям у детей. Количество 
возбудителей гепатита растет. В Республике Беларусь 
ведущее место в этиологической структуре вирусных 
гепатитов занимает гепатит А (ГА); в детском возрасте 
на него приходится около 90% всех острых гепатитов. 
Гепатит Е в РБ практически не встречается. Вспыш-
ки данного заболевания наблюдаются в Средней и 
Юго-Восточной Азии. Среди вирусных гепатитов с 
парентеральным путем передачи социальную значи-
мость имеют гепатит В (ГВ) и гепатит С (ГС) ввиду их 
повсеместной распространенности, неблагоприятных 
последствий и исходов.  

Материал и методы. Под нашим наблюдением 
находились дети неонатального (20) и раннего (23) 
возраста. Дети первого года жизни, как и других 
возрастных категорий, тоже болеют вирусными ге-
патитами, но они составляют особую группу, так как 
у них, могут реализоваться анте- и перинатальный 
пути приобретения вирусных гепатитов. В гепатит-

ных отделениях детских инфекционных стационаров 
удельный вес детей 1-го года жизни колеблется от 1 
до 4%. При этом у них диагностируются многие из-
вестные вирусные гепатиты.

Результаты и обсуждение. У детей на первом 
году жизни наблюдается только безжелтушные и 
легкие формы ГА. У них слабо выражены симптомы 
интоксикации, отмечается умеренное увеличение раз-
меров печени, которая пальпируется на 2-4 см ниже 
реберного края, безболезненная; может быть увеличе-
на селезенка, пальпируемая на 1-2 см из подреберья. 
В биохимическом анализе крови регистрируется 
5-10-кратное повышение активности АлАТ и АсАТ 
и увеличение тимоловой пробы; показатели билиру-
бина остаются в пределах нормы. Диагноз ГА вери-
фицируется на основании обнаружения в сыворотке 
крови антител к вирусу ГА - анти-HAVIgM. В течение 
последующих 2-3 месяцев происходит нормализация 
размеров печени и селезенки и возвращение к норме 
биохимических параметров.  



95

Гепатит В у детей первого года жизни характе-
ризуется преобладанием среднетяжелых и тяжелых 
форм болезни, которые в совокупности составляют 
50%. При этом различные по тяжести формы ГВ воз-
никают как при перинатальном, так и постнатальном 
парентеральном инфицировании. В настоящее время 
наблюдаются единичные случаи фульминантного 
ГВ. Дети 1-го года жизни (особенно первых шести 
месяцев) по-прежнему остаются группой высокого 
риска по развитию злокачественной формы ГВ, со-
ставляя 70-90% больных данной формой ГВ. Леталь-
ность при злокачественной форме ГВ остается очень 
высокой и достигает 75%. Гепатит B в младенческом 
возрасте разрешается медленно и имеет тенденцию к 
затяжному течению – до 6-9 месяцев. Тем не менее, 
при типичных желтушных вариантах ГВ происходит 
выздоровление с элиминацией возбудителя. В то 
же время безжелтушные и субклинические формы 
могут трансформироваться в хронический гепатит. 
При анте- и перинатальном пути инфицирования 
вирусом гепатита В с большой частотой наблюдается 
формирование первично-хронического процесса в 
печени. У детей раннего возраста интоксикация при 
хроническом гепатите В (ХГВ) выражена не резко. 
Ведущим синдромом ХГВ является гепатолиеналь-
ный.  Желтухи при ХГВ, как правило, не бывает. В 
биохимическом анализе крови отмечается умеренное 
повышение активности гепатоцеллюлярных фермен-
тов и диспротеинемия в виде некоторого снижения 
содержания альбуминов и повышение фракции 
гамма-глобулинов.   Оценка активности и стадии (фи-
брозирования) хронического гепатита у детей первого 
года жизни осуществляется на основании критериев, 
которые включены в современную классификацию 
хронического гепатита В. 

В последние годы все более актуальной становит-
ся проблема гепатита С. По нашим данным у детей 
первого года жизни ГС в большинстве своем (80%) 
имеет перинатальное происхождение, в 5% случаев 
– при антенатальном инфицировании вирусом ГС, в 
15% - отмечается постнатальный парентеральный ГС. 
В клиническом плане ГС отличается от ГВ некоторыми 
особенностями. Так, ГС наблюдается в легчайших 
(безжелтушных), легких и среднетяжелых формах. 
Тяжелых и злокачественных форм ГС практически 
не бывает. Остро начавшийся ГС, в отличие от ГВ, 
в 60-80% случаев переходит в хронический гепатит.

Лечение больных осуществляется согласно про-
токолу.  

При диагностировании легких и среднетяжелых 
форм болезни дети получают симптоматическое 
лечение, питье 5% раствора глюкозы, минеральной 
воды, им назначают комплекс витаминов и, при не-
обходимости, желчегонные препараты. При тяжелой 
форме назначаются кортикостероидные гормоны 
коротким курсом; проводятся внутривенные капель-
ные вливания. Больных со злокачественной формой 
гепатита переводят в блок интенсивной терапии. 

Подключают ингибиторы протеолиза. Больным де-
лают высокие очистительные клизмы, промывают 
желудок. При неэффективности терапии (кома I-II) 
проводят плазмаферез в объеме 2-3 ОЦК 1 раз в сутки. 
При диагностировании острого ГС необходимо на-
значить рекомбинантный интерферон альфа в виде 
отечественного препарата Виферон в форме суппо-
зиториев. Однако применение инъекционных форм 
рекомбинантного интерферона альфа может сопро-
вождаться существенными побочными явлениями. 
Это необходимо учитывать особенно при лечении 
детей раннего возраста. Вместе с тем при остром ГВ 
интерферон, как правило, не назначается. Серьезной 
проблемой является хронические вирусные гепатиты 
– ХГВ и ХГС. При диагностировании хронического 
гепатита  В или С без синдрома холестаза при наличии 
активности  и обнаружении маркеров репликации 
вируса-возбудителя   назначается лечение реком-
бинантным интерфероном альфа. Данная терапия 
является этиотропной и иммуномодулирующей. При 
диагностировании хронического гепатита В или С с 
синдромом холестаза лечение вифероном сочетают с 
приемом урсофалька. Если к концу 3 месяца интерфе-
ронотерапии констатируется наступление частичной 
или полной ремиссии, то данное лечение продолжает-
ся до 6-ти месяцев. По окончании 6-месячного курса 
при наличии частичной ремиссии терапия интерфе-
роном продлевается еще на 3 месяца (до 9 месяцев) 
с последующим обследованием. При констатации 
ремиссии в этот срок лечение необходимо проводить 
еще 3 месяца (до 12 месяцев) с целью формирования 
стойкого ответа. Если после 6 месяцев терапии нет 
положительного эффекта, лечение интерфероном 
следует прекратить. В этих случаях у детей старшего 
возраста обычно рекомендуется перейти на комбини-
рованную терапию в виде сочетания интерферона с 
другими противовирусными препаратами, например, 
с ламивудином, ремантадином или фосфогливом. 
Однако, указанные препараты не разрешены к при-
менению у детей первого года жизни.

Интерферонотерапию сочетают с назначением 
гепатопротекторов из группы флавоноидов таких, 
как карсил, силибор. Карсил дается детям из расчета 
5 мг/кг в сутки 2-3 раза. Лечение продолжается 30-90 
дней. Силибор таким же курсом назначается в дозе 
0,02 г 2-3 раза в день.

Выводы. 
Вирусные гепатиты у детей первого года жизни 

могут иметь различную этиологию, однако, пре-
имущественно это перинатальные гепатиты В и С, 
которые с большой частотой трансформируются в 
хронические формы.

У детей первого года жизни ХГВ и ХГС необхо-
димо лечить рекомбинантным интерфероном альфа. 
Под влиянием рекомбинантного интерферона альфа-
2b – виферона удается достичь стабильной ремиссии в 
69% случаев при ХГВ и ХГС у детей с началом гепатита 
на первом году жизни.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ РОТАВИРУСНОЙ 
СУПЕРИНФЕКЦИИ У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

ДО 18 ЛЕТ 

Ляховская  Н.В., Дмитраченко Т.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Внутрибольничные инфекции 
(ВБИ) являются одной из самых острых проблем в со-
временных условиях, из-за их медицинской, социаль-
ной и экономической значимости. Анализ литературы 
показал, что уровни ВБИ у детей составляют от 5 до 
44% во всех развитых странах [1]. Причем 23% ВБИ 
у детей вызывают вирусы [2]. Основным вирусным 
этиологическим агентом ВБИ является ротавирус 
(РВ), который по данным некоторых исследователей 
является причиной 11,6 – 36,8% всех ВБИ у детей до 
5 лет и занимает до 58% в структуре вирусных ВБИ у 
детей до 16 лет [3, 4]. 

Более 30% детей в возрасте 0-24 мес, госпитали-
зированных по поводу острой кишечной инфекции 
(ОКИ) не ротавирусной этиологии, в первые дни 
пребывания в стационаре подвержены инфициро-
ванию РВ [4].

Целью нашего исследования явилось определе-
ние частоты внутрибольничной ротавирусной инфек-
ции (РВИ) у детей, госпитализированных в стационар 
в течение сезонного подъема заболеваемости РВИ и 
установление ее клинических особенностей.

Материал и методы. Определение частоты рота-
вирусной суперинфекции (РВСИ), и особенности ее 
клинического течения изучены в период  сезонного 
подъема заболеваемости РВИ (сентябрь 2010 г. – май 
2011 г.) среди больных в возрасте до 18 лет, госпита-
лизированных в Витебскую областную инфекционную 
клиническую больницу (ВОИКБ). Диагноз ротавирус-
ной суперинфекции устанавливался при появлении 
симптомов поражения ЖКТ (2 и более эпизода рвоты, 
3 и более эпизода диареи или одновременное возник-
новение данных симптомов в течение 24 часов) в срок 
не ранее, чем через 48 часов от момента госпитализа-
ции в соматическое или инфекционное отделение, а 
так же не позже 72 часов после выписки из стационара. 
Лабораторное подтверждение диагноза ротавирусной 
инфекции было основано на исследовании фекалий на 
наличие ротавируса методом ИФА (тест-системы про-
изводства ГУ «Республиканский научно-практический 
центр эпидемиологии и микробиологии», Минск), 
экспресс-тестом «VIKIA® Rota-Adeno» производства 
Biomerieux, Франция, а так же методом ПЦР (набор 
реагентов «АмплиСенс» производства ФГУН «ЦНИИ 
эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва). 

Результаты и обсуждение. В анализируемый 
нами период с сентября 2010 г. до конца мая 2011 г. 
было зарегистрировано 246 случаев РВИ, из них у 70 
детей было установлено внутрибольничное инфици-
рование ротавирусной инфекцией. Таким образом, 
уровень нозокомиальной ротавирусной инфекции у 
детей до 18 лет составил 28,46±2,9% в структуре РВИ 

и 9,03±1,03% в структуре всех ОКИ. Анализ возраст-
ной структуры РВСИ показал, что на детей до 5 лет 
приходилось 97,2±2,0% всех регистрируемых случаев. 
При этом чаще внутрибольничное инфицирование 
ротавирусной инфекцией наблюдалось у детей до 
1 года, удельный вес которых среди больных до 18 
лет составил 52,9±6,0%. Как показал анализ, имелись 
достоверные различия в клиническом течении РВИ 
при внебольничном и госпитальном инфицировании. 

Так, детям с РВСИ требовалось более длительное 
пребывание в стационаре, чем детям с внебольнич-
ной РВИ – 6,2±0,29 койко-дня vs 3,66±0,18 (р<0,05), 
хотя достоверных различий в продолжительности 
эпизода самой РВИ выявлено не было – 5,69±5,5 
дней при внебольничной РВИ и 5,99±0,29 при РВCИ. 
Достоверно чаще (р<0,01) в этой группе больных 
регистрировались тяжелые формы заболевания 
(21,4±4,9%), обусловленная более выраженным 
эксикозом, большей длительностью диареи, раз-
витием осложнением со стороны других органов. В 
двух сравниваемых группах ведущим клиническим 
синдромом был кишечный синдром. Диарея наблю-
далась у 97,8±1,0% детей с внебольничной РВИ и у 
100% (р<0,05) детей с РВСИ. 

Достоверно чаще (р<0,01) у детей с РВСИ 
(45,7±5,9%) в сравнении с больными внебольничной 
РВИ (27,7±3,1%) кишечный синдром протекал с сим-
птомами колита, причем у 58,6±5,9% больных РВСИ 
в стуле наблюдались патологические примеси – слизь, 
зелень (р<0,05). Анализ показал, что течение РВСИ 
характеризовалось более длительным диарейным 
синдромом. Так, диарея сохранялась более 5 дней у 
55,7±5,9% детей с РВСИ и только у 45,0±3,7% детей с 
внегоспитальной РВИ, у которых длительность диареи 
чаще не превышала 3-4 дней (48,9±3,7%).

Одним из важных и почти постоянных симпто-
мов РВИ является рвота. Исследование показало, что 
она встречалась у 91,3±2,0% больных с внебольничной 
РВИ и у 82,8±4,5% детей с РВСИ, причем у детей с вне-
больничной РВИ достоверно чаще (р<0,05) регистри-
ровалась многократная рвота (91,7±2,1% vs 82,8±4,5%). 
Продолжительность рвоты не имела достоверных раз-
личий в сравниваемых группах и у большинства детей 
наблюдалась в течение 2-х дней, хотя в группе детей с 
внебольничной РВИ рвота сохранялась более 3 дней 
чаще (29,8±3,5%), чем в группе с РВСИ (24,14±5,6%).

Катаральный синдром  достоверно реже (р<0,01) 
встречался у детей с РВСИ (30,0±5,5%), тогда как у де-
тей с внебольничной РВИ он наблюдался у 48,9±3,7% 
пациентов. 

При сравнительном анализе результатов лабора-
торных исследований в двух группах больных было 
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установлено, что у детей с внебольничной РВИ досто-
верно чаще (р<0,05) количество лейкоцитов в общем 
анализе крови соответствовало норме (71,2±3,4%). 
В тоже время у пациентов с РВСИ достоверно чаще 
(р<0,05) регистрировалась лейкопения (31,4±5,6% и 
17,9±2,8% детей соответственно). Изменения лекоци-
тарной формулы характеризовались у большинства 
пациентов нейтрофилезом, однако, достоверно чаще 
он имел место в группе больных с внебольничным 
инфицированием (р<0,001) – 79,3±2,9% vs 52,8±6,0%. 
Повышение СОЭ чаще (р<0,05) наблюдалось у детей 
с РВСИ (52,9±6,0% vs 35,3±3,5%).

Течение заболевания осложнялось протеину-
рией у 32,9±5,7% детей из группы с РВСИ и только у 
15,2±2,6% пациентов с внегоспитальной РВИ (р<0,01). 

Выводы:
1. Для внутрибольничной ротавирусной инфек-

ции характерно более тяжёлое течение заболевания, 
характеризующегося распространенным поражением 
желудочно-кишечного тракта с вовлечением в пато-

логический процесс толстого кишечника, удлинением 
продолжительности диареи, развитием токсической 
нефропатии.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ НОРОВИРУСОВ ПРИ ОКИ 
У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ ДО 16 ЛЕТ

Ляховская Н.В., Дмитраченко Т.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Наряду с респираторными заболе-
ваниями, наиболее распространенными инфекциями 
детского возраста являются также и острые кишечные 
инфекции (ОКИ). Несмотря на то, что современным 
здравоохранением этой проблеме уделяется значи-
тельное внимание, число случаев ОКИ не только не 
уменьшается, но и растет. 

Этиологическая структура кишечных инфекций 
отличается от таковой у взрослых. Чаще у детей, 
особенно раннего возраста, встречаются ОКИ ви-
русной этиологии, в то время как наибольшее число 
госпитализаций взрослых связано с инфекциями бак-
териальной природы [1]. Спектр известных вирусов, 
которые могут вызвать, как спорадические случаи 
ОКИ у взрослых и детей, так и вспышки кишечных 
инфекций довольно широк. Однако, в настоящее 
время в нашей республике расшифровка вирусных 
ОКИ основывается только на обнаружении в об-
разцах ротавирусов с использованием метода ИФА. 
В результате значительная часть ОКИ остается не-
расшифрованной. По данным зарубежных авторов 
второй по значимости причиной вирусных ОКИ 
после ротавирусов являются норовирусы (наиболее 
распространены норовирусы второго генотипа), а так 
же астровирусы, которые могут вызывать вспышки 
кишечных инфекций [2,3].

Целью нашего исследования являлась оценка 
этиологической значимости норовирусов в струк-
туре вирусных ОКИ у детей до 16 лет, госпита-
лизированных в кишечное отделение Витебской 

областной инфекционной клинической больницы 
(ВОИКБ).

Материал и методы. Материалом исследования 
служили пробы фекалий детей до 16 лет, госпитали-
зированных в кишечное отделение ВОИКБ в 2011 
г. с диагнозом ОКИ. Обнаружение норовируса 2 
генотипа производили с помощью метода ПЦР (на-
бор реагентов «АмплиСенс» производства ФГУН 
«ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва). 
Чтобы оценить встречаемость норовирусов в виде 
моноинфекций и инфекций сочетанной патологии, 
все отобранные пробы параллельно исследовались с 
помощью ПЦР на наличие ротавирусов и астровиру-
сов, а также бактериологическими методами на на-
личие патогенных (бактерии рода Salmonella, Shigella, 
Esсherichia) и условно-патогенных энтеробактерий.

Результаты и обсуждение. Было исследовано 45 
образцов фекалий, полученных от госпитализирован-
ных детей по поводу ОКИ до 16 лет. В 31 пробе (68,9%) 
были выявлены различные вирусные и бактериальные 
патогены (Рис.1).

В 14 пробах (31,1%) ни один из исследуемых па-
тогенов выявлен не был. 

Норовирусы  2-го генотипа в виде моноинфекции 
были выявлены в 10 пробах, что составило 32,3%. В 
6,5% проб норовирус сочетался с другим вирусным 
патогеном – ротавирусом или астровирусом. Норо-
вирусно-бактериальных микст-инфекций выявлено 
не было. В 9,7% проб были обнаружены ротавирусно-
бактериальные ассоциации.
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Как показал анализ наибольшее количество проб, 
в которых были обнаружен норовирус - 75,0% было 
выявлено в осеннее-зимний период и только 25,0% - в 
весеннее-летний. 

Анализ возрастного распределения показал, что 
в структуре вирусных ОКИ норовирусная инфекция 
чаще встречалась у детей возрастной группы 3 – 6 лет 
(66,7%) по сравнению с детьми до 1 года и старше 6 
лет (16,7% и 25,0% соответственно). Это может сви-
детельствовать о том, что наиболее уязвимыми для 
норовирусной инфекции являются дети, посещающие 
детские дошкольные учреждения, которые впослед-
ствии требуют госпитализации в инфекционный 
стационар.

Выводы.
1. Норовирусная инфекция в структуре ОКИ у 

детей достигает 22,2%, а в структуре вирусных ОКИ 
– 32,3% в виде моноинфекции и 6,5% в сочетании с 
другими вирусными патогенами, что коррелирует с 
данными зарубежных исследователей.

2. Среди вирусных диарей у детей норовирусная 
инфекция занимает второе место по частоте встреча-
емости после ротавирусной  инфекции (48,4%). 

3. Наиболее часто норовирусной  инфекцией 
болеют дети от 3 до 6 лет.

4. С целью диагностики норовирусной инфекции 
и проведения профилактических мероприятий в кли-
ническую практику необходимо внедрение методов ее 
диагностики (ПЦР).
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Рисунок 1. Этиологическая структура вирус-
ных кишечных инфекций у госпитализированных 

детей младшего возраста с диагнозом ОКИ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНОЛИТА НЕЙТРАЛЬНОГО 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Ляховская Н.В., Лавринович Д.Н., Крылова Е.В., Семенов С.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 

Актуальность. Проблема внутрибольничных 
инфекций (ВБИ) в последние годы приобрела ис-
ключительно большое значение для всех стран мира. 
Бурные темпы роста лечебных учреждений, создание 
новых видов медицинского оборудования, при-
менение новейших препаратов, обладающих имму-
нодепрессивными свойствами, Эти, а также многие 
другие факторы усиливают угрозу распространения 
инфекций среди пациентов и персонала лечебных 
учреждений, представляют серьезную медицинскую 
и социально-экономическую проблему здравоохра-
нения. Наслаиваясь на основное заболевание, ВБИ 
осложняют его течение, увеличивают длительность 
госпитализации больных. Говоря о важности про-
филактики внутрибольничного распространения 
кишечных инфекций, следует отметить, что проблема 
эта, безусловно, комплексная и многогранная. Каж-
дое из направлений профилактики предусматривает 
ряд целенаправленных санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, имеющих це-

лью предотвращение определенного пути передачи 
инфекционного агента внутри стационара.

В настоящее время появилась альтернатива по-
рошкообразным хлорсодержащим дезинфектантам, 
имеющим ряд отрицательных сторон (высокая роз-
ничная цена, сложности с транспортировкой и хра-
нением, слабая растворимость, потеря активности в 
процессе хранения, агрессивность в отношении дезин-
фицируемых материалов, токсическое воздействие на 
персонал и др.). В качестве замены хлорсодержащим 
дезинфектантам предлагается новое дезинфицирую-
щее средство «Анолит нейтральный».

Цель исследования. Изучить возможность при-
менения анолита нейтрального для профилактики 
внутрибольничного распространения кишечных 
инфекций.

Материал и методы. Для решения вопроса про-
филактики  внутрибольничного распространения 
кишечных инфекций применяли дезинфицирующее 
средство «Анолит нейтральный», который  пред-
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ставляет собой прозрачную жидкость с запахом 
хлора, рН 6,7 ед., окислительно-восстановительным 
потенциалом +940 мВ, содержанием активного хло-
ра 200 мг/дм³. Анолит нейтральный соответствовал 
нормативным показателям безопасности и эффек-
тивности дезинфекционных средств, не оказывал 
токсического действия на организм, что позволило 
отнести его к малоопасным химическим соединениям 
(4 класс опасности). Анолит нейтральный  не обла-
дая раздражающим действием на кожные покровы 
характеризуется бактерицидной, туберкулоцидной, 
вирулицидной и фунгицидной активностью. С целью 
предотвращения возможной передачи кишечных 
инфекций контактно-бытовым путем исследования 
проводили в процедурном кабинете и санитарной 
комнате, палатах кишечного отделения Витебской 
областной инфекционной клинической больницы. 
Анолитом нейтральным методом протирания обра-
батывали поверхности медоборудования и твердого 
инвентаря в течение 60 мин 2 раза с интервалом 15 
мин. По истечении экспозиции промывали очищен-
ной водой и брали смывы по стандартной методике. 
Контролем служила вода очищенная. 

С целью предотвращения возможной передачи 
внутрибольничных вирусных кишечных инфекций 

воздушно-капельным путем нами проведены исследо-
вания по эффективности применения рециркулятора 
воздуха бактерицидного ультрафиолетового «Витязь» 
в комбинации с раствором анолита нейтрального 
для обеззараживания воздуха в реанимационном и 
кишечном отделениях Витебской областной инфекци-
онной клинической больницы. Анолит нейтральный 
распыляли в течение 30 минут. 

Результаты и обсуждение. Проведенные ис-
следования показали, что анолит нейтральный, 
полученный на установке «Аквамед» с рН 6,7 ед., 
окислительно-восстановительным потенциалом +940 
мВ, содержанием активного хлора 200 мг/дм3 при 
экспозиции 60 мин обладает высокой  активностью, 
уничтожая микроорганизмы на обработанных по-
верхностях, что позволяет применять данный раствор 
для профилактики внутрибольничного распростране-
ния вирусных и бактериальных кишечных инфекций.

При дезинфекции воздуха анолит нейтральный 
снижает ОМО в 3,75 раза, рециркулятор – в 1,85 раза. 
Проведение дезинфекции воздуха с применением 
анолита нейтрального является безопасным и эконо-
мически выгодным методом профилактики внутри-
больничного распространения вирусных кишечных 
инфекций воздушно-капельным путем.

ГРИБОВИДНЫЙ МИКОЗ: СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Мяделец В.О., Мяделец О.Д.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Лимфомы кожи – группа опухо-
лей, развивающихся в коже из Т- и В-лимфоцитов. 
В связи с этим выделяют Т- и В-клеточные лимфо-
мы кожи. Грибовидный микоз является наиболее 
часто встречающейся разновидностью первичных 
Т-клеточных лимфом [1]. В основе  грибовидного 
микоза лежит моноклональная пролиферация в коже 
атипичных лимфоцитов. Чаще грибовидный микоз 
возникает у лиц мужского пола старше 40 лет, но мо-
жет диагностироваться и в более раннем возрасте. Из-
любленными местами локализации высыпаний явля-
ется нижняя часть туловища, ягодицы, бедра, а также 
молочные железы у женщин [2]. Выделяют три стадии 
грибовидного микоза: эритематозно-сквамозных 
пятен, бляшечную и опухолевую [3]. Первоначальные 
высыпания обычно представлены не возвышающими-
ся над поверхностью кожи пятнами. Пятна варьируют 
в размерах и форме и имеют четкие границы с окру-
жающей здоровой кожей [2]. В бляшечную стадию 
происходит утолщение уже существующих пятен 
за счет обильной инфильтрации кожи атипичными 
лимфоцитами. Опухолевая стадия характеризуется 
наличием единичных или множе ственных узлов, часто 
с явлениями изъязвления поверхности последних [3]. 
Описаны случаи поражения грибовидным микозом 

исключительно ладоней и подошв [2]. Встречаются 
также гипер- и гипопигментированные формы, а 
также формы с фолликуло тропизмом [3]. Наиболее 
важными патоморфологическими критериями грибо-
видного микоза является наличие атипичных лимфо-
цитов в коже, а также эпидермотропизм лимфоцитов 
с формированием мик роабсцессов Потрие.

Цель. Изучить клинические и патоморфологиче-
ские особенность проявлений грибовидного микоза 
на примере пациента Г., проходив шего стационарное 
лечение в кожном отделении ВОККВД в 2010г.

Результаты и обсуждение. Пациент Г., 1950 г.р., 
поступил в стационар с жалобами на наличие вы-
сыпаний на лице и туловище, преимущественно на 
боковых поверхностях живота. На животе элементы 
представлены эритематозно-сквамозными пятнами 
розово-коричневого цвета, без выраженной инфиль-
трации, со слабым мелкопластинчатым шелушением 
на поверхности. Субъективных ощущений пятна не 
вызывают. Размеры самого большого элемента со-
ставили 15х5 см. На лице элементы представлены 
умеренно инфильтрированными бляшками розового 
цвета, с гладкой поверхностью без шелушения. Со 
слов пациента элементы появились около 1,5 лет на-
зад и постепенно увеличивались в размерах, а на лице 
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уплотнились и стали возвышаться над поверхностью 
кожи. Для подтверждения диагноза грибовидный 
микоз пациенту была проведена биопсия кожи под 
местной анестезией р-ром новокаина 0,5%. При 
патоморфологическом исследовании выявлен ряд 
специфических изменений, как в эпидермисе, так и 
в дерме. Для эпидермальных изменений был харак-
терен иррегулярный акантоз при наличии умеренно 
выраженного равномерного гиперкератоза, при этом 
все слои эпидермиса были хорошо различимы. Яв-
лений паракератоза не было отмечено. Дермальные 
воспалительные инфильтраты локализовались как в 
поверхностных, так и в глубоких слоях дермы. При-
чем, поверхностные инфильтраты располагались 
преимущественно вокруг дилятированных сосудов 
(периваскулярно) и были умеренными. Глубокие же 
дермальные инфильтраты были обильными, лока-
лизовались преимущественно диффузно. Сосуды в 
глубоких слоях дермы были также дилятированы. 
Клеточный состав воспалительных инфильтратов 
представлен преимущественно лимфо-гистиоцитар-
ными элементами с примесью умеренного количества 
эозинофилов. Характерен выраженный полиморфизм 
размеров и формы лимфоцитов, а также атипия кле-
ток и выраженная гиперхромность ядер. Отмечены 
отек дермы, а также склерозирование отдельных со-
единительных во локон дермы. На всем протяжении 
отмечен выраженный эпидермотропизм атипичных 

лимфоцитов с наличием в области эпидермодермаль-
но соединения множественных гало-лимфоцитов. 
Четко сформированных микроабсцессов Потрие в 
гистологических препаратах не выявлено. 

Выводы. 
Грибовидный микоз имеет характерные клини-

ческие и патоморфологические признаки. Однако, 
на ранних стадиях, когда высыпания представлены 
эритематозно-сквамозными пятнами, грибо видный 
микоз может симулировать ряд других хронических 
дерматозов с доброкачественным течением. Данное 
обстоятельство может привести к постановке ложно-
го диагноза, неадекватной терапии и, как следствие, 
свободному прогрессированию злокачественного 
процесса. В связи с этим, все пациенты с подозрением 
на наличие кожной лимфомы, а также пациенты с 
длительно протекающими хроническими дермато-
зами должны подвергаться биопсии кожи для под-
тверждения или опровержения диагноза лимфомы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЭЛАСТАЗЫ 
В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ

Окулич В.К., Корнилов А.В., Савкина Ю.Г., Сенькович С.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  медицинский университет»

Актуальность. В организме человека присутству-
ют несколько видов эластаз: панкреатические 1 и 2 
типов, из гранул нейтрофилов. Оптимальной реакция 
среды для эластазы панкреатического происхождения 
составляет 8.8, а для фермента из нейтрофилов крови 
– 7.4 , что позволяет различить их опытным путём [1]. 

Своеобразным тестом в лабораторной диагно-
стике  панкреатита является определение активности 
эластазы в сыворотке крови. Этот показатель остает-
ся  значимым на протяжении нескольких дней даже 
после единичного приступа заболевания. Уровень 
эластазной активности в сыворотке крови может 
играть существенную роль в распознавании острого 
панкреатита, а также в установлении его формы, 
тяжести течения и прогноза. При обострении хрони-
ческого панкреатита также наблюдается усиленное 
поступление в кровь панкреатических ферментов, 
которое обусловлено нарушением целостности па-
ренхимы железы и застоем секрета в том или ином 
участке системы панкреатических протоков. 

Для диагностики хронического панкреатита в 
большинстве стационаров производят  определение 

панкреатической амилазы у пациентов с абдоминаль-
ными болями. Однако у эластазы сыворотки есть ряд 
преимуществ перед амилазой при использовании ее 
в качестве диагностического критерия. Так, эластаза 
более специфична (определяется только при панкре-
атите), а уровень активности амилазы также повышен  
при заболеваниях почек, слюнных желёз и печени. 
Определение эластазы более чувствительный тест, 
поскольку повышение ее уровня наблюдается практи-
чески у 100% больных панкреатитом, в то время  как 
амилаза – только у 35%. К тому же уровень повышения 
активности амилазы не зависит от формы панкре-
атита и не соответствует степени деструкции ткани 
железы. Активность эластазы 1 повышается в крови 
при остром и обострении хронического панкреатита 
раньше, чем уровень других ферментов. Ее активность 
повышается в течение 48 ч после наступления присту-
па острого панкреатита почти у всех больных, а затем 
постепенно снижается и выявляется у 93% больных 
через 48-96 ч, у 87% - 96-114 ч, у 75% - 144-240 часов 
[2]. Так как период полураспада панкреатической эла-
стазы 1 дольше, чем амилазы, то и период выявления 
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повышенной ее активности в крови длиннее. В крови 
здоровых людей  или при хронических панкреатитах 
вне обострения  активность панкреатической эластазы 
1 почти не определяется.

Одним из методов определения активности эла-
стазы в сыворотке крови является ферментативный 
анализ, предложенный Гюн-Хван и Ким Хен [3]. Од-
нако набор для ферментативного анализа требует на-
личие специальных  фильтров, что усложняет задачу. 

Поэтому разработка новых и усовершенствова-
ние существующих методов определения активности 
эластазы в сыворотке крови больных панкреатитом 
представляет практический интерес.

Цель настоящего исследования – разработать 
метод определения эластазы в биологических жид-
костях.

Материал и метод. Сыворотку крови брали у 
пациентов на базе РАЕМ БСМП (20 проб от больных 
острым панкреатитом)  и доноров станции перелива-
ния крови (20 проб). Забор ротовой жидкости произ-
водили на базе отделения челюстно-лицевой хирургии 
ВОКБ (4 образца ротовой жидкости больных с гнойно-
воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой 
области) и у студентов без гнойно-воспалительной 
патологии ротовой полости.

Перед использованием пробы осаждали цен-
трифугированием  (10 000 об/мин в течение 7 минут; 
на центрифуге MICRO 120). Для постановки метода 
использовали эластин-Конго красный (диаметр 
частиц 37-75 микрон) в концентрации 0,8 г на 1 мл 
буфера как субстрат для фермента, сыворотки, рото-
вую жидкость и 2 серии буферных растворов (0,2 М 
солянокислый трис-буфер) с рН 7,4 и 8,8. Эластаза 
расщепляет эластин, и  конго-красный переходит 
в раствор, приводя к его акрашиванию в красный 
цвет с максимальным спектром поглощения 495 
нм. Для удобства постановки вместо пробирок нами 
предложено  использовать эппендорфы. В один ряд 
эппендорфов вносили последовательно: 400 мкл рас-
твора  эластин-Конго красного на  трис-HCl буфере  
рН 7.4 и 100 мкл  сыворотки крови или ротовой 
жидкости.  Во второй ряд – по 400 мкл раствора  
эластин-Конго красного на трис-HCl буфере рН 8.8 
и 100 мкл  сыворотки крови или ротовой жидкости. 
Контролем служили  пробы, содержащие раствор 
эластин-Конго красного в количестве 400 мкл и 100 
мкл физиологического раствора.  Далее проводили 
инкубацию проб в термостате при t=37 ºC в течение 
24 часов. Затем  пробы извлекали из термостата и 
центрифугировали (10 тыс об/мин в течение 7 минут; 
MICRO 120) для осаждения не разрушенных частиц 
эластина-Конго красного. Из  надосадка  брали в 

дублях по 150 мкл раствора и переносили в лунки 96 
луночного полистиролового планшета. Планшет по-
мещали в многоканальный спектрофотометр Ф300, 
где при длине волны 492 нм (максимально близкой 
к 495) определяли  оптическую плотность в лунках.

В предложенном нами варианте постановки 
метода определение активности эластазы в отличие 
от метода, предложенного Гюн-Хван и Ким Хен, ис-
пользуется центрифугирование вместо пропускания 
через специальный фильтр, что является более про-
стым решением.

Результаты и обсуждение.  Для апробации ме-
тода нами исследованы сыворотки 20 доноров и 20 
пациентов с острым панкреатитом, 4 образца ротовой 
жидкости пациентов с гнойно-воспалительными за-
болеваниями челюстно-лицевой области  и  студен-
тов без гнойно-воспалительной патологии ротовой 
полости.

В результате средняя активность эластазы в сы-
воротке крови при pH 7,4 для группы доноров соста-
вила 0,267±0,04 Еоп, для группы пациентов с острым 
панкреатитом – 0,327±0,109 Еоп (p=0,01). Средняя 
активность эластазы ротовой жидкости при рН 7,4 
для контрольной группы (5 студентов без заболеваний 
челюстно-лицевой области) составила 0,07±0,007 Еоп, 
для группы пациентов с гнойно-воспалительными за-
болеваниями челюстно-лицевой области – 0,096±0,011 
Еоп (p=0,005). Достоверных отличий между группами 
в уровне эластазной активности при рН 8,8 выявлено 
не было.

Выводы. 
1. Разработана методика определения активности 

эластазы на основе эластин-Конго красного, в которой 
вместо пропускания биологической жидкости через 
специальные фильтры используется центрифугиро-
вание. 

2. При апробации разработанной методики до-
стоверно установлен повышенный уровень эластаз-
ной активности у больных острыми панкреатитами в 
сравнении со здоровыми донорами. Также достоверно 
выявлен повышенный уровень эластазной активности 
у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями 
челюстно-лицевой области в сравнении с контроль-
ной группой. 

Литература:
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СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОБНЫХ БИОПЛЕНОК

Окулич В.К., Кабанова А.А., Плотников Ф.В., Булавкин В.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время общепризна-
но, что основной формой существования бактерий в 
естественных условиях являются связанные с поверх-
ностью сообщества, получившие название биопленок, 
а не отдельные планктонные клетки. Кооперация 
бактерий приводит к формированию различных 
типов микробных сообществ, общим свойством кото-
рых является их относительная изолированность от 
внешней среды [1]. Бактерии, находящиеся в составе 
микробных сообществ, в частности биопленок, ста-
новятся менее доступными для действия различных 
внешних факторов – антибиотиков, антисептиков, 
факторов защиты макроорганизма [2]. На пути к 
бактериям у антимикробных препаратов находятся 
поверхностные пленки и межклеточный матрикс, 
отграничивающие клетки сообщества от внешней 
среды. В результате бактерии внутри сообществ, не 
изменяя своей индивидуальной чувствительности, 
лучше выживают в присутствии антибактериальных 
препаратов из разных групп.

На сегодняшний день предполагается, что 90% 
изученных видов таксономического домена Bacteria 
способны в различной степени интенсивности фор-
мировать биопленки [3]. Таким образом, явление 
образования сложных консорциумов прокариотами 
универсально в природе. Роль биопленок в инфекци-
онной патологии была оценена практически сразу же 
после их обнаружения. С конца прошлого столетия 
в медицине в многочисленных исследованиях стали 
появляться сообщения о способности бактерий обра-
зовывать пленчатые макроструктуры на поверхностях 
различных медицинских имплантатов и катетеров. 
Формирование биопленок в очаге воспаления ведет к 
хронизации инфекционного процесса и сопровожда-
ется неудовлетворительными результатами антибио-
тикотерапии. Несмотря на очевидную актуальность 
для практической медицины, свойства биопленок 
остаются недостаточно изученными, не разработано 
простого и  доступного для клинического применения 
метода, позволяющего формировать и исследовать 
биопленки in vitro[3].

Цель исследования – разработка простого, наи-
менее затратного и доступного для клинического 
применения способа оценки образования микро-
организмами биоплёнки, не требующего длительных 
временных затрат.

Материал и методы. Для разработки метода об-
разования биопленок использовали клинический изо-
лят Pseudomonas aeruginosa №539/2011 полученный из 
микробиологической лаборатории Республиканского 
научно-практического центра «Инфекция в хирургии».

Результаты и обсуждение. В ходе проведения 
экспериментального исследования разработан метод 
получения биопленки in vitrо. Способ осуществляется 

следующим образом. Штамм бактерий выращивают на 
агаре при 37оС в течение 24 часов.  В асептических ус-
ловиях с помощью бактериологической петли готовят 
взвесь микроорганизмов в бульоне Мюллера-Хинтона 
с оптической плотностью на денситометре 0,5 единиц 
оптической плотности, что соответствует конечной 
концентрации 1,5*108 КОЕ/мл. В лунки планшета вно-
сят по 150 мкл полученной взвеси бактерий, на один 
штамм отводят 8 лунок. Отрицательным контролем 
служат лунки с 150 мкл бульона  Мюллера-Хинтона 
без бактерий. Планшет инкубируют в термостате при 
температуре 37оС в течение 24 часов.  Из лунок с помо-
щью стерильной пипетки удаляют содержимое. Лунки 
промывают четырехкратно дистиллированной водой 
с помощью, например, автоматической мойки МВ-350 
производства «Технофорум». Биопленку фиксируют 
путем добавления в лунки по 160 мкл 2,5 % раствора 
глютаральдегида и его инкубации в течение 5 минут. 
Планшет четырехкратно промывают и вносят по 170 
мкл 0,25% раствора кристаллического фиолетового на 
5 минут, после чего снова повторяют процедуру от-
мывки четыре раза и высушивают в течение 10 минут. 
В лунки добавляют по 200 мкл 33% раствора уксусной 
кислоты и инкубируют при комнатной температуре 
10 минут до полной экстракции кристаллического 
фиолетового в кислоту. Для измерения планшет по-
мещают в многоканальный спектрофотометр Ф300, 
где при длине волны 620 нм определяют оптическую 
плотность в лунках. По полученным данным опре-
деляют среднее значение восьми лунок и оценивают 
способность образования микроорганизмом био-
пленки in vitro. При значении оптической плотности 
до 0,12 оптических единиц  определяют отсутствие 
способности образовывать биопленки, при 0,12-0,24 
– среднюю,  при  более 0,24 – сильную способность 
к образованию биопленки. Приведенные значения 
определены статистически с помощью функции ча-
стотного анализа в пакете программ «Statistica 7.0». 

Выводы. 
Разработанный метод может быть использован 

в бактериологических лабораториях с целью коли-
чественной оценки эффективности образования 
биопленки различными микроорганизмами, что в 
дальнейшем позволит корректировать антимикроб-
ную терапию с учетом способности бактерии к 
образованию биопленок.  Предложенный метод по-
зволит более тщательно изучить свойства микробных 
сообществ и расширяет возможности дальнейшего 
изучения воздействия антибактериальных препаратов 
на биопленки.
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ГЕНОТОКСИЧЕСКИЙ И ЦИТОТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТЫ ПРИ 
КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ ИНВАЗИИ 

ТРИХИНЕЛЛАМИ У ЧЕЛОВЕКА 

Пашинская Е.С., Бекиш В.Я., Бекиш Л.Э., Зорина В.В. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Трихинеллез человека – особо 
опасное зоонозное заболевание, вызываемое нема-
тодой Trichinella spiralis, в жизненном цикле которой 
выделяют кишечную, миграционную и мышечную 
фазы инвазии. Частота встречаемости заболевания 
в Беларуси в течение 2000-2010 гг. колебалась от 0,38 
до 0,78 случаев на 100 тыс. населения. При разработке 
принципов лечения трихинеллеза, направленных на 
защиту генома хозяина от роста хросомосомных по-
ломок, было показано, что целесообразно назначать 
мебендазол с индометацином и витаминным анти-
оксидантным комплексом с селеном [3].

Целью исследования было изучение первичных 
повреждений ДНК, числа апоптотических клеток 
при комбинированном лечении трихинеллеза че-
ловека, включающем специфическую (мебендазол 
или альбендазол), патогенетическую (ибупрофен) и 
антиоксидантную (витамины С, Е, β-каротин с Se) 
терапии. Выбор витаминного антиоксидантного 
комплекса определялся наличием в нем, кроме ви-
таминов-антиоксидантов, селена, который в форме 
Se-цистеина является структурным компонентом 
ряда Se-протеинов, входящих в ферментативное звено 
антиоксидантной защиты.

Материал и методы. Исследования проводились 
на базе Витебской и Гомельской областных инфекци-
онных больниц с 2008 по 2011 год. Под наблюдение 
находились 31 больной со средней тяжестью трихи-
неллеза (17 мужчин и 14 женщин) в возрасте от 20 
до 68 лет. Основную группу составляли 25 больных в 
возрасте 19-40 лет (80,65 %), 6 человек – в возрасте 41 
и 68 лет (19,35 %).

Больные были разделены на четыре группы. 
Первая группа (8 человек) получала монотерапию 
мебендазолом (доза 300 мг в сутки в три приема – 14 
дней), вторая (7 человек) – монотерапию альбенда-
золом (800 мг в сутки – 14 дней), третья (8 человек) 
− комбинированную терапию мебендазолом (доза 
300 мг в сутки в три приема – 7 дней) в сочетании с 
ибупрофеном (по 1 таблетке 4 раза в день – 5 дней) 
и витаминным антиоксидантным комплексом с Se 
(по 1 капсуле два раза в день – 7 дней); четвертая (8 
человек) − комбинированную терапию альбендазолом 

(доза 400 мг 2 раза в сутки – 7 дней) в сочетании с 
ибупрофеном (по 1 таблетке 4 раза в день – 5 дней) и 
витаминным антиоксидантным комплексом с Se (по 
1 капсуле два раза в день – 7 дней). У всех больных до 
и после окончания лечения (через 14 дней) изучали 
методом щелочного гель-электрофореза изолиро-
ванных клеток уровни щелочно-лабильных сайтов, 
одноцепочечных разрывов ДНК лимфоцитов перифе-
рической крови и апоптотических клеток. В качестве 
негативного контроля при проведении метода ДНК-
комет были использованы данные лимфоцитов 15 
доноров. Результаты обрабатывались статистически 
с использованием программы Ехсеl 2007. 

Результаты и обсуждение. “Длина хвостов ко-
мет” лимфоцитов периферической крови больных 
трихинеллезом до лечения была достоверно выше 
контрольного уровня в 7,6 раз. Процент ДНК в “хво-
стах комет” (9,84 %) был выше в 75,7 раз, по сравнению 
с негативным контролем. “Момент хвоста” превысил в 
21 раз показатель контроля. Процент апоптотических 
клеток крови был выше в 38,8 раза по сравнению с 
донорами крови.

После лечения мебендазолом “длина хвостов ко-
мет” лимфоцитов больных трихинеллезом была ниже 
в 1,7 раза данных до лечения, но в 4,4 раза превышала 
показатель негативного контроля. Процент ДНК в 
“хвостах комет” у больных трихинеллезом в 52,2 раза 
превысил контрольный уровень и в 1,5 раза был ниже 
по сравнению с данными до лечения. “Момент хвоста” 
лимфоцитов был выше контрольного уровня в 13,4 
раз, а также был меньше в 1,6 раза, чем до лечения. 
Процент апоптотических клеток был ниже в 1,9 раза 
по отношению к данным, полученным до лечения, и в 
20,7 раза превышал показатель доноров крови.

После лечения альбендазолом “длина хвостов 
комет” превысила  показатель негативного контроля 
в 5,2 раз и в 1,5 раза была меньше, чем до лечения. 
Процент ДНК в “хвостах комет” превысил контроль-
ный показатель в 41,7 раз и достоверно был меньше 
в 1,8 раза по сравнению с данными, полученными до 
лечения. “Момент хвоста” лимфоцитов больных три-
хинеллезом превысил показатель контроля в 12,3 раза 
и достоверно был меньше в 1,7 раза по отношению к 
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данным до лечения. Процент апоптотических клеток 
в 25,9 раза был выше данных контроля и в 1,5 раза 
снизился при сравнении с данными, полученными 
до лечения.

После лечения мебендазолом с ибупрофеном и 
комплексом витаминов с Se “длина хвостов комет” 
лимфоцитов больных трихинеллезом была ниже в 2,6 и 
1,5 раза данных до лечения и терапии только мебендазо-
лом. Данный показатель достоверно в 2,9 раза превысил 
контрольный уровень. Процент ДНК в “хвостах комет” 
у больных трихинеллезом после комбинированного 
лечения в 3,2 раза был ниже данных, полученных до 
лечения, и в 2,2 раза был ниже по сравнению с данными 
лечения только мебендазолом. Однако этот показатель 
в 24 раза достоверно превышал показатель доноров 
крови. “Момент хвоста”  у больных трихинеллезом 
после комбинированного лечения в 2,7 раза был ниже 
данных, полученных до лечения, и в 1,7 раза был ниже 
по сравнению с данными лечения только мебендазолом. 
Однако “момент хвоста” лимфоцитов больных досто-
верно в 7,9 раза превышал показатель доноров крови. 
Процент апоптотических клеток лимфоцитов крови при 
лечении трихинеллеза мебендазолом с ибупрофеном и 
комплексом витаминов с Se достоверно не отличался от 
контрольного уровня.

После лечения альбендазолом с ибупрофеном и 
комплексом витаминов с Se “длина хвостов комет” 
лимфоцитов больных трихинеллезом снизилась и 
не превышала контрольный уровень. Процент ДНК 
в “хвостах комет” и “момент хвоста” у больных три-
хинеллезом после комбинированного лечения до-
стоверно не превышали показатели доноров крови. 

Процент апоптотических клеток лимфоцитов крови 
при лечении трихинеллеза альбендазолом с ибупро-
феном и комплексом витаминов с Se достоверно не 
отличался от контрольного уровня. 

Выводы. 
1. Трихинеллез средней тяжести  у человека со-

провождаются генотоксическим и цитотоксическим 
эффектами в лимфоцитах периферической крови 
больных, которые характеризуются ростом количе-
ства одноцепочечных разрывов, щелочно-лабильных 
сайтов ядерной ДНК до 9,8 % и апоптотических клеток 
до 8,2 %. 

2. Применение мебендазола или альбендазола в 
течение 14 дней для терапии трихинеллеза средней 
тяжести приводит к снижению генотоксических и 
цитотоксических эффектов в лимфоцитах крови 
больных, но эти величины достоверно превышают 
показатели доноров крови. Применение для лечения 
мебендазола в течение 7 дней с ибупрофеном и ком-
плексом витаминов с Se не может полностью снизить 
генотоксический эффект инвазии трихинеллами в 
лимфоцитах человека. Это характеризуется повы-
шением показателей щелочного гель-электрофореза 
изолированных клеток по сравнению с данными 
контроля. 

3. Комбинированное лечение альбендазолом (7 
дней) с ибупрофеном (5 дней) и комплексом вита-
минов с Se (7 дней) больных трихинеллезом средней 
степени тяжести служит эффективным способом за-
щиты генома человека, так как приводит к снижению 
уровней первичных повреждений ДНК и апоптотиче-
ских клеток до показателей доноров крови. 

ВОЕННОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ БОЛЕЗНЕЙ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У РАЗЛИЧНЫХ КОНТИНГЕНТОВ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Редненко В.В., Коробов Г.Д.
УО «Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Респираторные инфекции и пнев-
монии является ведущей причиной заболеваемости в 
воинских коллективах [1,3]. В этих условиях основной 
задачей является продолжение плановой работы по 
снижению заболеваемости в Вооруженных Силах 
путем совершенствование системы стандартизации с 
целью внедрения современных медицинских техно-
логий оказания медицинской помощи при наиболее 
распространенных заболеваниях [2]. Проведение этих 
мероприятий возможно только на основе тщательно-
го эпидемиологического анализа особенностей этих 
заболеваний у различных контингентов военнослу-
жащих.

Цель. Изучить эпидемиологические особенности 
заболеваний органов дыхания у военнослужащих

Материал и методы. В работе использованы дан-

ные о заболеваемости военнослужащих по материалам 
официальной отчетности медицинской службы МО 
РБ за 2006-2009 годы.

Нами были исследованы структура, уровень об-
щей и первичной заболеваемости, уровень трудопо-
терь, средний показатель частоты выхода из строя во-
еннослужащих по причине болезни (далее – ранговая 
пораженность) и динамика болезней органов дыхания 
у военнослужащих Вооруженных Сил в период 2007-
2010 гг. по категориям: военнослужащих по призыву 
(срочной службы), военнослужащих по контракту 
(контрактная служба) и офицеров.

Результаты и обсуждение. В данной работе 
последовательно описаны три наиболее значимые 
группы класса болезней органов дыхания: острые 
респираторные инфекции верхних дыхательных путей 
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(далее – ОРИ ВДП), острые респираторные инфекции 
нижних дыхательных путей (далее – ОРИ НДП) и 
пневмонии.

Доля ОРИ ВДП в структуре заболеваемости у 
военнослужащих срочной службы меньше в 1,2 раза, 
чем у офицеров и военнослужащих по контракту. Доля 
заболеваний ОРИ ВДП у офицеров и военнослужащих 
по контракту различаются незначительно (менее 1%). 
Уровень общей и первичной заболеваемости ОРИ 
ВДП среди всех групп примерно равны (отличаются 
не более чем в 1,1 раза). Несмотря на это, количество 
дней законченных случаев трудопотерь по причине 
ОРИ ВДП на 1000 человек у военнослужащих сроч-
ной службы превышает аналогичный показатель у 
офицерского состава в 1,7 раза, у военнослужащих 
по контракту в 2,3 раза. Во всех трех группах ОРИ 
ВДП занимает 1 ранг поражаемости. Линейная кор-
реляционная связь уровня заболеваемости ОРИ ВДП 
военнослужащих срочной и контрактной службы, 
офицеров  с годом наблюдения  достоверно не уста-
новлена (p>0,05).

Доля ОРИ НДП (бронхитов) в структуре болез-
ней органов дыхания в структуре заболеваемости у 
военнослужащих срочной службы больше в 2,5 раза, 
чем у офицеров и в 3 раза по сравнению с группой 
военнослужащих по контракту. В то время как доля 
ОРИ НДП у офицеров и военнослужащих по контрак-
ту различаются незначительно. Уровень первичной 
заболеваемости ОРИ НДП в группе военнослужащих 
срочной службы больше чем у офицеров и военнослу-
жащих по контракту в 1,9 и 2,0 раза соответственно. 
Количество дней трудопотерь у военнослужащих 
срочной службы превышает аналогичный показатель 
у офицерского состава в 1,3 раза, у военнослужащих 
по контракту в 1,7 раз. Средняя длительность периода 
трудопотери одного случая ОРИ НДП у военнослу-
жащих срочной службы больше в 1,6 и 1,8 раза, чем 
в группах офицеры и военнослужащие по контракту 
соответственно. Ранговая пораженность ОРИ НДП 
военнослужащих срочной службы в 3,0 раза превы-
шает ранговую пораженность офицерского состава 
и в 3,1 раза военнослужащих по контракту. В группе 
военнослужащих срочной службы ОРИ НДП занимает 
2 ранг, в других группах – 3 ранг поражаемости. Ли-
нейная корреляционная связь уровня заболеваемости 
ОРИ НДП военнослужащих срочной и контрактной 
службы, офицеров  с годом наблюдения  достоверно 
не установлена (p>0,05).

Доля пневмоний в структуре заболеваемости у 
военнослужащих срочной службы больше в 2,5 раза, 
чем у офицеров и в 3 раза по сравнению с группой 
военнослужащих по контракту. В то время как доля 
пневмоний у офицеров и военнослужащих по кон-
тракту различаются незначительно. 

Уровни заболеваемости пневмониями среди 
военнослужащих срочной службы превышает анало-
гичный показатель для офицеров и военнослужащих 

по контракту общей – в 2,6 и 3,0, первичной в 3,1 и 
3,8 –  раза соответственно. Количество дней трудопо-
терь у военнослужащих срочной службы превышает 
аналогичный показатель у офицерского состава в 3,1 
раза, у военнослужащих по контракту в 5,0 раз. Сред-
няя длительность периода трудопотери одного случая 
пневмонии у военнослужащих срочной службы боль-
ше в 1,3 и 1,5 раза, чем в группах офицеры и военнос-
лужащие по контракту соответственно. Ранговая по-
раженность пневмониями военнослужащих срочной 
службы в 3,1 раза превышает ранговую пораженность 
офицерского состава и в 4,2 раза военнослужащих по 
контракту. В группе военнослужащих срочной служ-
бы пневмонии занимают 3 ранг, в других группах – 4 
ранг поражаемости. Анализ динамических рядов с 
использованием модели показал, что достоверно 
установлена линейная прямая корреляционная связь 
уровня общей заболеваемости пневмониями военнос-
лужащих по призыву с годом наблюдения  с высоким 
коэффициентом детерминации (r2 = 0,98;  p = 0,01) 
и линейная прямая корреляционная связь уровня 
общей заболеваемости военнослужащих контрактной 
службы с годом наблюдения  с высоким коэффициен-
том детерминации (r2 = 0,74;  p = 0,05). Уровень общей 
заболеваемости среди военнослужащих срочной 
службы пневмониями вырос в 3,6 раза с 11,68‰ в 2007 
г. до 42,04‰ в 2010 г. Линейная корреляционная связь 
уровня заболеваемости пневмониями военнослужа-
щих по контракту и офицеров  с годом наблюдения  
достоверно не установлена (p >0,05).

Выводы. Эпидемический процесс респиратор-
ных инфекций в закрытых коллективах военнослужа-
щих носит автономный характер, что проявляется как 
более высоким по сравнению с гражданским населе-
нием и военнослужащими других групп (офицерами 
и военнослужащими по контракту) уровнем ранговой 
пораженности пневмониями и острыми респиратор-
ными инфекциями нижних дыхательных путей

Специфические особенности эпидемического 
процесса респираторных инфекций в воинском 
коллективе определяют необходимость выработки 
рекомендаций, способствующих снижению заболева-
емости респираторными инфекциями, для закрытого 
коллектива военнослужащих по призыву.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ DЛАКТАТА В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Семенов В.М., Веремей И.С., Дмитраченко Т.И., Зенькова С.К., 
Скворцова В.В., Васильева М.А., Семенов С.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы медицинский университет»

Актуальность. Ряд исследователей полагают, что 
определение концентрации D-лактата в асцитической, 
плевральной, цереброспинальной и синовиальной 
жидкостях может служить высоко специфичным и 
чувствительным методом для ранней диагностики 
бактериальной инфекции [1]. В настоящее время име-
ется большое количество статей о возможности ис-
пользования D-лактата при хирургической патологии, 
причем большинство из них основано на определении 
концентрации D-лактата в сыворотке крови [2;3;4]. 

Материал и методы. Содержание D-лактата нами 
было определено у 40 пациентов с бактериальным ме-
нингитом. Группу контроля составили 68 пациентов 
с вирусным менингитом, 14 пациентов с кровоиз-
лияниями, опухолями ЦНС, ЧМТ и 19 пациентов с 
острыми респираторными вирусными инфекциями 
с симптомами менингизма.

С целью определения концентрации D-лактата, 
выполняли построение калибровочной кривой, для 
чего в 6 мерных колбах на 25 мл внесли 0,25; 0,5; 1; 1,5; 
2; 2,5 мл маточного раствора (0,02 г лития D-лактата, 
доведенного дистиллированной водой до 100 мл), 
доводили дистиллированной водой до метки. К 1мл 
каждого раствора добавляли по 3,0 мл буфера, со-
держащего НАД+. 

В контрольную пробирку внесли 1 мл дистил-
лированной воды и добавляли 3,0 мл рабочего рас-
твора НАД+ (реагентный бланк). К 1 мл из каждого 
полученного раствора добавляли по 50 мкл раствора 
D-лактатдегидрогеназы и выдерживали при 25оС в 
течение 90 минут в темном месте. Оптическую плот-
ность измеряли при λ=340 нм против реагентного 
бланка (3,0 мл рабочего раствора НАД+, 1 мл дистил-
лированной воды). Используя алгоритм линейной ре-
грессии, строили график зависимости концентрации 
D-лактата от оптической плотности (рисунок).

Для проведения основного опыта к 1,0 мл иссле-
дуемой жидкости прибавляли по 0,1 мл 5,8 М раствора 
перхлорной кислоты, перемешивали на вортексе и 
выдерживали на ледяной бане 15 минут. После чего 
центрифугировали при 3000 об/мин в течение 15 ми-
нут и к 0,7 мл супернатанта прибавляли 0,06 мл 5,8М 
раствора гидроксида калия, перемешивали и выдер-
живали на ледяной бане 15 минут. Затем вновь цен-
трифугировали при 3000 об/мин в течение 15 минут. 
К 0,5 мл супернатанта каждого раствора добавляли 
1,5 мл буфера, содержащего НАД+. В контрольную 
пробирку вносили 0,5 мл дистиллированной воды и 
1,5 мл буфера, содержащего НАД+. После этого к 1 мл 
каждого полученного раствора добавляли по 0,05 мл 
раствора D-лактатдегидрогеназы и выдерживали при 
25оС в течение 90 минут в темном месте. Оптическую 
плотность измеряли при λ =340 нм против контроля.

Расчет концентрации D-лактата в испытуемых 
образцах проводили по калибровочному графику с 
учетом разведения при депротеинизации раствора.

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ 
показал, что концентрация D-лактата в СМЖ при 
бактериальных менингитах в начале заболевания 
была достоверно выше, чем у пациентов из группы 
контроля (р<0,00001 по U тесту Манна-Уитни). При 
бактериальных менингитах медиана концентрации 
D-лактата в СМЖ на 1-4 сутки госпитализации со-
ставила 10,5 мг/л (верхний и нижний квартиль: 7,24-
13,18 мг/л); при вирусных поражениях центральной 
нервной системы она находилась на отметке 1,58 мг/л 
(верхний и нижний квартиль: 0,31-3,88 мг/л) и была 
сопоставима с уровнем D-лактат в СМЖ у пациентов 
с острыми респираторными вирусными инфекциями 
с симптомами менингизма (медиана 1,67 мг/л; верх-
ний и нижний квартиль: 0,73-2,78 мг/л). У пациентов 
с кровоизлияниями, опухолями ЦНС, ЧМТ уровень 
D-лактат в СМЖ был немного выше (3,05  мг/л; 
верхний и нижний квартиль: 2,03-5,46 мг/л), чем у 
пациентов с асептическим менингитом, что, вероят-
но, связано с повреждением гематоэнцефалического 
барьера и поступлением D-лактата из крови, где его 
содержание несколько выше, чем в цреброспинальной 
жидкости. 

Для определения диагностической ценности кон-
центрации D-лактата в спинномозговой жидкости в 
дифференциальной диагностике бактериального и ви-
русного менингитов нами был выполнен Roc-анализ. 
Проведенный RОС-анализ позволил установить 
точку (значение лактата ликвора) диагностического 
разделения бактериальной и вирусной этиологии 
патологического процесса. В результате анализа до-
стоверно (р=0,0001) установлено, что таковой являет-

2
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Рисунок. График зависимости концентрации 
D-лактата от оптической плотности раствора
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ся значение D-лактата 6,265 мг/л, чувствительность и 
специфичность при этом составляют 83,33% и 93,48% 
соответственно. При этом уровень D-лактата 8,62 
мг/л обладает 100% специфичностью, что позволяет 
при концентрации D-лактата в цереброспинальной 
жидкости выше этого значения со 100% вероятностью 
отнести менингит к бактериальному. Обращает на 
себя внимание, что площадь поля под кривой ROC-
анализа концентрации D-лактата в спинномозговой 
жидкости для диагностики бактериального менингита 
была 0,932, что позволяет считать определение уровня 
D-лактата в спинномозговой жидкости достоверным 
методом диагностики бактериальной этиологии 
менингиального воспаления. Анализ зависимости 
течения заболевания от концентрации D-лактата в 
СМЖ в начале заболевания показал, что при небла-
гоприятном течении заболевания, выражающемся в 
наличие очаговой симптоматики со стороны ЦНС, 
уровень D-лактата в СМЖ был достоверно выше 
(р=0,036), чем у больных с гладким течением без со-
путствующего энцефалита.

Выводы.
Концентрация D-лактата в цереброспинальной 

жидкости в начале заболевания при бактериальных 
менингитах достоверно выше, чем при менингитах 
вирусной этиологии и других поражениях ЦНС 

(р<0,00001) и составляет в среднем 10,5 мг/л. 
Имеет место прямая корреляция концентрации 

D-лактата в СМЖ с уровнем белка (R=0,28; р=0,024), 
процентным содержанием нейтрофилов (R=0,41; 
р=0,0016) в СМЖ и лейкоцитозом крови (R=0,25; 
р=0,048) на момент исследования. 

Дифференциально-диагностическим значением 
D-лактата является концентрация 6,265 мг/л, чувстви-
тельность и специфичность при котором составляют 
83,33% и 93,48% соответственно.
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DЛАКТАТ В ДИАГНОСТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Семенов В.М., Дмитраченко Т.И., Веремей И.С., Зенькова С.К.,
 Скворцова В.В., Жильцов И.В., Семенов С.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Лактат был открыт шведским 
химиком Схилом (Scheele) еще в 1870 году, который 
выделил его из кислого молока. Лактат - самая простая 
гидроксикарбоновая кислота, существующая в виде 
двух оптических изомеров: D- (правовращающего) и 
L- (левовращающего) [5].

Продукция D-лактата в организме человека на-
ходится на очень низком уровне, его концентрация в 
сыворотке крови находится в микромолярном диапа-
зоне, в то время как концентрация левовращающего 
изомера (L-лактат) – измеряется милимолями в литре 
[2]. Физические упражнения и кетоацидоз приводят 
лишь к небольшому повышению уровня D-лактата 
в крови. Значительное повышение концентрации 
D-лактата в стерильных жидкостях организма говорит 
об общей или локальной бактериальной инфекции 
или об абсорбции из мест, контаминированных боль-
шим количеством бактериальных патогенов [4]. Ряд 
исследователей полагают, что определение концен-
трации D-лактата в асцитической, плевральной, це-

реброспинальной и синовиальной жидкостях может 
служить высоко специфичным и чувствительным ме-
тодом для ранней диагностики бактериальной инфек-
ции, особенно по сравнению с бактериоскопическим 
и культуральным методами исследования [1, 2, 3, 6].

В настоящее время D-лактат как критерий 
бактериальной этиологии процесса уже широко ис-
пользуется в терапии, хирургии, неврологии, уроло-
гии и других областях медицинской практики. Так, 
при уровне D-лактата в СМЖ, превышающей 6,26 
мг/л, менингит можно с 93% вероятностью отнести 
к бактериальному [8], при уровне D-лактата более 
0,15 mM в асцитической, синовиальной, плевральной 
жидкостях можно с 99,5% вероятностью говорить о 
локальном бактериальном воспалении и т.д. [4]. Кроме 
того, оценка уровня D-лактата в динамике является 
хорошим критерием эффективности проводимой 
антибактериальной терапии [7, 8].

Для определения концентрации D-лактата в 
биологических жидкостях чаще всего используют 
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энзиматический метод в формате конечной точки. 
Подробно описаны варианты определения с депро-
теинизацией биоматериала и без. Основной принцип 
основан на ферментативном превращении D-лактата 
в пируват с помощью D-лактатдегидрогеназы и спек-
трофотометрическом определении стехиометрически 
выделившегося NADH:

            (D-LDH)

(1) D-Lactate + NAD  pyruvate + NADH + H+

Поскольку реакция обратима, пируват выводят 
из системы реакцией переаминирования с помощью 
GPT:

(L-GPT)

(2) Pyruvate + L-glutamate  L-alanine + 
+ 2-oxoglutarate

Данная химико-аналитическая стратегия реа-
лизована в коммерческих наборах таких крупных 
мировых корпораций, как Roche и др. Более того, тот 
же самый подход использован и для определения 
количества D-лактата в пищевых продуктах. Однако 
данный метод имеет ряд существенных ограничений. 
Молярный показатель поглощения аналитической 
мишени невысокий (6300), что в значительной сте-
пени сказывается на чувствительности методики и, 
соответственно, снижает вариабельность пробоподго-
товки. Определение проводится в ближней ультрафи-
олетовой области (при 340 нм), что затруднят перевод 
методики на планшетный ридер, поскольку пластик 
полистирольного иммунологического планшета тоже 
поглощает в этом диапазоне. Более того, далеко не 
каждый иммуноферментный анализатор имеет свето-
фильтр 340 нм. Спектры поглощения NADH и NAD 
перекрываются, что в свою очередь вносит значитель-
ный элемент неопределенности в методику. Поэтому 
производители наборов и сторонники этого метода 
достаточно виртуозно трактуют предел обнаружения 
как концентрацию D-лактата при изменении оптиче-
ской плотности на 0,005 или 0,010 единиц (Magazyme) 
или же указывают его только в конечном анализиру-
емом объеме [2]. Кроме того, практически никто не 
рассматривает влияние матрицы, хотя всем хорошо 
известно, что биологические жидкости достаточно 
интенсивно поглощают при 340 нм. Таким образом, 
метод применим при определении высоких концен-
трации D-лактата в образце (более 0,5-0,8 ммоль/л) 
и требует значительного объема пробы (более 1 мл).

Практически всех описанных выше недостатков 
удалось избежать при использовании дополнитель-
ного аналитического шунта, основанного на переходе 
солей тетразолия в соответствующие формазаны. 
Данные хромогены уже давно используются в ги-
стохимии и цитологии и имеют великолепные спек-
тральные характеристики в видимом (!) оптическом 
диапазоне. Использование этой техники привело к 

лавинообразному росту коммерческих продуктов в 
последние годы. Производителям, наконец, удалось 
перевести метод на планшетный ридер и повысить 
чувствительность в несколько раз. В данный момент 
ассортимент используемых хромогенов очень разно-
образен, что однозначно указывает на актуальность 
определения уровня D-лактата в биологических объ-
ектах, высокий уровень конкуренции на рынке in vitro 
диагностикумов и существующую незавершенность 
дизайна тест-системы (отсутствует доминирующий 
рыночный бренд).

Творческому коллективу кафедры инфекци-
онных болезней УО ВГМУ удалось разработать и 
оптимизировать химико-аналитический фундамент 
тест-системы для количественного определения 
уровня D-лактата в биологических жидкостях. В 
настоящее время проводится клиническая апроба-
ция вышеуказанного метода, поскольку целью этой 
большой работы является не только вывести на 
рынок очередной вариант определения D-лактата в 
каком-либо органическом субстрате (большинство 
инструкций по применению данных наборов не имеют 
конкретных указаний о том, как интерпретировать 
полученные результаты), но и разработать четкий 
алгоритм принятия решений в клинической практике 
и, таким образом, сформировать стабильную нишу 
для будущего бренда.
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ВКЛАД ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ G В ОБЩУЮ СЫВОРОТОЧНУЮ 

АКТИВНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ 
С ГНОЙНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

 
Сенькович С.А., Окулич В.К., Чередняк А.Н., Беренштейн Т.Ф., Савкина Ю.Г.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время остается 
весьма актуальной проблема терапии гнойно-вос-
палительных заболеваний, поскольку уже разрабо-
танные методы зачастую не обеспечивают быстрого 
терапевтического эффекта. Разработка новых методов 
лечения и диагностики таких заболеваний возможна 
только на основе понимания глубинных механизмов 
патогенеза таких заболеваний [1]. 

Одним из недостаточно изученных аспектов раз-
вития гнойно-воспалительных заболеваний является 
роль иммуноглобулинов, обладающих собственной 
каталитической активностью. Ранее нами было по-
казано, что уровень различных видов каталитической 
активности – нуклеазной, протеолитической, эскули-
назной  - при острой и хронической хирургической 
инфекции повышен в сравнении с пациентами без 
инфекционного процесса [2]. Однако вклад катали-
тической активности иммуноглобулинов в общую 
сывороточную активность ранее не определялся. 

Общая протеолитическая активность плазмы 
крови складывается из следующих компонен-
тов: трипсин, химотрипсин, протеазы системы 
комплемента, свертывания крови, фибринолиза, 
калликреин-кининовой и ренин-ангиотензиновой 
систем. Дополнением к ним оказываются протеазы, 
высвобождаемые из лизосом макрофагов и грану-
лоцитов при развитии воспалительного процесса. 
Протеазы могут существенно влиять на течение 
гнойно-воспалительного процесса, как за счет пря-
мого воздействия на микроорганизм, так и за счет 
изменения среды его обитания. В этой связи нами 
была определена 

Цель исследования: оценить вклад протеоли-
тической активности иммуноглобулинов в общую 
сывороточную активность у пациентов с хирургиче-
ской инфекцией.  

Материал и методы. Выделение иммуноглобули-
нов G из сыворотки крови пациентов с хирургической 
инфекцией производили риванол-сульфатным мето-
дом с использованием аффинной хроматографии на 

стафиллококковом протеине А [2]. Контроль чистоты 
выделенных препаратов иммуноглобулинов прово-
дили с помощью электрофореза в 10% и градиентном 
4-20% полиакриламидном геле в присутствии ДДС-
Na в восстанавливающих и невосстанавливающих 
условиях, а гель окрашивали нитратом серебра [3]. 
Проверка стерильности материала осуществлялась 
выборочным посевом проб иммуноглобулинов на 
кровяной агар и сахарный бульон.

Для оценки уровня протеолитической актив-
ности сывороток и иммуноглобулинов производили 
определение их бензоил-аргинин-р-нитроанилид 
(БАПНА)-амидазной активности [4, 5]. Определение 
количества иммуноглобулинов в сыворотке произ-
водили с помощью набора для иммуноферментного 
анализа «IgG общий – ИФА – БЕСТ» (ЗАО «Вектор-
БЕСТ», Россия). Для определения вклада БАПНА-
амидазной активности иммуноглобулинов в общую 
сывороточную активность вычисляли общую актив-
ность иммуноглобулинов в сыворотке умножением 
удельной активности иммуноглобулинов на их кон-
центрацию в сыворотке. Далее вычисляли долю актив-
ности, приходящейся на иммуноглобулины в общей 
сывороточной активности делением общей актив-
ности иммуноглобулинов на активность сыворотки.

Сравнение достоверности отличия полученных 
данных между группами проводили по методу Ман-
на-Уитни. 

Результаты  и обсуждение. Всего нами были 
исследованы пары иммуноглобулин-сыворотка, полу-
ченные от 12 пациентов с хроническим остеомиели-
том и 7 пациентов с острой хирургической инфекцией. 
Установлено (см. табл. 1), что доля иммуноглобулинов 
в общей сывороточной протеолитической активности 
у пациентов с хирургической инфекцией оказалась 
весьма значительной и составила для лиц с хрони-
ческим остеомиелитом: медиана – 11,64%, 25-75 про-
центили – 6,19% и 46,86%, а у пациентов с острыми 
гнойно-воспалительными процессами: медиана – 
16,31%, 25-75 процентили – 7,84% и 96,8%. 

Таблица 1. Доля БАПНА-амидазной активности IgG в общей сывороточной активности

Примечание: достоверных отличий между группами не выявлено.

Общая 
сывороточная 

активность
пкат/мл

Удельная 
активность IgG 

пкат/мг

Общая активность 
IgG сыворотки 

пкат/мл

Доля активности IgG в 
общей сывороточной 

активности
%

Хронический
 остеомиелит

39,6
(18,2-73,2)

0,526
(0,252-0,699)

6,67
(3,54-14,32)

11,64
(6,19-46,86)

Острые гнойно-воспалительные 
процессы

16,3
(5-32,1)

0,515
(0,13-0,755)

5,92
(1,722-12,33)

16,31
(7,84-96,8)
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Следует отметить, что в 4 парах сыворотка-
иммуноглобулин расчетная доля активности им-
муноглобулина приближалась и даже превышала 
100%. Очевидно, это связано с тем, что в сыворотке 
протеолитическая активность блокируется антипро-
теазами, но тем не менее, вклад иммуноглобулинов 
в общую сывороточную активность остается весьма 
значительным, что может играть роль в патогенезе 
гнойно-воспалительных заболеваний.  

Выводы. 
1. У пациентов с хирургической инфекцией вы-

явлен значительный средний вклад абзимной актив-
ности (11,64% и 16,31% при хронических и острых 
гнойно-воспалительных процессах соответственно) 
в общую протеолитическую активность сыворотки.

2. Не обнаружено достоверных отличий у пациен-
тов с острой и хронической хирургической инфекцией 
в доле общей протеолитической активности сыворот-
ки, приходящейся на протеолитическую активность 
иммуноглобулинов.  

Литература:
1. Косинец, А.Н. Инфекция в хирургии: Руковод-

ство. / А.Н. Косинец, Ю.В. Стручков. - Витебск: изд-во 
ВГМУ, 2004. – 510 с.

2. Сенькович, С.А. Роль БАПНА-амидазной, 
ДНК-азной и эскулиназной активности иммуноглобу-
линов G в патогенезе хирургической инфекции / С.А. 
Сенькович, В.К. Окулич, И.А. Булатова // Медицин-
ская панорама. – 2008. - № 11. – С. 37-40.

3. Иммунологические методы: пер. с нем. / Под 
ред. Г. Фримеля. - Москва, 1987. – 472 C.

4. Erlanger, B.F. The preparation and properties 
of two new chromogenic substrates of trypsin. / B.F. 
Erlanger, N. Kokowsky, W. Cohen // Arch. Biochem. 
Biophys. – 1961. – Vol. 95. – Р. 271-276.

5. Окулич В.К., Косинец А.Н., Сенькович С.А., 
Конопелько Е.А. «Определение БАПНА-амидазной  
активности микроорганизмов, сывороток крови и 
иммуноглобулинов класса G» // Инструкция на метод, 
регистрационный №6-0101 – 2002г.

РЕЗИСТНТНОСТЬ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
 К БЕТАЛАКТАМНЫМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ

Скворцова В.В., Зенькова С.К., Шаряков Д.Е., Хныков А.М. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Рост устойчивости микроор-
ганизмов, в частности Streptococcus pneumonia, к 
антимикробным препаратам представляет серьезную 
проблему для здравоохранения всех стран [1]. Способ-
ность пневмококка формировать устойчивость к анти-
биотикам обуславливает ряд негативных последствий, 
как для отдельных пациентов, так и для общества в 
целом. Бета-лактамные антибиотики наиболее часто 
применяются в лечении пациентов с внегоспитальной 
пневмонией, в связи с чем, при устойчивости возбуди-
теля к данной группе антибактериальных препаратов, 
резко возрастает вероятность неудачи эмпирического 
лечения конкретного пациента. В то же время, каждое 
конкретное заболевание, вызываемое резистентным 
микроорганизмом, является проявлением процесса 
формирования и распространения устойчивости в ми-
кробной популяции. В этой связи представляется, что 
наиболее эффективные мероприятия по сдерживанию 
распространения антибиотикорезистентности должны 
быть направлены на микробные популяции в целом. 

Целью настоящей работы явилась оценка 
резистентности к бета-лактамным антибиотикам 
Streptococcus pneumonia для оптимального выбора 
препаратов данной группы при лечении пациентов с 
инвазивной пневмококковой инфекцией.

Материал и методы. Материалом для бактери-
ологического исследования служили кровь, мокрота. 
Для проведения микробиологического исследования 
мокроту собирали в стерильные контейнеры до приема 
пищи и после тщательного полоскания полости рта 

кипяченой водой. Мокроту доставляли в бактериологи-
ческую лабораторию в течение двух часов после забора.

Перед началом микробиологического иссле-
дования мокроты, согласно существующим реко-
мендациям, производили окраску мазка по Граму. 
Дальнейшее исследование мокроты проводилось при 
наличии в мазке не менее 25 лейкоцитов и не более 10 
эпителиальных клеток (при просмотре не менее 8-10 
полей зрения при малом увеличении) (рекомендации 
Американского общества инфекционных болезней, 
АОИБ), допускалось наличие менее 25 эпителиальных 
клеток (рекомендации Канадского общества инфекци-
онных болезней/Канадского торакального общества, 
КОИБ/КТО) в поле зрения при малом увеличении.

Для выделения пневмококков использовали кро-
вяной агар на основе Columbia Agar Base (BBL, США) 
с добавлением 5% дефибринированной человеческой 
крови. Инкубировали в атмосфере c повышенным со-
держанием СО2 при температуре 35оС в течение 24 часов. 
Для создания атмосферы с повышенным содержанием 
СО2 использовали эксикатор, в который помещали за-
жженную свечу. Идентификацию S.pneumoniae прово-
дили на основании морфологии колоний, результатов 
окраски по Граму. При этом согласно методическим 
рекомендациям [2] отбирали колонии несколько милли-
метров в диаметре, имеющие сероватый оттенок, выпу-
клую поверхность, влажную слизистую консистенцию и 
дающие зеленоватое окрашивание агара вокруг колонии. 
Дополнительно проводили идентификацию пневмокок-
ка с помощью фенотипических тестов: чувствительность 
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к оптохину (диск TAXO P, BBL, США) и пробирочный 
тест лизиса с солями желчи (натрия дизоксихолат, 
MAST Diagnostics, Германия) согласно инструкции [2]. 
Определение чувствительности S.pneumoniae к бета-
лактамным антибиотикам проводилось в соответствии 
со стандартами NCCLS - Национального комитета по 
клиническим лабораторным стандартам США [3].

Результаты и обсуждение. Как показали прове-
денные исследования, в настоящее время сохраняется 
достаточно высокая чувствительность клинических 
изолятов S.pneumoniae, к пенициллину, составляю-
щая 80,21±2,29%. Чувствительность пневмококка к 
аминопенициллинам (амоксициллин), ингибитор-
защищенным аминопенициллинам (амоксициллин/
клавуланат) и цефалоспоринам III поколения (цефо-
таксим) достигает 99,5-100% (таблица). 

Анализ распределения МПК для амоксициллина, 
амоксициллин/клавуланата и цефотаксима показал, 
что для указанных бета-лактамных антибиотиков не 
только характерны высокие уровни чувствительности, 
составляющие 99-100%, но и преимущественное рас-
пределение МПК в зоне высокой чувствительности. 

Как показал проведенный анализ, результаты 
определения уровня чувствительности пневмококка 
к пенициллину и другим бета-лактамным препаратам 
сопоставимы с результатами, проведенных сходных 
исследований в России [4]. Хотя доля нечувстви-
тельных к пенициллину клинических штаммов 
пневмококка в России была несколько ниже и не пре-
вышала 9% по сравнению с аналогичным показателем 
в Республике Беларусь, достигающим 19,79±2,29%. В 
то же время резистентность клинических изолятов в 
нашей стране значительно ниже большинства стран 
Европы, Азии и Африки (25-62%) [87, 114, 128, 182]. 

Выводы.
В Республике Беларусь сохраняется высокая 

чувствительность пневмококков к бета-лактамным 
антибиотикам таким, как аминопенициллины и цефа-

лоспорины III поколения, что позволяет рекомендо-
вать их в качестве препаратов выбора при инвазивной 
пневмококковой инфекции.

Несмотря на то, что резистентность пневмококка 
к пенициллину пока не является значимой проблемой, 
появление изолятов нечувствительных к пенициллину 
требует ограничения использования бета-лактамных 
препаратов в амбулаторной клинической практике. 

Наличие нечувствительных к пенициллину 
клинических изолятов пневмококка вызывает не-
обходимость пересмотра существующих сегодня 
схем антибактериальной терапии пневмококковой 
инфекции, т.к. при инвазивных инфекциях, вызван-
ных нечувствительными к пенициллину штаммами 
пневмококка, отмечается клиническая неэффектив-
ность не только данного препарата, но в некоторых 
случаях и других бета-лактамов. 
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Таблица. Чувствительность к бета-лактамным антибактериальным п
репаратам клинических изолятов S.pneumoniae (n=38)

Препараты Чувствительные Умеренно чувствительные. Резистентные МПК50 
мг/л

МПК90 
мг/лАбс % Абс % Абс %

Пеницил-лин 32 84,21 5 13,16 1 2,63 0,06 0,25
Амокси-циллин 38 100,0 0 0,0 0 0,0 0,03 0,25

Амокси-циллин/клавуланат 38 100,0 0 0,0 0 0,0 0,03 0,125
Цефотак-сим 38 100,0 0 0,0 0 0,0 0,015 0,06

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ПАНАВИР 
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИППП

Спиридонов В.Е., Федорович Е.И., Саларев В.В.
УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер»

Актуальность. В настоящее время наблюдается 
неуклонный рост числа больных с непрерывно-реци-
дивирующими хроническими воспалительными забо-

леваниями респираторного и мочеполового трактов, в 
основе которых лежит вторичное иммунодефицитное 
состояние. Как показывают исследования, у данной 
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категории больных выявляются не только признаки 
иммунной дисфункции, но и маркёры хронической 
вирусной инфекции. Наиболее часто обнаруживают 
репликацию вирусов герпес-группы, для которых 
характерна пожизненная персистенция в организме 
человека, т.е. их полной элиминации не происходит. 
Проявления герпетической гении-тальной инфекции 
многолики, что стимулирует постоянный поиск пре-
паратов, не только подавляющих репликацию виру-
сов, а также получение долгосрочного клинического 
эффекта от препаратов, восстанавливающих противо-
вирусную защиту организма.

Поэтому, требования к препаратам, применя-
емым для лечения ПВИ, достаточно высоки. Во-
первых, неудачи в лечении ПВИ, социально опасного 
заболевания, неприемлемы; во-вторых, лечение 
должно быть эффективным независимо от того, где 
оно проводится. Необходимо отметить, что лекар-
ственные средства, использующиеся для лечения 
ПВИ должны отвечать ряду требований как: хорошая 
переносимость, малая токсичность и низкая вероят-
ность развития резистентности микроорганизмов; 
возможность 1-го использования в сутки и возмож-
ность применения во время беременности и лактации.

Целью настоящего исследования явилась оценка 
эффективности и переносимости комбинированной 
схемы с использованием: препа-рата «Панавир» (по-
лисахарид растительного происхождения) и вакцины 
«Витагерпавак» при лечении больных с рецидивиру-
ющей герпетической инфекцией (РГИ).

Материал и методы. Исследование проводилось 
в УЗ «ВОККВД» и включало больных с РГИ. Пациен-
ты, имеющие РГИ, кто ранее принимал препараты ана-
логичного действия, в исследование не включались.

В качестве показателя эффективности лечения 
использовали динамику болевого синдрома, субъ-
ективные ощущения, визуальные  данные местных 
проявлений болезни на протяжении всего периода 
приёма препарата. Интенсивность симптомов (зуд, 
жжение) оцени-валась по следующей шкале: значи-
тельная степень выраженности симптомов – 4 балла; 
средняя степень выраженности – 2 балла; отсутствие 
симптомов – 0. Конечная оценка всех субъективных 
симптомов была произведена по сводному индексу, 
который представляет собой сумму баллов всех сим-
птомов, разделенную на количество больных. Произ-
водился расчет индекса на 1-й и 10-й день.

Клиническая переносимость оценивалась па-
циентами как хорошая, средняя и плохая. Основная 
группа пациентов состояла из 25 больных. В основной 
группе: три инъекции 0,004% раствора «Панавир» по 
5,0 мл по схеме: две инъекции с интервалом 48 часов, а 
последующая – с интервалом 72 часа. Курс 3 инъекции 
в комплексе с капсулами «Антиоксикапс» по 1 кап. 1 
раз в сутки, ежедневно 10 дней и средствами мест-
ного воздействия с использованием геля защитного 
«Панавир» 0,0002% – 10 дней. В контрольной группе 
18 пациентам проводилось стандартное лечение, со-
гласно клинических протоколов утвержденных МЗ 

РБ. Группы были сравнимы по выставленным диа-
гнозам и по оценке течения заболевания.

Результаты и обсуждение. У пациентов с РГГ 
отмечали следующие клинические проявления: 1-2 
экстрагенитальных симптома: миалгия, головная 
боль,  непродолжительная лихорадка сохраняющаяся 
в среднем в течение 3-х дней и множественные била-
теральные генитальные повреждения с выраженной 
локальной болью и гиперемией в течение 7-10 дней. 
У 36,8% больных более 12-14 дней отмечалась перси-
стенция генитальных поражений.  Диссеминирован-
ная форма РГГ аногенитальной области протекала 
значительно тяжелее и характеризовалась клиниче-
скими симптомами хронического неспецифического 
воспаления малого таза. 

Анализ показателей иммунного статуса выявил 
следующие изменения. Рецидивирующий эпизод 
характеризовался снижением содержания общих лим-
фоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров, В-лимфоцитов, 
снижением Ig А и повышение Ig М. Наиболее страдало 
Т-клеточное звено иммунитета. У 52,2% больных вы-
явлена 2-3 сте-пень иммунологической недостаточ-
ности по содержанию Т-лимфо-цитов; у 62,8% - по 
содержанию Т-хелперов; у 42% - Т-супрессоров. 

В зависимости от вида проводимой терапии 
больные были разделены на 2 группы. I – группа (18 
человек) получали комплексное традиционное лече-
ние (противогерпетические препараты, физио-проце-
дуры).  II группа (25 человек) в острый период болезни 
наряду с традиционной терапией получали «Панавир» 
и не ранее, чем через 10 дней после полного исчезно-
вения клинических проявлений РГГ использовали 
вакцину «Витагерпавак» направленную на активацию 
и модуляцию реакции иммунитета. Данная вакцина 
представляет собой цельновирионную, очищенную от 
примесей, инактивированную формалином, культу-
ральную вакцину, предназначенную для использова-
ния в качестве иммунобиологического препарата при 
различных формах герпетической инфекции. Вакцина 
стимулирует клеточные механизмы резистентности 
организма человека к вирусу простого герпеса I и II 
типов. Схема лечения: содержимое флакона раство-
ряют в 0,3 мл растворителя (вода для инъекций) и 
вводят в/к в область внутренней поверхности  пред-
плечья в разовой дозе 0,2 мл. Основной цикл вакци-
нации состоял из 5 инъекций, которые проводили с 
интервалом в 7 дней. При необходимости (рецидивы 
ежемесячно или 1 раз в 2-3 мес.) назначали повторный 
курс вакци-нации через 10-14 дней. Применение пре-
парата «Панавир» спо-собствовало более быстрому 
купированию клинических проявлений РГГ (на 2-4 
дня). В период реконвалесценции у пациентов на 
традиционном лечении не отмечалось нормализации 
показателей иммунного статуса (сохранялся дефицит 
2-3 степени по Т-лимфоцитам, Т-хелперам). У паци-
ентов (2 группы) с рецидивирующим генитальным 
герпесом получавших «Панавир» и в последующем 
курс вакцинации препаратом «Витагерпавак», отме-
чалась значительная положительная динамика имму-
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нологических показателей. Так, частота регистрации 
дефицита 2-3 степени по Т-клеткам и Т-хелперам до-
стоверно снизилась в 1,5 раза, а избыток 2-3 степени 
IgM отмечался только у 14% пациентов.

Выводы:
Включение препарата «Панавир» в лечении ре-

цидивирующего генитального герпеса у пациентов 
способствовало более быстрому купированию кли-
нических симптомов заболевания.

Анализ, полученных результатов показал, что 
вакцина «Витагерпавак» обладает выраженными 
иммуномодулирующими свойствами, что позволяет 
использовать её для лечения больных рецидивирую-
щим генитальным герпесом.

Полученные данные свидетельствуют о целе-
сообразности включения курса вакцинации в ком-
плексную терапию у больных с рецидивирующим 
генитальным герпесом.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
ИНФЕКЦИЙ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ В УЗ ВОККВД

Спиридонов В.Е., Чернякова Н.И., Саларев В.В.
УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер»

Актуальность. Проблема лечения инфекцион-
но-воспалительных забо-леваний женской половой 
сферы занимает важное место в практике врачей: 
гинеколога и дерматовенеролога, поскольку с ней 
связано почти 30% всех клинических случаев. Имен-
но поэтому, внедрение новых методов обследования 
для проведения адекватного лечения, представляет 
собой большой интерес. В состав физиологической 
вагинальной флоры входят как аэробные, так и ана-
эробные бактерии в соотношении 2:5. По мнению 
ряда авторов, грамположительные факультативные 
бактерии Дедерлейна составляют до 96% вагинальных 
бактерий и предотвращают развитие патогенной бак-
териальной флоры путем обеспечения соответствую-
щей кислотности вагинальных выделений. 

К наиболее часто встречающимся видам ваги-
нальных инфекций относят три основные патологии: 
бактериальный вагиноз (БВ), вульвовагинальный 
кандидоз и урогенитальная трихомонадная инфекция. 
В связи с длительным применением двух антибак-
териальных лекарственных препаратов у пациен-
ток довольно часто отмечают развитие различных 
осложнений. Так, было доказано, что изменение 
микробиоценоза влагалища приводит к появлению 
атипичного эпителия во влагалище, к воспалительным 
состояниям, а также к выкидышу, преждевременным 
родам и инфекциям плодного яйца при беременности 
женщины. Достоверный диагноз невозможно по-
ставить только на основании клинической картины, 
необходимы точные и быстрые лабораторные методы.

Цель исследования: внедрение метода ПЦР в 
режиме реального времени для комплексной оценки 
в количественном варианте оценки состояния микро-
биоценоза влагалища и изучение эффективности 
пробиотика «Биоселак» в профилактике дисбиоза 
влагалища при приёме антибиотиков у пациенток с 
ИППП.

Материал и методы. «Биоселак» - лекарствен-
ный препарат, который содержит жизнеспособные 
лиофилизированные бактерии Lactobacillus rhamnosus 

573 (в 1-ой капсуле содержится не менее 10/8 КОЕ). 
Lactobacillus бактерии при пролиферации разрушают 
гликоген отслоившегося вагинального эпителия, об-
разуется молочная кислота которая и ингибирует рост 
патогенных бактерий. Вагинальные капсулы «Био-
селак» назначали с первого дня антибиотикотерапии 
инфекционных процессов любой локализации.

Данное исследование проводилось с участием 
50 пациенток в возрасте от 17 до 56 лет, которые об-
ратились в УЗ «ВОККВД» с симптомами: обильные 
с неприятным запахом выделения из влагалища, зуд 
постоянного характера. Для комплексной оценки со-
стояния микробиоценоза влагалища использовалась 
методика количественного определения концентра-
ции ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lac-
tobacillus spp. и общего количества бактерий методом 
ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в 
режиме реального времени во влагалищном биотопе 
до начала лечения. 

Исследуемые были рандомизированы на две 
равные группы. В первой (основной) группе было 30 
пациенток, которым после целенаправленной анти-
биотикотерапии проводили терапию Биоселаком. В 
контрольной группе было 20 пациенток, которым 
не проводилась терапия данным лекарственным 
препаратом, а повторно исследование вагинальных 
культур проводилось непосредственно после целена-
правленной этиотропной терапии. Между группами 
не отмечалось статистической разницы в частоте 
возникновения отдельных инфекций. В силу того, что 
практически ни один антибиотик не активен против 
ряда возбудителей ИППП выбор антибактериальных 
препаратов проводили на комбинированном приме-
нении антибиотиков с целью обеспечения перекрытия 
спектра основных, в том числе устойчивых возбуди-
телей. Изучались клинико-лабораторные данные, со-
ответствующие протоколам обследования и лечения 
ИППП, проводили исследование микробиоценоза 
влагалища методом ПЦР, оценивали результаты 
бактериологического и бактериоскопического иссле-
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дований. Статистическая обработка данных проведена 
с использованием программы STATISTICA 6,0.

Результаты и обсуждение. Сравнимые группы 
были сопоставимы по возрасту, по частоте встре-
чаемой генитальной патологии. Средний возраст 
обследуемых пациенток составил в основной группе 
29,4± 6,3 (24-35) лет, в контрольной группе – 30,6± 6,2 
(23-34). Высокое соотношение грибковых инфекций 
отмечается в основной группе – 40% (n=12) и в кон-
трольной группе 45% (n=9). Бактериальный вагиноз 
был диагностирован у 17 пациенток, что составляет 
34% от всех участниц. Данные представлены в таблице 
№1.

Состояние биоценоза влагалища до назначения 
антибиотикотерапии было следующим: нормоценоз: у 
пациенток основной группы – 60% (контроль – 62%). 
После проведенного курса антибиотикотерапии у 
пациенток с ИППП контрольной группы были за-
регистрированы выраженные изменения биоценоза 
влагалища. Так у 41% пациенток – наблюдали сниже-
ние числа лактобактерий и преобладание анаэробной 
флоры. Данные [Ершова., 2004] указывают, что анти-
биотикотерапия может также привести и к переходу 
заболевания в хронически протекающую форму и/
или частому рецидивированию, при этом количество 
лакто- и бифидобактерий уменьшается  более чем на 
половину.

В таблице представлено соотношение пациенток, 
у которых после терапии отмечалась нормализация 
флоры влагалища. Под нормализацией бактериальной 
флоры подразумевается отсутствие патологических 
микроорганизмов и наличие лактобактерий. У 28 
(93,3%) пациенток основной группы на фоне приёма 
вагинальных капсул «Биоселак» отмечалось выздоров-

Количество 
случаев

Характерные 
выделения

рН>4,5 «Рыбообразный» запах 
(калия гидроксид)

Ключевые клетки

17 13
(76,4%)

15
(88,2%)

14
(82,3%)

16
(94,1%)

Нормализация бактериальной флоры (%)
Основная группа (n=30) Контрольная группа (n=20)

№ 28 (93,3%) № 7 (35%)

ление и зарегистрировано состояние нормоценоза, а 
промежуточный тип биоценоза был диагностирован 
только у 6,7%. Имевшиеся до момента начала тера-
пии проявления дисбиоза у женщин данной группы 
на фоне приёма пробиотика были купированы. В 
контрольной группе, у пациенток, которым не прово-
дилась терапия Биоселаком, флора влагалища норма-
лизовалась лишь у 7 пациенток (35%), что достоверно 
указало на необходимость проведения дополнитель-
ного курса лечения. Внедрение лекарственного пре-
парата, содержащего клетки Lactobacillus sp., наряду 
с целенаправленной терапией, в большинстве случаев 
является необходимым условием для полного изле-
чения вагинального воспаления. Что касается участ-
ниц нашего исследования, лишь у 6,7% пациенток, 
применявших «Биоселак» после целенаправленной 
терапии, при контрольном исследовании вагинальной 
культуры методом ПЦР, не отмечено нормализации 
бактериальной флоры, а в группе пациенток, которые 
в комплексной терапии не применяли лекарственный 
препарат (контрольная группа), это соотношение со-
ставил – 65%.   

Выводы:
Пробиотик «Биоселак» является эффективным 

лекарственным препаратом в профилактике ослож-
нений антибиотикотерапии у пациенток с ИППП и 
является необходимым компонентом антибактериаль-
ной терапии ИППП, особенно с учётом применения в 
лечении комбинации нескольких антибактериальных 
препаратов и длительных курсов.

ПЦР-диагностика микробиоценоза влагалища 
позволяет проводить динамические наблюдения за 
состоянием влагалищного биотопа и контролировать 
эффективность проводимой терапии.

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ МИКРОСПОРИИ У ДЕТЕЙ

Тихоновская И.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Актуальность. Микозы волосистой головы самая 
частая грибковая инфекция у детей. Из известных 
патогенных для человека грибов рода Microsporum в 
Беларуси значительно преобладает зоофильный воз-
будитель Microsporum canis. Другие возбудители ми-
кроспории: антропофильные грибы (M. ferrugineum, 
M. audouinii, M. distorum, M. rivalieri, M. Langeronii), 

зоофильные (M. nanum, M. Persicolor) и геофильные 
(M. gypseum, M. cookeii, Keratynomyces ajelloii) на 
территории Республики Беларусь встречаются крайне 
редко. 

Для лечения микозов волосистой части головы 
и гладкой кожи применяются гризеофульвин, тер-
бинафин, итраконазол и флуконазол. Показанием к 
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проведению системной противогрибковой терапии 
является распространенное поражение гладкой кожи 
(более трех очагов), поражение волосистой части 
головы даже при наличии одного очага. Основным 
препаратом для лечения дерматомикозов волосистой 
части головы и гладкой кожи с поражением пушковых 
волос является гризеофульвин – противогрибковый 
антибиотик, вырабатываемый рядом грибов рода 
Penicillinum. Выпускается в виде таблеток по 125 и 500 
мг и в виде суспензии на 1 мл 0,1 г гризеофульвина. 
Существуют формы микронизированного (таблетки 
250 и 500 мг) и ультрамикронизированного (таблетки 
по 125 мг) гризеофульвина, что значительно повышает 
его всасываемость и позволяет снизить дозу препарата 
в расчете на вес ребенка. Пролонгированную форму 
гризеофульвина — гризеофульвин-форте назначают 
в суточной дозе из расчета 22 мг/кг. При поражении 
грибами рода Trichophyton возможно снижение дозы 
до 20 мг/кг/сут. Гризеофульвин принимают во время 
еды, с чайной ложкой растительного масла, которое 
необходимо для повышения растворимости препарата 
и увеличения длительности его действия (альфа-
токоферол, содержащийся в маслах, задерживает 
метаболизм гризеофульвина в печени). Маленьким 
детям рекомендуется назначать гризеофульвин в 
виде суспензии (8 мл суспензии соответствует 125 мг 
в таблетке). В среднем продолжительность лечения 
больных гризеофульвином-форте составляет 6 – 8 не-
дель для трихофитии и 8 – 12 недель для микроспории. 

Следующим по частоте применения при лечении 
дерматомикозов волосистой части головы является 
тербинафин – препарат из группы аллиламинов. Вы-
пускается в таблетках по 125 и 250 мг. Фирмой про-
изводителем рекомендуется применять в следующих 
дозах: при массе ребенка 10 – 20 кг – 62,5 мг/сут, 21 – 40 
кг – 125 мг/сут, свыше 40 кг – 250 мг/сут. Рядом рос-
сийских авторов (Потекаев Н. Н., 2001) рекомендуется 
повышение дозы тербинафина на 50% от рекомендуе-
мой фирмой – производителем дозы: при весе ребенка 
до 20 кг– 94 мг/сут, от 20 до 40 кг – 187 мг/сут, при 
весе свыше 40 кг – 250 мг/сут. При дерматомикозах, 
вызванных грибами рода микроспорум лечение более 
длительное, чем при дерматомикозах, вызванных гри-
бами рода трихофитон – в среднем 8 – 12 недель для 
микроспории и 4 – 6 недели для трихофитии. 

Итраконазол — производное триазола, активен 
в отношении дерматомицетов, дрожжей, а также 
диморфных грибов, вызывающих глубокие микозы. 
Данные о применении итраконазола при лечении 
дерматомикозов волосистой части головы немного-
численны. Эффективна схема назначения итрако-
назола в дозе 100 мг/сут после еды для детей весом 
до 25 кг и 200 мг/сут на два приема при весе ребенка 
свыше 25 кг. Преимуществом итраконазола является 
наличие лекарственной формы в виде раствора для 
применения внутрь. Длительность лечения микро-
спории волосистой части головы в среднем 6 недель, 
трихофитии – 4 недели. 

Флуконазол также применяется для лечения дер-

матомикозов волосистой части головы в дозировке 5 
-6 мг/кг/сут, однако данные эффективности препарата 
противоречивы. Наружная терапия дерматомико-
зов волосистой части головы важная составляющая 
лечения заболевания. При единичных поражениях 
гладкой кожи (не более 3) наружное лечение может 
быть в виде монотерапии. Применяются противо-
грибковые мази, кремы, растворы, шампуни с содер-
жанием противогрибковых компонентов. Шампунь 
может назначаться профилактически в семьях, где был 
зафиксирован микоз волосистой части головы и для 
лечения носителей. Механически возбудитель удаля-
ется бритьем с периодичностью 1 раз в 4 дня [1, 2, 3].

Цель работы. Изучить экономическую эффек-
тивность применения гризеофульвина и тербинафина 
при лечении микроспории волосистой части головы 

Материал и методы. Объектом исследования 
были дети, проходившие стационарное лечение в 
микологическом отделении Витебского областного 
клинического кожно – венерологического диспансера 
за период с января 1999 года по декабрь 2003 года. 

Результаты и обсуждение. Из 278 обследованных 
пациентов (ретроспективный анализ), получавших 
гризеофульвин было 84 (30,3%) девочки и 194 (69,7%) 
мальчика; из них 128 (46%) были жителями сельской 
местности, остальные 150 (54%) - городские жители. 
Средний возраст пациентов составил 6,5±3,07 года. 
Диагноз «микроспория волосистой части головы» 
был установлен у 180 (64,7%) детей, «микроспория 
волосистой части головы и гладкой кожи» у 94 (33,8%), 
«микроспория гладкой кожи – у 4 (1,5%) . 

Из 95 пациентов, получавших тербинафин было 
59 (62%) мальчиков и 36 (38%) девочек, из них 61 (64%) 
были городскими жителями и 34 (36%) – сельскими. 
Средний возраст пациентов составил 7,8±4,8 лет. 
Диагноз «микроспория волосистой части головы» 
был установлен у 61 (64%) ребенка, «микроспория 
волосистой части головы и гладкой кожи» у 22 (23%) 
детей, «микроспория гладкой кожи» у 12 (13%) детей. 

Учитывалась средняя стоимость препаратов на 
10.11.11 в долларовом эквиваленте (8700руб за один 
доллар). С учетом того, что доза препарата рассчи-
тывается на вес ребенка, а большинство детей были в 
возрасте 7 лет, мы взяли средний вес ребенка – 24 кг.

Для лечения использовались таблетки Терби-
нафина 250 мг (Белмедпепараты, Беларусь) 10 табле-
ток - стоимостью от 32 680  до 39 480 руб., в среднем 
36 080 (4,1 долл.) и Гризеофульвин таблетки по 125 
мг (Борщаговский завод медицинских препаратов, 
Украина) 40 таблеток стоимостью от 9960 до 16 460 
рублей средняя цена 13 210 рублей (1, 5 долл.). Гризе-
офульвин назначался в дозировке 22 мг /кг ежедневно 
до первого отрицательного анализа. Таким образом, 
на одного ребенка в сутки тратится  в среднем 4 та-
блетки. На курс лечения требуется от 2,2 упаковок до 
2,7 упаковок, учитывая, что первый отрицательный 
анализ микроскопического исследования при лечении 
гризеофульвином зафиксирован на 22,1±5,7 день от 
начала лечения, стоимость лечения будет от 29 060 до 
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36 667 рублей, в среднем 32 363 рубля - 3,7 доллара. 
Мы применяли тербинафин по следующей схеме: при 
весе ребенка до 20 кг суточная доза тербинафина со-
ставляла – 94 мг\сут, от 20 до 40 кг – 187 мг\сут, при 
весе свыше 40 кг – 250 мг\сут.  

Таким образом, на одного ребенка в сутки тра-
тится 1 таблетка в сутки. На курс лечения требуется от 
2,5 упаковок до 3,5 упаковок. Учитывая, что первый 
отрицательный анализ микроскопического исследо-
вания при лечении тербинафином зафиксирован на 
25,1±11,3 день от начала лечения, стоимость лечения 
будет от 90200 до 126 280 рублей, в среднем 108 240 
рублей -12,4 доллара) 

Выводы. Таким образом, лечение микроспории 
у детей гризеофульвином очевидно дешевле, чем 
лечение тербинафином. Но необходимо помнить о 
том, что тербинафин может являться препаратом 
резерва в случае непереносимости гризеофульвина 

или при других ситуациях, ограничивающих при-
менение гризеофульвина. В этом контексте следует 
обратить внимание на то, что дозировка тербина-
фина по 125 мг была бы предпочтительнее, так как 
исключалась бы необходимость деления таблетки 
потеря 1,4 таблетки.
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О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДА ПЦР ДИАГНОСТИКИ ТРИХИНЕЛЛЕЗА

Черноус  Е.А., Бутвиловский В.Э.
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Актуальность. В настоящее время для верифика-
ции диагноза трихинеллеза используется метод имму-
ноферментного анализа (ИФА), однако диагностиче-
ски значимый титр антител в сыворотке появляется 
только к 14-15 дню инвазии и достигает максимума 
к 4-12 неделе. Совершенствование методов молеку-
лярно-генетического анализа и накопление данных о 
нуклеотидных последовательностях паразитических 
нематод позволило разработать и успешно применять 
метод ПЦР – диагностики трихинеллеза. Согласно 
данных ряда исследователей [1] ПЦР – анализ детек-
тирует мигрирующих личинок в крови хозяина с 5-го 
по 14-й день инвазии, что оптимально для своевре-
менного назначения лечения, имеющего наибольший 
эффект в первые две недели после заражения. 

Учитывая перспективность применения метода 
ПЦР-диагностики трихинеллеза в Республике Бела-
русь, большой интерес представляет разработка и 
апробация методик молекулярно-генетического ис-
следования трихинелл. 

Цель: определить оптимальную методику экс-
тракции тотальной ДНК, подобрать условия и прай-
меры для оптимизация ПЦР митохондриальных генов 
Trichinella spiralis.

Материалы и методы. Объектом исследования 
служил лабораторный штамм Trichinella spiralis (кото-
рый более 40 лет поддерживается на кафедре биологии 
БГМУ на крысах линии Wistar) выделенный из крысы 
(самец) согласно методике (Экспериментальный три-
хинеллез: методы воспроизведения модели» О.-Я.Л. 
Бекиш, И.И. Бурак, Н.Н. Острейко, Витебск 1982 г.).  

Выделение и очистка тотальной ДНК прово-

дилась с использованием следующих подходов: 1) 
набором «Genomic DNA purification kit» (Fermentas 
#K0512) (добавочно проводилась инкубация с про-
теиназой К); 2) по модификации стандартного метода 
выделения ДНК из биологических объектов с исполь-
зованием протеиназы К и последующей переочисткой 
фенолом, фенол-хлороформом и переосаждением 
спиртами (фенольный метод)[2]. 

Качество и  относительное количество выде-
ленной  ДНК оценивалось  электрофорезом в 0,8%  
агарозном геле (окрашивание этидием бромидом) и 
последующей визуализации на трансиллюминаторе. 

С помощью программы Primer 3  нами были раз-
работаны праймеры к генам митохондрий  Trichinella 
spiralis (таблица.1). 

ПЦР проводили на приборе «GeneAmp PCR 
System 2700 (Applied Biosystems). Амплификация 
ставилась в 15 мкл. реакционной смеси, содержащей:  
100-200 нг ДНК, 0,36 μM прямого и обратного прайме-
ра, 1,5 мкл. 10х буфера (Dialat, Россия), 1,6 mM MgCl2, 
0,250 mM dNTP и 1 U Taq-полимеразы. Условия 
амплификации: преденатурация - 4 мин при 94оС ; 30 
циклов - 1 мин при 940С, 1 мин при 53оС, 1 мин при 
720С и заключительный этап элонгации при 72оС в 
течение 5 минут. Продукты амплификации анализи-
ровали после электрофоретического разделения в 2% 
агарозном геле  (окрашивание этидием бромидом).

Результаты и обсуждение. Используя  два прин-
ципиально различных подхода выделения ДНК из 
трихинелл установлено, что наибольшее количество 
ДНК получается при использовании модифициро-
ванного метода выделения тотальной ДНК из био-
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логических объектов с протеиназой К и последующей 
переочисткой фенолом.

С помощью разработанных  нами праймеров  
к участкам генома митохондрий трихинеллы была 
проведена ПЦР Nad4L, Nad 3,  Nad 6 и Cox2 генов. На 
электрофореграмме (рис. 1), представлен результат 

Таблица 1. Праймеры для амплификации генов митохондрий Trichinella spiralis

Примечание. *Нумерация согласно первому нуклеотиду в последовательности (ГенБанк PubMed №AF293969)

Ген Последовательность праймера (5’-3’) Направление Размер ампликона, п.н. Tm Позиция в геноме*
Nad4L cccaaccaacacccatcac F 411 53о 3850-3868
Nad4L gtggtgttgcgggttaattg R 53о 4260-4241
Nad 3 tcaccaacaagacgtaccaatc F 380 53о 9838-9859
Nad 3 agtttaccaagagctcactcaag R 53о 10217-10195
Nad 6 ccgcaatccataaattctacag F 420 53о 4544-4565
Nad 6 tgtttcttgctcctgggatt R 53о 4963-4944
Cox2 taaccgaacacacctgcatc F 748 53о 12123-12142
Cox2 tctgccatactgatttggtg R 53о 12870-12851

Рис.1. Электрофоретический анализ продуктов 
ПЦР в 2% агарозном геле. Дорожки: 1,3,5,7 – фраг-

менты соответствующие генам Cox2, Nad6, Nad3 
и Nad4l соответственно, 2,4,6,8 – отрицательный  

контроль для каждого из генов, 
M - 100bp маркер молекулярной массы 

специфической ПЦР по генам митохондрий трихи-
нелл.

Как видно из рисунка в результате амплификации  
нарабатывается продукт соответствующего размера 
(см. таблицу 1), неспецифичная ДНК практически 
отсутствует, что свидетельствует о том, что праймеры 
и условия амплификации  подобраны оптимально.

Выводы.
1) В результате исследования определена наи-

более оптимальная методика выделения ДНК из 
нематод. 

2) Сконструированы праймеры и оптимизиро-
ваны условия амплификации четырех генов мтДНК 
трихинеллы.
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ПРИМЕНЕНИЕ АНОЛИТА НЕЙТРАЛЬНОГО В КАЧЕСТВЕ 
ДЕЗИНФЕКТАНТА ПРИ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Хныков А.М., Корикова С.И., Лавринович Д.Н., 
Полозкова М.С., Семенов В.М., Самойлович Е.О. *

 УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», 
 ГУ «РНПЦ Эпидемиологии и микробиологии*», г. Минск

Актуальность.  Аденовирусы в этиологической 
структуре острых респираторных вирусных ин-
фекций согласно данным исследований проявляют 
резистентность к ряду используемых в клинической 
практике дезинфектантов.  Длительное сохранение 
аденовирусов в окружающей среде создает условие 
для включения в эпидемический процесс большого 
количества людей, в особенности организованных 
коллективов, возможность внутрибольничного рас-
пространения [1]. Источником инфекции являются 

больные с клинически выраженными или стертыми 
формами заболевания [2]. В последние годы ряд ис-
следователей предлагают использовать в качестве 
дезинфектанта растворы анолита нейтрального, что 
позволяет эффективно при минимальных затратах 
проводить обеззараживание питьевой воды[3]. Де-
зинфекция с применением анолита нейтрального 
обладает гораздо меньшим числом недостатков, чем, 
например, озонирование или облучение ультрафио-
летом [3,4]. 
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На территории РБ применяется широкий спектр 
дезинфектантов в клинической практике, однако до 
настоящего времени не проводились доказательные 
исследования по действию электрохимически активи-
рованных растворов на изоляты аденовирусов. 

Целью исследования явилось изучение вирули-
цидного действия различных концентраций анолита 
нейтрального в отношении аденовируса, изолирован-
ного из клинического материала, в культуре клеток 
Нер-2с. 

Материал и методы. Изолят аденовируса был 
получен в культуру клеток HEp 2C путем инокуля-
ции носоглоточного смыва больного, получавшего 
стационарное лечение с диагнозом аденовирусная 
инфекция. Вирус был идентифицирован с использо-
ванием ПЦР тест-системы производства Амплисенс, 
Россия. Инфекционный титр изолированного вируса 
составил 5,5 lg ТЦД50/мл. Исследование активности 
препарата в отношении аденовируса проводили 
микрометодом. Взвесь клеток Нер 2C в среде роста  
в концентрации 200000/мл вносили в лунки стан-
дартных 96-луночных планшет  по 100 мкл в каждую 
лунку. Планшеты инкубировали в термостате при 37°С 
в атмосфере 5% СО2 в течение 24 часов. Сформиро-
вавшийся монослой клеток отмывали от ростовой 
среды солевым буферным раствором, вносили по 
100 мкл свежей среды поддержки  и по 100 мкл смеси 
вирус+дезинфектант в разных разведениях после 30 
минутной экспозиции. Планшеты помещали в тер-
мостат при 37°С в атмосфере 5% СО2, и в течение 7 
дней проводили учет с помощью инвертированного 
микроскопа. Использовали 4 опытных раствора хлор-
содержащих соединений кислорода с концентрацией 
31,5 мг/л (раствор №1), 270,4 мг/л (раствор №2), 135,2 
мг/л (раствор №3), 67,6 мг/л (раствор №4) в пересчете 
на 16 грамм-эквивалентный кислород. Общий виру-
лицидный эффект  рассчитывали как разность между 
титром вируса в присутствии дезинфектанта и его ти-
тром в контроле: VE0   = N0 - Nd, где N0   - титр вируса 
в контроле, lg ТЦД50/мл; Nd -  титр  вируса в смеси 
вирус+дезинфектант после экспозиции, lg ТЦЦ50/мл. 
Изменение культуры клеток при активности вируса 
либо в результате токсического воздействия раствора 
в табличном отображении обозначали знаком «+», 
отсутствие изменения культуры клеток в сравнении 
с контролем обозначали знаком «−».  

Результаты и обсуждение. Для определения 
противовирусной активности дезинфектанта в при-
сутствии белковой нагрузки использовалась эмбри-
ональная телячья сыворотка (ЭТС). Исследование 
инфекционного титра вируса показало, что в разве-

дениях 10-1 - 10-5 вирус размножался в культуре клеток 
и приводил к четко выраженному цитопатическому 
эффекту, при этом в разведении 10-6 цитопатического 
эффекта выявлено не было. В итоге, инфекционный 
титр вируса, составил 5,5 lg ТЦД50/мл. Экспозиция в 
течение 30 минут без ЭТС и в присутствии ЭТС не 
изменяла инфекционный титр вируса. Деструкция 
клеток при исследовании всех растворов была вы-
явлена в единственном разведении – 10-1. Раствор 
№1 практически не подавлял инфекционный титр 
вируса (4,5 lg ТЦД50/мл в сравнении с 5,5 lg ТЦД50/мл 
в контроле). Раствор №4 подавлял инфекционный 
титр вируса на до 2,75 lg ТЦД50/мл. Растворы №2 и 
№3 проявляли наиболее высокую противовирусную 
активность и подавляли инфекционный титр вируса 
с 4,0 lg ТЦД50/мл (с 5,5 lg ТЦД50/мл до 1,5 ТЦД50/мл). 

Выводы. Таким образом, проведенные исследо-
вания показали, что анолит нейтральный в концентра-
ции 270,4 мг/л обладает выраженной вирулицидной 
активностью в отношении аденовируса. 30-минутная 
обработка вируса препаратом в этой концентрации в 
отсутствии белковой нагрузки приводит к уменьше-
нию инфекционного титра вируса в культуре клеток 
Нер 2С на 4,0 lg ТЦД50/мл, в присутствии белковой 
нагрузки – на 2,25 lg ТЦД50/мл. Использование пре-
парата в концентрации 135,2 мг/л также приводит 
к подавлению инфекционного титра вируса на 4,0 lg 
ТЦД50/мл без белковой нагрузки. Подавление актив-
ности аденовируса, выделенного из клинического 
материала, с использованием растворов анолита 
нейтрального в диапазоне 135-270 мг/л указывает 
на возможность использования этих растворов для 
противоэпидемических мероприятий с целью про-
филактики внутрибольничной инфекции, распростра-
нения вируса в организованных коллективах. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ПСОРИАЗОМ И ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С

Янковская Н.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Определенный научный и кли-
нический интерес представляет изучение липид-
транспортной системы у больных псориазом с со-
путствующим поражением печени, обусловленным 
вирусом гепатита С. Хроническое поражение печени, 
связанное с вирусом гепатита С, может быть одной из 
возможных причин нарушений в липидтранспортной 
системе (ЛТС), играющих существенную роль в про-
цессах синтеза и экспорта в кровяное русло отдельных 
компонентов ЛТС, таких как холестерин и липопро-
теины (ЛПВП, ЛПОНП и др.).

Цель исследования – оценить клиническое 
значение липидного профиля крови у пациентов с 
псориазом с поражением печени вирусом гепатита С 
для повышения эффективности терапии.

Материал и методы. Вульгарным распространен-
ным псориазом различной степени тяжести страдали 
76 пациентов, из них у13 выявлен хронический гепа-
тит С. Группу только с хроническим вирусным по-
ражением печени гепатитом С составили 31 человек. 
Контрольную группу составили 124 практически здо-
ровых людей. Для установления характера нарушения 
ЛТС крови проводили определение уровня общего 
холестерина (ОХС), холестерина (ХС), фосфолипидов 
(ФЛ) и фосфатидилхолина (лецитина – Лец) в липо-
протеинах высокой плотности (ЛПВП), а также общих 
триглицеридов (ОТГ). Уровень ОХС, свободного хо-
лестерина (СХС), эстерифицированного холестерина 
(ЭХС), триацилглицеринов (ТГ) и ХС основных клас-
сов липопротеинов выражали в ммоль/л, количество 
белкового и липидного компонентов липопротеинов 
– в г/л. Индекс атерогенности (отношение холестерина 
атерогенных липопротеинов к холестерину антиате-
рогенных липопротеинов) рассчитывали по формуле, 
рекомендованной акад. А.Н. Климовым: ИА=ОХС – 
ХС ЛПВП / ХС ЛПВП.

Для выявления характера нарушения функции 
печени определяли следующие показатели: содержа-
ние общего билирубина (ОБ) и его фракций, актив-
ность гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП), ала-
ниновой аминотрансферазы (АлАТ), аспарагиновой 
аминотрансферазы (АсАТ) и щелочной фосфатазы 
(ЩФ). Для определения степени цитолиза гепато-
цитов определяли коэффициент де Ритиса (КДР) из 
соотношения АсАТ/АлАТ.

Дополнительно рассчитывали: индекс соотноше-
ния степени повреждения желчных канальцев и гепа-
тоцитов с учетом выраженности синдрома цитолиза 
(ЩФ/билирубин х КДР), индекс соотношения степени 
нарушения экскреторной и холестеринсинтетиче-
ской функции гепатоцитов с учетом выраженности 
синдрома цитолиза (ЩФ/ОХС х КДР) и индекс соот-
ношения степени выраженности синдрома холестаза 

и цитолиза (ГГТП/КДР).
Результаты и обсуждение. У пациентов с псо-

риазом и хроническим гепатитом С наблюдается до-
стоверное (р≤0,05) снижение уровня ХС ЛПВП и ФЛ 
ЛПВП по сравнению со здоровыми людьми, причем 
уровень ФЛ ЛПВП достоверно ниже (р≤0,05) и по 
сравнению с больными псориазом.

Низкий уровень ФЛ ЛПВП у пациентов с псо-
риазом и хроническим гепатитом С указывает на 
необходимость применения в лечении таких па-
циентов эссенциальных фосфолипидов. Не менее 
значимым является достоверно (р≤0,05) повышен-
ный уровень ХС ЛПОНП у пациентов с псориазом 
и гепатитом С по сравнению со здоровыми людьми 
(Таблица 1).

При оценке индексов соотношения степени по-
вреждения желчных канальцев и гепатоцитов с учетом 
выраженности синдрома цитолиза (ЩФ/билирубин х 
КДР), соотношения степени нарушения экскреторной 
и холестеринсинтетической функции гепатоцитов с 
учетом выраженности синдрома цитолиза (ЩФ/ОХС х 
КДР) и соотношения степени выраженности синдрома 
холестаза и цитолиза (ГГТП/КДР) установлено, что 
последний достоверно выше (р≤0,05) у пациентов с 
псориазом и хроническим гепатитом С по сравне-
нию с больными псориазом и сравним с больными 
хроническим гепатитом С. При этом соотношения 
фракций ЛПВП к ФЛ ЛПВП достоверно ниже (р≤0,05) 
у пациентов с псориазом и хроническим гепатитом С 
по отношению к здоровым лицам и достоверно выше 
(р≤0,05) по отношению к больным хроническим ге-
патитом С. Необходимо отметить, что у пациентов с 
псориазом и хроническим гепатитом С достоверно 
(р≤0,05) ниже соотношения фракций ЛецЛПВП / 
ХС ЛПВП по сравнению с больными хроническим 
гепатитом С. 

Таким образом, снижение у пациентов с псориа-
зом и хроническим гепатитом С содержания в составе 
ЛПВП ХС, ФЛ и особенно лецитина – основного суб-
страта фермента лецитинхолестеринацилтрансферазы 
в процессе этерификации ХС для оптимизации его 
утилизации печенью – следует расценивать в качестве 
неблагоприятного фактора. Пониженное образова-
ние фосфолипидов, ослабленное окисление жирных 
кислот, увеличение поступления эндогенного жира в 
печень способствуют жировой инфильтрации печени.

Индексы атерогенности ИА1 и ИА2 были до-
стоверно выше (р≤0,01) у пациентов с хроническим 
гепатитом С и у пациентов с псориазом и хроническим 
гепатитом С по сравнению с больными псориазом 
(таблица 2).

Как видно из таблицы 1, индексы атерогенности 
ИА1 и ИА2 достоверно выше (р≤0,01) у больных 
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хроническим гепатитом С и больных псориазом с 
хроническим гепатитом С по сравнению с больными 
псориазом.

Выводы:
У пациентов с псориазом и хроническим гепа-

титом С имеет место достоверное (р≤0,05) снижение 
уровня ХС ЛПВП и ФЛ ЛПВП по сравнению со здоро-
выми людьми, причем уровень ФЛ ЛПВП достоверно 

Таблица 1. Состояние ЛТС у пациентов с псориазом и хроническим гепатитом С

Таблица 2. Индексы атерогенности у пациентов с псориазом и хроническим гепатитом С

Примечание: * – различие достоверно (р≤0,05)

Примечание: * – различие достоверно, р≤0,05; ** - различие достоверно, р≤0,01

Показатели, коэффициенты и индексы Больные псориазом и хроническим гепатитом 
С (n=13)

Больные псориазом 
(n=55)

ОХС, мМ/л 5,98±0,39 5,18±1,26
ХС ЛПВП, мМ/л 0,78±0,08 1,25±0,49
ФЛ ЛПВП, мМ/л 1,36±0,05 1,75±0,09*

Лецитин (Лец) ЛПВП, мМ/л 0,39±0,06 0,51±0,08*
ХС ЛПОНП, мМ/л 0,78±0,09 0,83±0,40
ХС ЛПНП, мМ/л 2,53±0,87 3,08±1,15

ОТГ, мМ/л 1,75±0,41 1,82±0,88
ЛецЛПВП/ ХС ЛПВП, у.е. 0,51±0,12 0,41±0,17

ЛецЛПВП / ОХС, у.е. 0,07±0,01 0,09±0,02
ХСЛПВП/ФЛ ЛПВП, у.е. 0,57±0,09 0,71±0,17

Индексы 
атерогенности

Больные псориазом 
и хроническим 

гепатитом С (n=13)

Больные 
псориазом (n=55)

Больные гепатитом 
С (n=31)

Здоровые 
(n=124)

ИА1
ОХС-ХС ЛПВП/ХС ЛПВП

6,93±0,69 3,59±0,98* 6,82±0,47 2,09±0,91**

ИА2
ОХС/ХС ЛПВП

7,89±0,46 4,52±0,63* 7,81±0,34 2,97±0,83

ИА3
ХС ЛПНП/ХС ЛПВП

3,51±0,55 2,46±0,91 2,09±0,63 1,56±0,75*

ниже (р≤0,05) и по сравнению с больными псориазом.
У пациентов с псориазом и хроническим гепа-

титом С достоверно (р≤0,05) повышен уровень ХС 
ЛПОНП по сравнению со здоровыми людьми.

У больных хроническим гепатитом С и больных 
псориазом с хроническим гепатитом С индексы ате-
рогенности ИА1 и ИА2 достоверно выше (р≤0,01) по 
сравнению с больными псориазом.
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ÇÄÎÐÎÂÀß ÌÀÒÜ – ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ У ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ 
ПОТЕРИ ПЛОДА, АССОЦИИРОВАННЫМ С ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ

Арестова И.М., Дейкало Н.С., Харленок В.И., Кожар Е.Д.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Среди возбудителей вирусных 
заболеваний человека вирус простого герпеса (ВПГ) 
занимает одно из ведущих мест. Одной из нозологи-
ческих форм, вызываемых ВПГ у человека, является 
генитальный герпес. В настоящее время генитальный 
герпес считается наиболее распространенным забо-
леванием среди инфекций, передающихся половым 
путем. Генитальный герпес может быть причиной на-
рушения репродуктивной функции, невынашивания 
беременности, преждевременных родов и патологии 
плода, возможно, участвует в развитии онкологиче-
ских заболеваний гениталий, иммунодефицитных 
состояний [1, 3, 4].

Полиэтиологичный характер невынашивания 
беременности не вызывает сомнений, однако в насто-
ящее время прослеживается выраженная тенденция 
эволюционной смены доминирующих факторов. Если 
ранее в генезе невынашивания беременности преоб-
ладали генетические, анатомические и гормональные 
нарушения, то в настоящее время акценты сместились 
в сторону инфекционных и иммунологических фак-
торов [4].

Не случайно на XX Европейском конгрессе 
акушеров-гинекологов был достигнут консенсус, со-
гласно которому инфекционным заболеваниям, пере-
даваемым половым путем, определена роль триггера 
преждевременных родов при сроке беременности до 
30 недель [1]. Среди этих инфекций прослеживается 
тенденция к превалированию удельного веса вирус-
ной инфекции (63,7%).

Для лечения герпетической инфекции разрабо-
тано и применяется большое количество препаратов. 
Однако эффект противовирусной терапии носит, как 
правило, кратковременный характер. Основная масса 
противогерпетических средств наиболее активна при 
остром течении рецидивирующего генитального гер-
песа и мало влияет на продолжительность ремиссии. 
Часто при отмене препаратов рецидивы повторяются 
с прежней частотой. К некоторым противовирусным 
средствам развивается устойчивость. Поэтому, несмо-
тря на широкий ряд существующих противогерпети-
ческих и иммунотропных средств, лечение пациентов 
с хронической рецидивирующей герпесвирусной 
инфекцией, вызванной ВПГ, является сложной зада-
чей. Возможности лечения герпетической инфекции 
во время беременности ограничены, поэтому важное 
значение приобретает повышение качества и внедре-
ние новых технологий прегравидарной подготовки у 

пациенток с синдромом потери плода, обусловленным 
рецидивирующим герпесом [2,5,6].

Целью данного исследования явилось повыше-
ние эффективности прегравидарной подготовки жен-
щин с герпес-вирусной инфекцией и СПП путем ис-
пользования фотогемо- и иммуноглобулинотерапии. 

Материал и методы. Группу исследования со-
ставили 20 женщин с хронической рецидивирующей 
генитальной герпетической инфекцией (обострения 
инфекции 6-12 раз в год) и синдромом потери плода, 
которым была проведена подготовка к беременности. 
У этих пациенток был проведен последующий анализ 
течения и исходов беременности. У 14 больных вы-
явлена атипичная форма ГГ, у 6 - типичная. Более 50% 
(11) женщин ранее наблюдались и лечились по поводу 
гинекологических воспалительных заболеваний (хро-
нический сальпингсофорит, эндометрит). В анамнезе 
были указания на самопроизвольные выкидыши у 
12 (60%) женщин.  Неразвивающиеся беременности 
отмечены у 4 (20%) больных, указания на рождение 
детей с признаками внутриутробного инфицирования 
, повлекшего за собой анте - и постнатальную гибель 
плода - у 2 (10%) пациенток. Группу сравнения со-
ставили 30 женщин без каких - либо типичных прояв-
лений генитального герпеса; не получавших лечения 
как до, так и во время беременности, родивших детей 
с клиническими проявлениями и лабораторно под-
твержденной ВПГ-инфекцией.

На первом этапе при подготовке к беременности 
20 женщинам с РГИ (основная группа) проводили 
курс эндоваскулярного лазерного (гелий - неонового) 
облучения крови. Мощность лазерного излучения со-
ставляла 1 мВт при длине волны 0,63 мкм, время экс-
позиции - 15-3 мин. Курс лечения включал 7 процедур.

Лазерное излучение оказывает воздействие на 
мембраны клеток, ферментные системы, рецепторный 
аппарат на разных уровнях, что сопровождается ак-
тивацией неспецифических реакций противоинфек-
ционного иммунитета.

На втором этапе подготовки к беременности 20 
женщинам основной группы  трижды проводилась 
трансфузия иммуноглобулина. 

Иммуноглобулин применялся в дозе 2,5 г (50 мл) 
внутривенно-капельно 3 раза через день. Побочных 
реакций на введение иммуноглобулина не наблюда-
лось ни в одном случае. По окончании курса после 
удовлетворительных результатов контрольного об-
следования (отсутствие IgM в крови, отрицательный 
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результат ПЦР) разрешалась беременность.
Во время беременности проводился курс внутри-

венного трехкратного введения иммуноглобулина в 
той же дозировке во 2-м триместре беременности и 
за 2-3 недели до предполагаемых родов. 

С целью изучения влияния лазеротерапии в со-
четании с внутривенной иммуноглобулинотерапией 
на систему гемостаза и иммунитет проведена оценка 
эффективности терапии по следующим параметрам.

При изучении влияния лазеротерапии и иммуно-
глобулина на показатели, характеризующие состояние 
иммунной системы, было выявлено, что после про-
ведения курса терапии у обследованных беременных 
с РГИ произошли определенные перераспределения 
субпопуляций лимфоцитов. Так,  отмечено до-
стоверное увеличение содержания Т-лимфоцитов 
(CD3) и Т-хелперов (CD4), увеличился показатель 
иммунорегуляторного индекса  до 1,9+2,5, снизилось 
содержание ЦИК в плазме по сравнению с исходными 
данными в 2 раза.

Таким образом, при проведении ПА и иммуно-
глобулинотерапии происходит снижение и удаление 
из кровеносного русла повышенного содержания им-
мунных комплексов антиген-антитело, что разгружает 
на определенное время специфические иммунные 
механизмы, приводя к деблокированию макрофагов. 
По-видимому, этим объясняется уменьшение частоты 
рецидивов ГГ (до З - б раз в год) и снижение выражен-
ности манифестных симптомов.

Наши исследования показали, что у беременных 
с вирусной инфекцией имеется выраженная гипер-
коагуляция, не соответствующая сроку беременно-
сти. После проведенного курса лечения происходит 
стабилизация коагуляционного потенциала крови за 
счет плазменного и тромбоцитарного звена гемостаза, 
снижение фибриногена на 31%, уровня фибронек-
тина - на 49%, происходит повышение активности 
антитромбина III в 1,4 раза, плазминогена - на 13% 
от исходного уровня. В динамике лечения выявлено 
снижение концентрации комплекса ТАТ и продуктов 
деградации фибрина и фибриногена в 2-3 раза по 
сравнению с исходными данными.

Результаты и обсуждение. Анализ родов и состо-
яние новорожденных у матерей с ГГ показал, что всего 
у 20 женщин произошло 20 родов: своевременных - 16, 
преждевременных - 4, оперативное родоразрешение 
- у 7 женщин . Масса доношенных плодов составила 
- от 2950 до 3800 граммов, недоношенных - от 1550 до 

2450 граммов. Оценка по шкале Апгар 8 и более баллов 
была у 15 (75%) новорожденных , 5-7 баллов - у 5 (25%). 
В подгруппе доношенных детей только у одного ребен-
ка отмечались явления дезадаптации, проявившиеся в 
виде снижения кривой массы тела на 6%, симптомов 
угнетения ЦНС, отпадения пуповинного остатка 
после 5- х суток. У всех детей, родившихся преждев-
ременно, процессы адаптации были замедлены, харак-
теризовались большей потерей массы тела (8-10% по 
отношению к массе при рождении). Восстановление 
массы происходило к 2-3 неделе жизни. Отмечались 
нарушения, свидетельствующие о несовершенстве 
гомеостатической системы (метаболический ацидоз, 
гипоксемия, нарушения водно - солевого обмена).

Таким образом, изучение функционального со-
стояния органов и систем женщин с ГГ и изменения их 
показателей под влиянием эндоваскулярного лазер-
ного облучения крови и иммуноглобулинотерапии, а 
также состояния новорожденных позволяет говорить 
о том, что указанные методы лечения способствуют 
пролонгированию и благоприятному исходу беремен-
ности для матери и плода.

Литература:
1. Европейские стандарты диагностики и лечения 

заболеваний передаваемых половым путём. Медицин-
ская литература. – 2006. – 272 с.

2. Ершов, Ф.И. Лекарственные средства, приме-
няемые при вирусных заболеваниях: Руководство для 
врачей / Ф.И.Ершов, М.Г.Романцева. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2007. - 363с.

3. Исаков, В.А. Герпеcвирусные инфекции 
человека: Руководство для врачей / В.А.Исаков, 
Е.И.Архипова, Д.В.Исаков. - СПб.: СпецЛит, 2006. - 
303 с.

4. Макаров, О.В. Невынашивание беременности, 
инфекция, врождённый иммунитет / О.В.Макаров, 
Л.В.Ковальчук, Л.В.Ганковская. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2007. – 175 с. 

5. Шишкин, М.К. Герпесвирусные инфекции / 
М.К.Шишкин, В.А.Исаков, Д.К.Ермоленко // В кн.: 
Избранные вопросы терапии инфекционных больных. 
Руководство для врачей / под ред.Ю.В.Лобзина. – СПб: 
Фолиант, 2005. - С.636-664.

6. Федотов, В.П. Очерки по иммунокоррек-
ции в дерматовенерологии: Пособие для врачей / 
В.П.Федотов, С.Б.Рыбалкин, М.Г.Романцов. - СПб.: 
Тактик-Студио, 2005. - 78с.

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С МИКОУРЕАПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Арестова И.М., Жукова Н.П., Киселева Н.И., Занько А.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Иммунный комплекс репродук-
тивного тракта женщин представлен большим числом 

различных факторов, претерпевающих изменения с 
возрастом, в течение менструального цикла, во время 
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беременности. Во влагалищном содержимом и в сли-
зи цервикального канала выявлены Ig всех классов, 
которые играют важную роль в местной защите от 
инфекции. Предполагается, что основным местом 
их синтеза является слизистая оболочка тела матки 
и цервикального канала [2]. В слизистой оболочке 
шейки матки выявлены клетки, синтезирующие IgA, 
IgG, IgM. Преобладающими являются плазматические 
клетки, синтезирующие IgA; не намного меньше на-
считывается клеток, продуцирующих IgG; число кле-
ток, продуцирующих IgM, минимально. Перечислен-
ные выше Ig синтезируются также плазматическими 
клетками, расположенными, в том числе, в слизистой 
оболочке влагалища [3]. У здоровой женщины в от-
сутствие воспаления основная часть Ig представлена 
секреторной формой, при наличии воспаления в том 
же секрете увеличивается концентрация сывороточ-
ного Ig [1].

Эндотелиоцитами и другими клетками вагиналь-
ного содержимого продуцируются ИФН-a, ИФН-у, 
ИЛ-1, ФНО и другие цитокины. Известно, что при 
воздействии альтерирующего фактор (инфекционный 
агент) происходит локальный иммунный ответ ниж-
него отдела полового тракта, который заключается в 
усиление синтеза секреторного иммуноглобулина А, 
белков системы комплемента и провоспалительных 
цитокинов. Следует подчеркнуть, что цитокины, дей-
ствуя на репродуктивные ткани, играют центральную 
роль в поддержании беременности (особенно ИФН-а). 
Обладая антилютеолитической, противовирусной, 
иммуносупрессивной и антипролиферативной актив-
ностью, они действуют как на ткани матки, так и на 
ткани плода. Хемотаксические факторы, происходя-
щие из зародышевых и материнских тканей (матки и 
яичников), способствуют продвижению лейкоцитов 
к строме эндометрия, где они продуцируют ИЛ, 
колониестимулирующие факторы, факторы роста, 
стимулирующие рост и развитие трофоэктодермы и 
плаценты. Таким образом, цитокины способствуют 
развитию нормальной беременности и рождению 

живого ребенка [4].
Это послужило обоснованием к изучению выше 

перечисленных показателей.
Материал и методы. Нами обследованы 98 бе-

ременных, предъявлявших жалобы на зуд, жжение, 
патологические бели при сроках 9-16 недель беремен-
ности. При объективном обследовании у большинства 
были гиперемия стенок влагалища, у 17,2% (17) явле-
ния экзоцервицита, у 81 (82%) эндоцервицита. При 
проведении кольпоскопии была картина, характерная 
эндоцервициту и экзоцервициту. Всем беременным 
проведено обследование, включая микроскопию маз-
ка, бактериологическое исследование содержимого 
цервикального канала, РИФ мазков из цервикального 
канала. Проведены иммунологические исследования 
цервикальной слизи. С учетом возбудителя была про-
ведена антимикробная терапия всем беременным. Вы-
явленные изменения в содержании лактобактерина, 
иммунного статуса явились поводом для проведения 
иммуномодулирующей терапии, которая проведена в 
основной группе. При изучении микробного пейзажа 
влагалищного содержимого у беременных отмечено, 
что цервициты вызываются ассоциациями микро-
организмов.

Как видно из представленных данных, у беремен-
ных с УГИ на фоне инфекционного агента отмечается 
активная воспалительная реакция, свидетельством 
которой является достоверное увеличение содержа-
ния интерлейкина у беременных основной группы 
по сравнению с показателями группы контроля 
(466,9±0,9 мг/мл против 233,3±1,1 мг/мл).

ТNF- является одним из наиболее мощных 
провоспалительных цитокинов. Концентрация его 
наиболее наглядно характеризует активность воспа-
лительного процесса. У беременных с УГИ отмечено 
возрастание показателя этого показателя в 2,8 раз по 
сравнению с показателем группы контроля. 

В зависимости от инфекции проведена терапия 
согласно протоколу. При исходных почти одинаковых 
показателях, после лечения отмечено достоверное 

Таблица 1. Некоторые показатели местного иммунитета при исследовании влагалищного секрета (М±m)

Таблица 2. Сравнение показателей местного иммунитета после лечения с показателями контрольной 
группы (М±m)

Примечание :* - р<0,01.

Примечание :-* - р<0,05 между показателями после лечения и контрольной группой.

Показатели УГИ Основная группа (n=98) Контрольная группа (n=20)
Ком. компл. С3 (мг/мл) 85,2±21,9* 33,5±2,5
Ком. компл. С4(мг/мл) 61,2±29,3* 22,3±3,7

sIgA(мг/мл) 31,8 ±1,3* 63,3±1,3
ИЛ1(мг/мл) 466,9±0,9* 233,3±1,1
ТNF (пг/мл) 16,9±0,04* 6,0±1,2

Показатели Основная группа (п=56) Группа сравнения (п=42) Контрольная группа (п=20)
Ком. компл. С3(мг/мл) 39,4±2,8 79,4±2,3* 33,5±2,5
Ком. компл. С4(мг/мл) 29,9±1,2 31,7±1,7 22,3±3,7

sIgA(мг/мл) 56,7±2,9 42,6±2,5* 63,3±1,3
ИЛ1(мг/мл) 262,3±1,1 362,5±1,2* 233,3±1,1
ТNF (пг/мл) 9,1±0,3 10,2±0.2* 6,0±1,2
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изменение локального иммунного ответа нижних 
отделов полового тракта в основной группе. Так по-
казатель компонента комплекса С3 снизился в 2,1 
раза, тогда как в группе сравнения лишь в 1,1 раза. 
Достоверное снижение компонента комплекса С4 
произошло как в основной, так и в контрольной 
группах в 2,0 и в 1,9 раз. Таким образом, проведение 
иммуномодулирующей терапии при УГИ привело к 
улучшению локального иммунного ответа нижних 
отделов полового тракта.

Результаты и обсуждение. Сравнительный ана-
лиз показателей основной и группы сравнения с пока-
зателями контрольной группы позволил установить, 
что показатели компонента комплемента С3, компле-
мента С4 в основной группе почти не отличались от 
показателей группы контроля, а в группе сравнения 
показатель комплемента С3 оставался достоверно 
высоким в 1,5 раза. Ig А был несколько высоким в 
основной группе, однако он достоверно был высоким 
у женщин группы сравнении в 1,5 разf. Показатель Ig 
в основной группе был почти одинаковым

Осложнения в родах наблюдались достоверно 
реже у беременных основной группы. ДИОВ досто-
верно чаще наблюдались у беременных из группы 
сравнения. В группе контроля по одному случаю были 
отмечены хорионамнионит, угрожаемое состояние 
плода. Такие осложнения как разрыв шейки матки, 
влагалища, ручное отделение и выделения последа, 
слабость родовой деятельности наблюдались с оди-
наковой частотой в обеих группах.

Это подтверждает, что дородовое излитие вод 
связано с инфекцией, особенно бактериальной. 
Другие осложнения в основном связаны с ведением 
родов и другими причинами. Патоморфологическое 
исследование последа подтвердило наличие инфи-
цирования последа почти у половины беременных 
группы контроля, где отмечены частые рецидивы 
инфекции. Наиболее часто наблюдался очаговый 
базальный децидуит (30,9%). Эти результаты сви-
детельствуют о том, что отсутствие восстановления 
местного иммунитета приводит не только к реин-
фекции и восходящей инфекции, либо отмечается 
активная провоспалительная реакция, несмотря на 
проведенную антимикробную терапию.

Рецидивы заболевания, инфицирование последа, 
маловодие, многоводие не смогли не сказаться на со-

стоянии новорожденных и их неонатальном здоровье. 
В асфиксии родились 10,7% детей первой группы и 
31% детей второй группы, т.е. в основной группе в 3 
раза реже рождались дети без асфиксии. При взятии 
на учет по ведению беременности с урогенитальной 
инфекции крайне важной является ранняя поста-
новка женщин на учет. Ранняя явка беременных в 
консультацию позволяет на начальной стадии вы-
явить осложнения как связанные, так и не связанные 
с беременностью. 

Учитывая гинекологическую и соматическую 
отягощенность анамнеза у большинства беременных, 
необходимо как можно раньше скорректировать ин-
дивидуальный план ведения беременности с учетом 
имеющейся патологии и привлечь необходимых для 
этого специалистов. Тщательное, всестороннее обсле-
дование и систематическое врачебное наблюдение с 
самых ранних сроков беременности является необ-
ходимым при ведении беременных с урогенитальной 
инфекции. К сожалению, эта задача часто оказывается 
нереализуемой из-за поздней обращаемости беремен-
ных к врачу. Необходимо уделять больше внимания 
важности ранней явки для постановки на учет по 
беременности и при организации санитарно-просве-
тительной работы женских консультаций. 
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АНТИТЕЛА РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ К ПИЩЕВЫМ АЛЛЕРГЕНАМ 
В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ У ДЕТЕЙ 

С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Асирян Е.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В Республике Беларусь в структуре 
хронических аллергических заболеваний у детей в 

возрасте 1-11 лет распространенность атопического 
дерматита составляет 27,9%, у подростков, 12-18 лет, 
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– 14% [1]. Этиологическими факторами могут служить 
различные аллергены и неспецифические раздража-
ющие агенты. Пищевая аллергия наиболее часто при-
водит к развитию атопического дерматита, особенно 
в детском возрасте. Большинство исследователей 
выделяют три пищевых продукта, сенсибилизация 
к аллергенам которых наиболее часто выявляется у 
детей с атопическим дерматитом: коровье молоко, 
куриное яйцо, пшеница. По результатам различных 
исследований, при атопическом дерматите частота 
сенсибилизации к белкам коровьего молока состав-
ляет 39-45%, к аллергенам куриного яйца – 28-72%, к 
пшенице – 4-12% [2]. 

 В ряде случаев в развитии заболевания поми-
мо специфических IgE-антител принимают участие 
аллергенспецифические антитела других классов, 
которые и обуславливают клиническую картину 
заболевания. В связи с этим определение антител 
различных классов и сопоставление с клиническими 
данными позволит осуществлять наиболее точную 
диагностику и целенаправленное лечение.  

Известно, что сенсибилизация к пищевым аллер-
генам чаще развивается в младенческом возрасте как у 
детей-атопиков, так и неатопиков. У неатопиков пик 
концентрации специфических IgE-антител к пищевым 
аллергенам обычно наблюдается в течение первого 
года жизни, затем уровень этих антител снижается 
и в дальнейшем IgE-антитела к пищевым аллергенам 
не определяются. В большинстве случаев, уровень 
специфических IgE-антител на продукты снижается 
в возрасте 2-4 года [3]. У детей с аллергической пато-
логией титр специфических IgE-антител к пищевым 
продуктам не только сохраняется, но и нарастает [4].

Целью нашего исследования явилось выявле-
ние IgE-, IgG-, IgA-антител к пищевым аллергенам в 
сыворотке крови у детей с атопическим дерматитом, 
а также установление особенностей их выявления в 
различных возрастных группах. 

Материал и методы. В ходе работы обследовано 
68 детей с атопическим дерматитом от 6 до 15 лет на 
базе аллергологического отделения Витебской детской 
областной клинической больнице. У всех детей в сы-
воротке крови методом непрямого  твердофазного 
иммуноферментного анализа определяли IgE-, IgG-, 
IgA-антитела к пищевым аллергенам (коровье молоко, 
белок куриного яйца, треска, мандарин). Результаты 
иммуноферментного анализа выражали в условных 
единицах (ЕU, Elisa Units) [5].  

Результаты и обсуждение. В зависимости от 
возраста мы разделили детей на две группы: 1 группа – 
дети от 6 до 11 лет (41 ребенок); 2 группа – дети от 12 до 
15 лет (27 детей). Мы проанализировали частоту выяв-
ления антител к пищевым аллергенам в этих группах. 
Во второй группе IgE-антитела к коровьему молоку 
обнаружены у 17 (63%) детей, что достоверно чаще, 
чем в первой группе (p<0,05). IgG-антитела к коро-
вьему молоку также присутствовали достоверно чаще 
во второй группе (p<0,05), были найдены у 19 (70,4%) 
детей (таблица 1). IgE-антитела к белку куриного яйца 

во второй группе определялись у 13 (48,2%) детей, что 
также достоверно чаще, чем в первой группе (p<0,05). 
IgA-антитела к треске в первой группе установлены 
у 13 (31,7%) детей, тогда как во второй группе – у 19 
(70,4%) детей. Таким образом, IgA-антитела к треске 
во второй группе присутствовали достоверно чаще 
(p<0,05) (таблица 1).

IgE-антитела к мандарину найдены у 22 (81,5%) 
детей во второй группе, что достоверно чаще в срав-
нении с частотой выявления антител в первой группе 
(p<0,05). Следует также отметить, что IgA-антитела к 
мандарину также достоверно чаще присутствовали во 
второй группе (p<0,05) (таблица 1).

Таким образом, на основании данных, представ-
ленных в таблице 1, следует отметить, что частота 
обнаружения IgE-антител к трем используемым пище-
вым аллергенам (коровьему молоку, белку куриного 
яйца, мандарину )в сыворотке крови увеличивалась с 
возрастом, частота выявления IgG-антител увеличива-
лась с возрастом лишь к одному аллергену (коровьему 
молоку), а IgA-антител к двум аллергенам (треске и 
мандарину).

Таблица 1. Частота выявления изотипов 
антител к пищевым аллергенам при атопическом 

дерматите в зависимости от возраста (n=68)

Примечание :* достоверные отличия между часто-
той встречаемости антител в зависимости от возраста 
(p<0,05)

Изотипы анти-
тел

1 группа (n=41) 
6-11 лет

2 группа (n=27) 
12-15 лет

Коровье молоко
IgE 26,8% (11) 63% (17)*  
IgG 31,7% (13) 70,4% (19)*  
IgA 51,2% (21) 63% (17)  

Белок куриного яйца
IgE 17% (7) 48,2% (13)*  
IgG 31,7% (13) 37,1% (10) 
IgA 43,9% (18) 44,4% (12) 

Треска
IgE 41,5% (17) 33,3% (9)  
IgG 34,2% (14) 40,7% (11) 
IgA 31,7% (13) 70,4% (19)*  

Мандарин
IgE 36,6% (15) 81,5% (22)*  
IgG 43,9% (18) 40,7% (11)
IgA 29,3% (12) 70,4% (19)*  

Выводы:
В сыворотке крови у детей с атопическим дерма-

титом определяются IgЕ, IgG, IgА-антитела к пищевым 
аллергенам (коровье молоко, белок куриного яйца, 
треска, мандарин).  

В группе детей в возрасте от 12 до 15 лет  до-
стоверно чаще, чем в группе детей от 6 до 11 лет, 
установлены IgE-антитела к коровьему молоку (63%), 
белку куриного яйца (48,2%) и мандарину (81,5%), 
а также IgG-антитела к коровьему молоку (70,4%), 
IgA-антитела к треске (70,4%) и мандарину (70,4%) 
(p<0,05).
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ВЫХАЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ 
И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ, 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Баркун Г.К., Лысенко И.М., Журавлева Л.Н., Косенкова Е.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. На фоне ухудшения демографи-
ческих показателей, возникших на рубеже XXI века: 
снижения рождаемости, старения населения и преоб-
ладания смертности над рождаемостью, возникла про-
блема воспроизводства здорового населения. Поэтому 
основной задачей органов здравоохранения  является 
снижение младенческой смертности.

Целью данного исследования явилась оценка 
эффективности выхаживания недоношенных детей с 
очень низкой (ОНМТ) и экстремально низкой массой 
(ЭНМТ) тела при рождении. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный 
анализ историй болезни педиатрического отделения 
для недоношенных детей учреждения здравоохране-
ния «Витебская детская областная клиническая боль-
ница» (ВДОКБ). Данные обработаны статистически с 
помощью программы "Statistica 6.0".

Результаты и обсуждение. Стабилизации и 
значительного улучшения показателей младенческой 
смертности в области  удалось добиться благодаря 
успехам в работе службы реанимации и интенсивной 
терапии, а также успешной деятельности реанимаци-
онно-консультативного центра (РКЦ)  ВОДКБ. Одна-
ко, несмотря на явные позитивные тенденции в плане 
улучшения показателей младенческой смертности, 
явно прослеживаются определенные отрицательные 
моменты данного прогресса. Вызывает тревогу тот 
факт, что успехи в выхаживании детей с ОНМТ и 
ЭНМТ, имеют свою обратную сторону – рост числа 
детей-инвалидов с патологией ЦНС, бронхолегочной 
системы, органа зрения.

Проведенные нами мониторинговые исследо-
вания на основании анализа результатов  работы 
отделения недоношенных ВДОКБ больницы с учетом 
данных статистического анализа детской заболеваемо-
сти и смертности в РБ в последние 3 года показали, 
что все дети данной группы нуждались в интенсивной 

терапии, а половина из них (52,38%) - в искусственной 
вентиляции легких в связи с рождением в асфиксии 
(95,2%), а также наличием респираторного дистресс-
синдрома, обусловленного первичной сурфактантной 
недостаточностью. Согласно нашим данным,  более 
половины из них (57,2%), имеют высокий риск раз-
вития детского церебрального паралича (ДЦП).

Результаты анализа статистических данных, 
характеризующих деятельность педиатрического 
отделения для недоношенных детей ВДОКБ в 2009 
году показали, что 51 новорожденный (10,1%) из 506 
пролеченных больных относится к группе высокого 
риска по выходу на инвалидность:  по патологии ЦНС 
– 33, врожденным порокам сердца – 4, врожденным 
порокам развития – 13, патологии органов зрения – 
1. Из 13 новорожденных с ЭНМТ – 7 (53,9%) могут 
выйти на инвалидность. Все эти дети рождены в 
асфиксии, двое – тяжелой степени. Средняя длитель-
ность лечения этих детей составила 63 койко-дня. 
Ведущей патологией у детей периода новорожден-
ности и раннего возраста являются поражения ЦНС 
гипоксического генеза, внутриутробные инфекции 
и церебральные кровоизлияния. Анализ заболевае-
мости новорожденных в течение последних трех лет 
выявил прогрессивный устойчивый рост показателя 
общей заболеваемости, и рост заболеваемости по 
указанным выше нозологическим формам. 

Поэтому одной из основных задач, стоящих 
перед органами здравоохранения Витебской области, 
является не только снижение заболеваемости, но и 
снижение инвалидизации новорожденных.

Анализ структуры первичной инвалидности 
детей в РБ показал, что к заболеваниям, которые 
приводят в большинстве случаев к инвалидности у 
детей, относятся болезни нервной системы, уступая 
лишь наследственной и врожденной патологии. За 
2009 год, по данным педиатрического отделения для 
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недоношенных детей ВДОКБ, зарегистрировано 25 
случаев асфиксии у доношенных новорожденных, из 
них 7- тяжелой степени. В результате 5 из них могут 
стать инвалидами по патологии ЦНС вследствие раз-
вития лейкоэнцефаломаляции и атрофии коры голов-
ного мозга, наружной и внутренней гидроцефалии. 
У недоношенных новорожденных зарегистрирован 
121 случай асфиксии, причем 11 из них - тяжелой 
степени. Вследствие перенесенной асфиксии в родах, 
21 ребенок из недоношенных также имеет высокий 
риск выхода на инвалидность по патологии ЦНС. 
Это дети с перивентрикулярной лейкомаляцией раз-
личной степени тяжести, внутренней гидроцефалией 
(декомпенсированные формы), ретинопатией раз-
личной степени тяжести.

 Исходя из представленных фактов, закономерно 
возникает вопрос, как предупредить у новорожденных 
вероятность поражения ЦНС?

Можно выделить три основных блока задач для 
решения этого вопроса.

Первый  блок связан с «предотвращением» пре-
ждевременных родов.

Выделяют группы риска по преждевременным 
родам: возраст менее 18 и более 38 лет, низкая масса 
тела роженицы, эндокринные нарушения, отяго-
щённый акушерский анамнез (аборты, предыдущие 
преждевременные роды, ЭКО). В 40% случаев пре-
ждевременных родов отмечается выраженное при-
сутствие неблагоприятных социальных факторов, 
действующих на беременных [3]. Таким образом, пер-
вый блок задач по профилактике преждевременных 
родов связана с отношением женщины и её близких 
к беременности (в том числе, планирование беремен-
ности, сознательное родительство), с организацией 
работы женских консультаций, а также зависит от 
государственной материальной, социальной и психо-
логической помощи и поддержки беременных. 

Второй блок задач, по которому можно повысить 
показатель здоровья недоношенных - это приём  пре-
ждевременных родов без вреда для здоровья ребёнка. 
Следует отметить, что в большинстве развитых стран 
отдается предпочтение оперативному родоразреше-
нию недоношенных. Не рекомендуется использование 
препаратов,  применяемых для родостимуляции. Это 
приводят к срыву саморегуляции мозгового кровоо-
бращения у недоношенных.  В результате – нарушение 
регуляции мозгового кровообращения и ишемически-
гипоксические поражения головного мозга и (или) 
кровоизлияния. 

Третий блок задач –  как выходить недоношенно-
го новорожденного с физиологической незрелостью 

без вреда для его жизни и здоровья. Решение задач 
третей группы упирается в технологическую оснащён-
ность реанимационных отделений, профессионализм 
и подготовленность медицинского персонала, совре-
менные методы диагностики и лечения [2].

Для лечения новорожденных с перинатальными 
повреждениями ЦНС в остром периоде нами изучена 
эффективность препаратов кортексин и глиатилин 
под контролем динамики индексов резистентности 
в бассейнах передней, средней мозговых артерий и 
скорости венозного  оттока на примере вены Галена. 
Проведенные исследования подтвердили эффектив-
ность применения кортексина в дозе 0,5 мг/кг в сутки 
внутримышечно в течение 10 дней и глиатилина в 
дозе 40-70 мг/кг в сутки внутривенно в течение 9 
дней  в  виде монотерапии или совместно с любыми 
средствами симптоматической и патогенетической 
терапии [1].   

В настоящее время в Витебской области возникла 
необходимость создания отделения реабилитации 
детей с перинатальными поражениями ЦНС. Такие 
отделения созданы в различных регионах РБ и России. 
Весьма эффективным считается кондуктивная педаго-
гика - метод профилактики инвалидности маловесных 
новорожденных из группы высокого неврологическо-
го риска в амбулаторных условиях.

Таким образом, рост заболеваемости и выхода на 
инвалидность среди новорожденных с церебральной 
патологией требуют системного подхода и организа-
ции службы перинатальной реабилитации. Возникла 
необходимость создания лечебно-диагностических 
стандартов на основе современных технологий по 
важнейшим разделам реанимации и интенсивной 
терапии, а также современная неврологическая реа-
билитация новорожденных.
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ДИСБИОТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Бахтина Т.Ж., Кузнецова Н.А., Юнес И.В., 
Лысенко И.М., Косенкова Е.Г., Баркун Г.К.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Микрофлора человека представ-
ляет собой часть системы гомеостаза, состоящую из 
множества микробиоценозов, характеризующихся 
определенным составом и занимающих соответ-
ствующее место в организме человека. Нормальная 
микрофлора на 99% состоит из анаэробных видов 
бактерий. Основными представителями являются 
бифидо- и лактобактерии, а также бактероиды. 
Аэробные микроорганизмы (кишечные палочки, 
стафилококки, стрептококки и другие) сосуществуют 
рядом с анаэробами, их взаимоотношения сложны и 
опосредованы. Микрофлора кишечника и организм 
человека представляют собой высокочувствительную 
индикаторную систему.

Микробиологический дисбаланс в организме 
(дисбиоз) – всегда вторичное состояние, характери-
зующееся как местными, так и общими нарушения-
ми, которые способствуют более тяжелому течению 
основного заболевания ребенка. Кратковременные 
изменения нормальной микрофлоры кишечника на-
зывают «дисбактериальными реакциями». «Дисбиоз» 
представляет собой изменение экосистемы,  при 
котором нарушается функционирование ее состав-
ных частей – организма человека, его микрофлоры и 
окружающей среды, а также механизмов их взаимо-
действия, в результате чего развивается заболевание. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением 
находилось 54 ребенка, проходившие курс терапии 
по поводу различных заболеваний в отделении для 
грудных детей (ВДОКБ). Все заболевания сопрово-
ждались дисбиотическими явлениями.  При развитии 
дисбактериозов происходило существенное много-
образие изменения качественно-количественных 
характеристик как в целом в составе микрофлоры, 
так и в рамках отдельных родов бактерий. При по-
становке диагноза «дисбактериоз» или «дисбиоз» 
было необходимо учитывать, прежде всего, данные 
микробиологического исследования фекалий.

После получения результатов бактериологиче-
ского исследования фекалий врач сопоставлял эти 
данные с клинической картиной и решал вопрос о 
необходимости микробиологической коррекции, ее  
направленности и длительности. 

Существует несколько классификаций дис-
биозов: 1 степень –  латентная, компенсированная 
форма; 2 степень – субкомпенсированная форма; 3 
степень – значительно снижен уровень бифидофлоры 
(105–107мт/г) в сочетании со снижением лактофлоры 
и резким изменением уровня кишечных палочек; 4 
степень – отсутствие бифидофлоры. 

Клинические проявления дисбиоза характери-
зуются большим разнообразием, неспецифичностью 
и обусловлены, прежде всего: клинической картиной 

основного заболевания; снижением колонизационной 
резистентности слизистой кишечника; нарушением 
пристеночного пищеварения и всасывания, след-
ствием чего является нарушение всех видов обмена, 
витаминная недостаточность. 

Результаты  и обсуждение. Наблюдая в течение 
многих лет за детьми различного возраста с синдро-
мом дисбиоза, мы попытались определить наиболее 
часто встречающиеся клинические симптомы данного 
состояния у разных возрастных групп. 

Дисбиоз – это синдромокомплекс, который 
всегда вторичен, поэтому, прежде всего, необходимо 
определить основное заболевание, которое привело к 
его возникновению, и провести его патогенетическую 
терапию, что, к сожалению, не всегда возможно. 

Быстрому восстановлению микрофлоры, а также 
поддержанию физиологической функции слизистой 
оболочки кишечника способствует и биопрепарат 
Хилак форте, содержащий в своем составе продукты 
жизнедеятельности нормальной микрофлоры. Ис-
пользование бактериофагов у детей раннего возрас-
та, на наш взгляд, ограничено, в связи с достаточно 
частой аллергической реакцией на них у детей данной 
группы.

Профилактику дисбиотических состояний не-
обходимо проводить в 3-х направлениях:

- определить группы риска по нарушению ми-
кробной колонизации кишечника (или становлению 
кишечной микрофлоры) и начинать профилактику 
сразу после рождения – «подсаживать» аутоштаммы 
матери ее ребенку;

- осуществлять прием биопрепаратов в периоды 
максимального воздействия отрицательных факторов 
на микробиоценоз человека (период усиленного роста, 
искусственное вскармливание, антибактериальная, 
химиотерапии и др.; 

- вторичная профилактика проводится всем де-
тям, перенесшим дисбиоз кишечника.

Огромная роль в профилактике и лечении дис-
биотических нарушений кишечника отводится пра-
вильному полноценному питанию. Естественно, что 
самым лучшим питанием для ребенка первого года 
жизни является грудное молоко. При отсутствии у 
матери молока детям данного возраста показано 
назначение кисломолочных смесей, содержащих 
эубиотики. 

Существующие в настоящее время препараты 
– пробиотики, использующиеся при коррекции дис-
биотических нарушений кишечника, можно разделить 
на несколько групп:

- монокомпонентные, содержащие бактерии, 
относящиеся к представителям нормальной микро-
флоры;  
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- поликомпонентные, состоящие из двух или не-
скольких видов одних и тех же бактерий или разных;  

- комбинированные с другими препаратами;  
- рекомбинантные или генно-инженерные – су-

балин.
Для повышения эффективности лечения дис-

биотических нарушений, кроме применения живых 
штаммов пробиотиков, могут использоваться сред-
ства, обладающих дезинтоксикационным и абсорбци-
онным эффектами, противовоспалительными свой-
ствами; необходимо нормализовать переваривающую, 
всасывательную и моторную функции кишечника.  
Фитотерапия – сборы трав, обладающие противовос-
палительным, желчегонным, успокаивающим, ветро-
гонным эффектами – ромашка, мята, тысячелистник, 
календула, зверобой, валериана, укроп, тмин, фенхель 
и другие. Данный вид терапии используется только в 
том случае, если ребенок не получает гомеопатическое 
лечение. Курс – 1,5-2 месяца. Особого внимания заслу-
живает растительный препарат Лив 52, обладающий 
дезинтоксикационным, гепатопротекторным и жел-
чегонным действием и разрешенный к применению 

у новорожденных и детей раннего возраста в виде 
жидкой лекарственной формы (капли). Ферментоте-
рапия – используются высокоактивные современные 
препараты - Креон (детям раннего возраста 5000-10000 
МЕ в сутки), Панцитрат (до 50 000 ЕД в сутки). Курс 
– 1, 5-2 недели.

Предложенная схема коррекции обладает ком-
плексным воздействием на организм ребенка и по-
зволяет быстро справиться с клиническими и микро-
биологическими признаками дисбиоза.

Выводы. Современная терапия дисбиотических 
состояний включает в себя, прежде всего, препараты, 
созданные на основе пробиотиков, а также лечебные 
средства, позволяющие уменьшить проявления эн-
дотоксикоза, воспаления, нормализовать моторную, 
переваривающую функции желудочно-кишечного 
тракта, повысить колонизационную резистентность 
кишечника, стимулирующие рост и размножение 
микроорганизмов эндогенной флоры. Антибактери-
альные препараты в настоящее время применяются 
только по строгим показаниям, а также при неэффек-
тивности вышеперечисленной терапии.

ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
И ИНФОРМИРОВАННОСТЬ МОЛОДЕЖИ О МЕТОДАХ 

КОНТРАЦЕПЦИИ

Бресский А.Г., Кожар Е.Д., Макарова О.В., Лысенко О.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Актуальность. Тема искусственного  аборта в 
гинекологической  практике остается актуальной 
до настоящего  времени, так как аборт приводит к 
ухудшению репродуктивного здоровья женщин, а 
также различным послеоперационным осложнениям. 
Планирование семьи актуально во всех цивилизован-
ных странах мира. Это не только медицинская, но 
и социальная проблема, решение которой связано 
с качеством здоровья и сохранением генофонда на-
ции. Эта проблема также актуальна и для Республики 
Беларусь, где количество медицинских абортов оста-
ется высоким. Так, количество абортов в г. Витебске 
и Витебском районе в 2009 году составило 36,55 на 
100 родов.

Цель исследования: провести сравнительный 
анализ рода занятий, места жительства, способов 
контрацепции, паритета женщин, прерывающих бе-
ременность путем искусственного аборта в сроке до 
12 недель беременности за 2005 и 2010 гг. по данным 
учреждения здравоохранения «Витебский городской 
клинический родильный дом №1», определить уро-
вень информированности женщин о методах контра-
цепции и о вреде прерывания беременности.

Материал и методы. Нами проанализировано по 
100 случайно выбранных истории прерывания бере-
менности женщинам путем искусственного аборта, 

госпитализированных в гинекологическое отделение 
УЗ «ВГКРД №1» за период с января по сентябрь 2005 г. 
и 2010 г. Нами использованы общепринятые методы 
статистики с использованием компьютерной про-
граммы Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Особое внимание 
обращалось на возраст женщин, перенесенную гени-
тальную и экстрагенитальную патологию, род занятий 
и образование, способ контрацепции, срок беремен-
ности, паритет. 

Средний возраст женщин составил  26,1 ± 5,6 и 
26,9 ± 7,7 лет соответственно. 

Как в 2005 г., так и в 2010 г., прослеживается сле-
дующая тенденция: ведущее место занимают рабочие 
со средним специальным образованием, что говорит 
о недостаточном знании методов контрацепции, от-
сутствии адекватной санитарно-просветительской 
работы на предприятиях; второе место занимают 
неработающие  женщины; третье место – женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, что на 
наш взгляд, говорит о недостаточной работе кабине-
тов планирования семьи в женских консультациях; 
четвертое – служащие с высшим образованием; шестое 
– учащихся школ; седьмое – учащихся СПТУ; восьмое 
– учащихся ВУЗов.

Женщин, которым предстояло прерывание пер-
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вой беременности, было по 20  человек в 2005 и в 2010 
гг. (20% из общего количества пациенток). 

Из общего количества женщин, нерожавших 
было 24 человека (24%) в 2005 г. и 30 человек (30%) 
в 2010 г.

При анализе методов контрацепции выявлены 
одинаковые тенденции: не предохранялось от бе-
ременности 74 (74%) и 72 женщины (72%), в 2005 и 
2010 гг. соответственно; использовали презерватив 
24 (24%) и  25 человек (25%), в 2005 и 2010 гг. соот-
ветственно; ВМС – 2 (2%) в 2010 г.; физиологические 
методы контрацепции – 2 (2%) в 2005г. и 1 (1%) в 2008г.

При анализе причин прерывания беременности 
большинство женщин заявляют, что они не смогли 
бы себе позволить родить ребенка в связи с низким 
материальным положением. В подавляющем боль-
шинстве случаев абортом заканчиваются нежеланные 
беременности, наступающие у женщин, которые не 
используют контрацепцию или пользуются тради-
ционными средствами, имеющими сравнительно 
высокую частоту неудач.

Кроме того, было проведено анонимное анкети-
рование 100 девушек в возрасте 17-19 лет, живущих 
половой жизнью. На вопрос анкеты «Знаете ли Вы 
что такое контрацепция?» все респонденты ответили 
положительно (100%). Источниками информации 
явились: средства массовой информации (50%), ме-
дицинские работники (28%), от родителей, друзей, 
знакомых (22%). Чаще всего в качестве контрацеп-
тивов использовался презерватив (70%), на втором 

месте – комбинированные оральные контрацептивы 
(13%), на третьем – внутриматочная контрацепция 
(8%), на четвертом – прерванный половой акт (5%), на 
пятом – физиологические методы контрацепции (3%), 
спермициды использовались в 1% случаев.

Выводы:
1. На протяжении последних 5 лет сохраняются 

сходные тенденции: среди женщин, прерывающих бе-
ременность, на первом месте стоят женщины-рабочие 
со средним специальным образованием, на втором 
месте – неработающий контингент, на третьем – жен-
щины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

2. Подавляющий процент женщин, прерыва-
ющих беременность путем искусственного аборта, 
не используют никаких методов контрацепции для 
предотвращения нежеланной беременности.

3. Необходимо более широко проводить санитар-
но-просветительскую работу в школах, СПТУ, ВУЗах, 
на предприятиях; освещать  вопросы контрацепции 
и вреда искусственного прерывания беременности 
в средствах массовой информации (телевидение, 
радиовещание, печатные издания); более продуктив-
но работать в кабинетах планирования семьи в ЖК 
с контингентом женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком.

4. Остаются актуальными вопросы информиро-
вания молодежи о методах контрацепции, причем 
ведущая роль должна принадлежать медицинским 
работникам, которые могут в полном объеме осветить 
необходимую информацию, а также семье.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛА 
В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ГЕСТОЗА

 
Винников А.В., Родионов В.Я., Винников М.А., 

Авраменко Н.С., Куприянович Е.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Ключевую роль в патогенезе 
гестоза играет эндотелиальная дисфункция, при 
которой жидкость из сосудистого русла переходит 
в интерстициальное пространство, обуславливая 
снижение объема циркулирующей крови (ОЦК) 
и гиповолемию.  Для устранения этого состояния 
основным направлением в лечении гестоза стала 
инфузионная терапия. Несмотря на наличие  мно-
жественных рекомендаций по составу инфузионной 
терапии при гестозе, широко обсуждаются относи-
тельные достоинства кристаллоидов и коллоидов, а 
также различных видов коллоидов. Наиболее широко 
применяемыми плазмозаменителями являются изо-
тонические кристаллоиды и синтетические коллоиды. 
Альбумин редко используется в качестве препарата 
первой линии в связи с его стоимостью и необходи-
мостью контроля  его введения, как при введении 
любого препарата крови, его плазмозамещающая спо-

собность резко снижается у пациентов с повышенной 
проницаемостью капилляров. Применение кристалло-
идов по отдельности связано с повышенным риском 
перенасыщения интерстициального пространства 
жидкостью, ответственного за дисфункцию органов в 
анестезиологии и интенсивной терапии. Применение 
коллоидов безопасно при использовании максималь-
ных рекомендованных доз. При наличии показаний 
к назначению коллоида, раствор гидроксиэтилового 
крахмала последнего поколения, как представляется, 
обладает наилучшим соотношением «риск-польза». 

Наиболее часто из синтетических коллоидов 
применяются растворы гидроксиэтилового крахмала 
(HES) и желатины. Основные характеристики раство-
ров, входящих в программу инфузионной терапии при 
гестозе, представлены в таблице №1 . 

Цель работы: сравнить эффективность вклю-
чения в состав инфузионной терапии у пациенток 
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с гестозом препарата гидроксиэтилкрахмала 130 
и производства «Белмедпрепараты» и 6%: HAES-
стерил®.

Материал и методы. Проведен анализ лечения 
107 пациенток с гестозом средней и тяжелой степени 
за период 2009-2011 года в роддоме БСМП  г. Витебска. 
Выделено 2 группы пациенток.  В 1-ой группе пациент-
ки получали ГЭК 130, во 2-ой  6% HAES-стерил. В обе-
их группах проводился контроль диуреза, почечной 
фильтрации в пробе Реберга, биохимический лабора-
торный мониторинг, контроль НИАД, проводилась 
оценка состояния плода методом кардиотокометрии, 
ультразвуковой доплерометрии.

Результаты и обсуждение.   Все пациентки полу-
чали стандартную инфузионную программу в составе 
препарата ГЭК, 10% раствора глюкозы 400 мл, рас-
твор Рингера 400 мл на каждую дозу ГЭК. Программа 
инфузионной терапии была дифференцирована в за-
висимости от тяжести гестоза в балльном выражении  
(Таблица №2).

Выводы. Для восполнения ОЦК у пациенток с 
гестозами средней и тяжелой степени препаратами 

Таблица 1. Характеристика плазмозамещающих растворов для интенсивной терапии гестоза

Таблица 2. Результаты проведения инфузионной терапии

Тип раствора Осмо-сть 
ммоль/л

Состав раствора Плазмо-замещающая способность 
(1 = 100% введенного объема остается 

во внутрисосуд. пространстве)

Длительность 
действия 

(часы)
0.9% NaCl 308 0.9% NaCl 0,22 0,5

5% альбумин 250-350 0.9% NaCl 0,7 1-3
6%: HAES-стерил® 308 0,9% NaCl 1-1,4 3-6

Гидроксиэтилкрахмал 130® 308 0,9% NaCl 1-1,4 3-6

Оценка тяжести 
гестоза в баллах 
(по Соловьевой)

Препарат ГЭК
мл

 Время 
введения ГЭК

часы

Общий объем 
инфузионной терапии 

мл

Диурез
мл

Почечная 
фильтрация мл\

мин
6-10 6%: HAES-стерил® 500 4-6 1300-1400 2400-2600 95-110

Гидроксиэтилкрахмал 
130® 400

4-6 1200-1300 2500-2700 98-114

10-14 6%: HAES-стерил® 1000 8-12 2400-2600 2900-3200 85-96
Гидроксиэтилкрахмал 

130® 800
8-12 2200-2400 3000-3300 92-98

выбора остаются растворы ГЭК (гидроксиэтили-
рованного крахмала), способствующие улучшению 
реологических свойств крови, способные связывать 
и удерживать воду в сосудистом русле, восполнить 
внутрисосудистый объем. Сравнительный анализ 
включения в программу инфузионной терапии рас-
твора ГЭК 130 показал его эффективность, которая 
обусловлена увеличением диуреза и нормализацией 
почечной фильтрации у пациенток с гестозами сред-
ней и тяжелой степени. По сравнению с  раствором 
HAES-стерил, - отечественный препарат ГЭК 130 
при меньшем объеме не уступает в эффективности.

Литература:
1.Джонбобоева, Г. Н. Оптимизация инфузион-

ной терапии гестоза средней и тяжелой степени в 
периоперационном периоде / Г. Н. Джонбобоева, С. 
Г. Цахилова, А. В. Пырегов // Молодой ученый. – 2011. 
– Т. 2, № 5. – С. 176-181.

2. Martin Vestfal, M. D. HES.Various preparations – 
various effects / M. D. Martin Vestfal, Ph. D. Michael, F. 
M. James // Anesthesiology. – 2009. – N 111. – P. 187-202.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА МЕДИКАМЕНТОЗНОГО 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ РАННЕГО СРОКА

Дедуль М.И., Стуканова Е.Ю. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Ежегодно в мире беременеет бо-
лее 200 миллионов женщин фертильного возраста, 
46 миллионов из них прибегают к искусственному 
прерыванию беременности [1,2]. На долю девочек 
подросткового возраста приходится до 10%, при этом 
56 % абортов проводится методом кюретажа полости 
матки [3].

Цель: оценить результаты применения метода 
медикаментозного прерывания беременности ран-

него срока.
Материал и методы исследования. Обследовано 

100 женщин, которым было проведено медикамен-
тозное прерывание беременности раннего срока в 
условиях женской консультации  УЗ «ВГКРД №2».  
Первая группа включала 56 пациенток, выполняющих 
прерывание беременности впервые. Из них доля жен-
щин  в возрасте ≤ 18 лет  составила 5 % (16,6±1,67 лет), 
> 18 лет - 51%, из них первобеременные, прерывающие 
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I беременность - 11%, повторнобеременные, прерыва-
ющие беременность впервые - 40% (28,47±11,71 лет). 
Вторая группа включала 44 пациентки, прерывающие 
беременность повторно (33,2±1,77 лет).

Показанием для проведения медикаментозного 
аборта (МА) являлась маточная беременность раннего 
срока (до 42 дней аменореи). Перед проведением МА 
женщины были обследованы клинически и лабора-
торно согласно действующим протоколам.

Для проведения МА использовалась схема 200 
мг мифепристона per os + через 36-48 часов 400 мг 
миролюта per os.

Результаты  и обсуждение. При проведении 
УЗИ у пациенток I и II группы перед МА было уста-
новлено, что средний диаметр (D) плодного яйца во 
всех подгруппах находился в пределах гестационного 
возраста 5-6 недель (42 дня аменореи), что удовлет-
воряет основному условию для проведения МА. 
Кровянистые выделения в 82% случаев (I и II группы, 
n=100) наблюдались в день приема мизопростола, в 
7% - на следующий день после приема мизопростола, 
в 10% случаев – на следующий день после приема 
мифепристона, и лишь в 1% выделения начинались в 
день приема мифепристона. 

Не наблюдалось различия в продолжительности 
кровянистых выделений  в пределах I группы, вы-
деления носили в большинстве случаев умеренный 
характер и по продолжительности соответствовали 
менструальной кровопотере (в среднем 7 дней).  

Обильные кровянистые выделения наблюдались 
в 12,5% случаев, причем в 7,1% в пределах подгруппы 
первобеременных > 18 лет, прерывающих I беремен-

ность. Во всех указанных случаях кровянистые выде-
ления не были расценены как чрезмерные и не потре-
бовали хирургического вмешательства. Очевидно, что 
наличие родов, рубца на матке после кесарева сечения, 
выкидыша либо сочетание роды+кесарево сечение 
в анамнезе не оказывает существенного влияния на 
длительность и обильность кровянистых выделений 
после процедуры МА.

Количество осложнений среди пациенток  I 
группы составило 2%. Во всех указанных случаях был 
диагностирован неполный выкидыш. В 1% случаев 
была произведена  вакуум-аспирация (в/а) без расши-
рения цервикального канала (повторнобеременные, 
прерывающих беременность впервые > 18 лет), в 1% 
было произведено abrasio uteri (первобеременные, 
прерывающие I беременность > 18 лет). Результаты 
приведены в таблице 1.

У пациенток II группы обильные кровянистые 
выделения наблюдались в 13,6% случаев, причем 
преимущественно в группе пациенток, имеющих в 
анамнезе роды и аборты. Ни в одном из указанных 
случаев выделения не были расценены как чрезмер-
ные и не потребовали хирургического вмешательства 
(таблица 2). 

Количество осложнений среди пациенток  II 
группы составило 2%, причем преимущественно у 
имеющих в анамнезе роды  и  ≤ 2 аборта. Во всех 
указанных случаях был диагностирован неполный 
выкидыш. В 1 % случаев была произведена  в/а  
остатков плодного яйца, в 1% было произведено 
abrasio uteri. Таким образом, можно сказать, что на-
личие отягощенного акушерско-гинекологического 

Таблица 1. Результаты медикаментозного прерывания беременности у пациенток I группы 
(выполняющих прерывание беременности впервые)

Пациентки, выполняющие прерывание беременности впервые (n=56)
≤ 18 лет (n=5) > 18 лет (n=51) 

Подгруппа Первобеременные,
 прерывающие
 I беременность

Первобеременные, 
прерывающие 
I беременность  

(n=11)

Повторнобеременные, прерывающие
 беременность впервые (n=40)

Акушерский 
анамнез

Роды в
 анамнезе

( n=31)

Кесарево сечение 
в анамнезе

( n=7)

Роды и кесарево 
сечение в 

анамнезе (n=1)

Выкидыш 
в анамнезе

 (n=1)
Ср. возраст, 

лет
16,6±1,67 25,46±3,64 29,16±2,29 26,86±7,11 31,0±0 23±0

D плодного 
яйца, мм

13,52±5,01 10,72±5,0 10,56±2,28 13,2±5,06 5,0±0 8,0±0

Длительность 
кровянистых 
выделений, 

дней

7,4±1,88 8,0±2,17 7,23±0,64 7,29±0,88 7,0±0 7,0±0

Обильность 
выделений

умеренные
 4(80%)

обильные
1(20%)

умеренные  
7(63%)

обильные 
4(36,6%)

умеренные
29(93,5%)
обильные
2(6,45%)

умеренные 
(100%)

умеренные 
(100%)

умеренные 
(100%)

Толщина 
эндометрия на 

14 сутки, мм
6,38±2,71 7,72±2,04 8,1±0,79  8,21±1,3 9,5±0 9,1±0

Осложнения:
- неполный 
выкидыш

1% 1%
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Таблица 2. Результаты медикаментозного прерывания беременности у пациенток II группы 
(выполняющих прерывание беременности повторно)

Пациентки, прерывающие беременность повторно (n=44)

Нерожавшие
 (n=2), 

имеющие 1 аборт в 
анамнезе

Роды в анамнезе (n=40) Кесарево сечение
 в анамнезе (n=2), 

имеющие 1-2 
аборта 

≤ 2 аборта
 в анамнезе ( n=35)

>2 абортов
 в анамнезе (n=5)

Средний возраст, лет 29,0±0 32,84±2,08 37,6± 5,01 32,5±44,47

D плодного яйца, мм 8,7±0 13,97±2,27 12,5±9,94 8,0±38,12

Длительность кровянистых 
выделений, дней

7,5±6,35 7,74±0,54 7,4±1,11 7,0±0

Обильность выделений Умеренные
-2(100%)

умеренные-31(88,6%)
обильные-4(11,4%)

Умеренные-3(60,0%)
Обильные-2(40,0%)

умеренные-2(100%)

Толщина эндометрия
 на 14 сутки, мм

7,5±19,06 8,76±1,09 10,8±4,32 10,5±6,35

Осложнения:неполный
 выкидыш 2%

анамнеза (аборты, рубец на матке после кесарева 
сечения) не оказывает существенного влияния на 
возникновение послеабортных осложнений (та-
блица 2).

Выводы:
1. Медикаментозный аборт применим для пре-

рывания маточной беременности на ранних сроках 
(до 42 дней аменореи) как для девочек-подростков, 
прерывающих I беременность, так и для женщин, 
выполняющих прерывание беременности впервые 
либо повторно.

2. Клинически МА сопровождался кровянистыми 
выделениями, которые в большинстве случаев носят 
умеренный характер, по объему и длительности соот-
ветствуют менструальной кровопотере.

3. Из обследованных 100 пациенток, которым 
выполнялся МА, осложнения, потребовавшие после-
дующего проведения вакуум-аспирации или abrasio 

uteri, наблюдались лишь в 4% случаев.
4. Показано, что наличие ОАА и ОГА не оказыва-

ют существенного влияние на клинические проявле-
ния МА, течение послеабортного периода  и  процент 
возникновения осложнений.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ  ОРГАНОВ 
ПО ДАННЫМ СОНОГРАФИИ ПРИ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕ

НИИ ЭНДОМЕТРИОЗА

Елисеенко Л.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Эндохирургическое вмешатель-
ство при распространенном эндометриозе гениталий 
предусматривает удаление эндометриоидных гетеро-
топий, разъединение спаек и сращений,  снижение 
реакции организма до минимума на операцию и 
предотвращающие вторичных осложнений, препят-
ствующих физиологической реализации репродук-
тивной функции[1,3]. Проблема рецидивирующего 
эндометриоза, сохранения бесплодия, снижение 
фолликулярного резерва яичников остается актуаль-

ной, несмотря на оптимизацию эндохирургического 
лечения и разработки способов профилактики спаеч-
ного процесса. [2,4].

Целью настоящего исследования явилось из-
учение состояния внутренних половых органов,  
характера их кровоснабжения на лапароскопическое  
удаление очагов генитального эндометриоза по дан-
ным сонографии.

Материал и методы. Оценено течение раннего и 
позднего постоперационного периода у 35 больных 
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(основная группа) с наружным генитальным эндоме-
триозом (яичники, брюшина, крестцово - маточные 
связки, клетчаточное пространство малого таза) 2-3 
стадии, подвергшихся лапароскопическому удале-
нию очагов эндометриоза, и 30 здоровых женщин, 
подвергшихся лапароскопической стерилизации 
методом коагуляции и пересечения маточных труб 
(контрольная группа). Данное обследование про-
водилось во 2-й Витебской областной клинической 
больнице, базе кафедры акушерства и гинекологии 
ФПК и ПК. Возраст больных был схож во всех груп-
пах и колебался от 20 до 38 лет. Из перенесенных 
гинекологических заболеваний в обеих обследуемых 
группах преобладали: воспалительные заболевания 
придатков матки, бесплодие трубно-перитонеальное, 
дисфункция яичников. Оперативные вмешательства 
в анамнезе имели 6 пациенток из основной группы и 
4 из контрольной. Экстрагенитальные заболевания  
(ожирение, нарушение функции щитовидной железы, 
вегето-сосудистая дистония)  наблюдали у каждой 4-й 
пациентки. 

Оперативное лечение было выполнено под эн-
дотрахеальным наркозом с помощью эндоскопиче-
ского оборудования и набора инструментов Шторц 
(Германия).   При лапароскопии в основной группе 
для активизации регенерации брюшины, эпителия 
фимбриальных отделов маточных труб,  коркового 
слоя яичников и снижения воспалительной реакции 
в органах малого таза после  удаления очагов эндоме-
триоза использовали неоднократное орошение тканей 
физиологическим раствором, тщательное удаление 
сгустков крови и некротических тканей. 

Для оценки состояния внутренних половых ор-
ганов выполняли сонографию  органов брюшной по-
лости с допплерометрией сосудов матки всем больным 
на  3, 5, 7, 14, 30, 60-е cутки  послеоперационного пе-
риода  на аппарате “Voluson 730 Expert” и “Lodiс-500”. 

Обработка данных проведена на персональном 
компьютере с использованием стандартного пакета 
программ “Statistica 6” на  основе методов вариацион-
ной статистики и корреляционного анализа.

Результаты и обсуждение.   Длительность 
оперативного вмешательства  была  наибольшей  
(Р<0,05) в основной группе (98±8,4 мин) и наи-
меньшей (22±4,2мин) в контрольной группе. Общая 
кровопотеря в основной группе составила 247±53,2 
мл, в контрольной - 23±6,5 мл.  Интраоперационных 
осложнений не было.

Изучение состояния внутренних половых орга-
нов пациенток основной группы по данным соногра-
фии после лапароскопического лечения  на 3, 5 и 7-е  
сутки  после операции показало, что в 68,3.%  случаев 
имело место матка в центре, кпереди, контуры ровные, 
структура однородная. Размеры: длина- 68,5±1,9 мм, 
ширина 54,6±1,3 мм и переднезадний – 48,6±1,8 мм,  у 
женщин группы контроля - 59,4±0,8 мм, 50,1±0,9 мм, 
46,7±1,7 мм соответственно. Состояние эндометрия 
соответствовало фазе менструального цикла. Объем 
яичника в основной группе составил  8,7 ±1,3см3,  в 

контрольной группе - 6,5±1,7см3.   У пациенток после 
удаления очагов эндометриоза отмечено снижение 
эхогенности миометрия  матки  и ткани яичников,  
нечеткость их контуров,  затрудненная визуализация 
фолликулярного аппарата яичников, наличие умерен-
ного количества жидкости в малом тазу. При  цветном 
допплеровском картировании (ЦДК) – имело место 
снижение количества  цветовых локусов  в яичниках,  
появление зон  повышенной васкуляризации и низ-
корезистентного кровотока в яичниках. При анализе 
кривых скоростей кровотока в маточной артерии  ИР 
в основной группе составил  0,76±0,03,   в контрольной 
-  0,84±0,04  (P<0,05);  ПИ - 2,01±0,14 в основной и 
2,32±0,3 в контрольной;  СДО - 6,12±0,02  и   7,96±0,14 
соответственно (P<0,05).  Четко прослеживается сни-
жение всех индексов кривых скоростей кровотоков 
в основной группе по сравнению с контрольной, 
что свидетельствует о нарушении кровоснабжения, 
отека тканей внутренних половых органов, наличии  
воспалительной асептической реакции брюшины.  
Спустя 60 суток после лапароскопии у 17,9% боль-
ных основной группы отмечено  сохранение  низких  
индексов кривых скоростей кровотока в маточных и 
радиальных артериях, что отражало неполное вос-
становление кровоснабжения  внутренних половых 
органов. Этот факт может явиться причиной  воз-
никновения рецидива  эндометриоза гениталий в 
последующем,  так как   в участках  тканей с зонами 
гипоксии патологически активизируются локальные 
факторы роста, факторы  пролиферации клеток и 
снижаются факторы апоптоза.   

Выводы
1. Состояние внутренних половых органов у 2/3 

пациенток с эндометриозом после хирургической 
лапароскопии  на 3, 5 и 7-е  сутки  после операции по 
данным сонографии характеризуется нарушением 
кровоснабжения, отеком тканей, наличием воспали-
тельной асептической реакции брюшины, что требует 
более интенсивного подхода к нормализации крово-
тока в органах малого таза.

2. Отсутствие восстановления кровоснабжения 
внутренних половых органов у 17,9% больных в по-
стоперационном периоде на 30-60-е  сутки  может 
быть причиной рецидива генитального эндометриоза.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО И ДОПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДОВ 
РАЗВИТИЯ ДЕВОЧЕК НА ФОРМИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ 

ФУНКЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
 

Жукова Н.П., Киселева Н.И., Арестова И.М., Кожар Е.Д., Дейкало Н.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Практически у всех девушек с от-
клонениями в биологическом развитии, соматическом 
и репродуктивном здоровье в качестве пускового фак-
тора прослеживается роль неблагоприятного течения 
беременности и родов матери. Особенно отчетливо 
это проявляется в подростковом периоде, который 
выполняет  роль естественной функциональной на-
грузочной пробы. 

Врожденная неполноценность соединительной 
ткани и перинатальные повреждения гипоталамиче-
ских структур проявляются церебральной дисфункци-
ей, нарушением кровообращения в вертебробазиляр-
ном бассейне, несбалансированностью позвоночного 
столба, низким мышечным тонусом [1, 2]. Клиниче-
ским эквивалентом этих морфологических сдвигов 
и нарушений психо-нейро-эндокринно-иммунной 
регуляции выступает вегетативная дисфункция, кото-
рая служит фоном для отклонений в биологическом 
созревании и соматическом здоровье.

Цель исследования. Изучить особенности те-
чения перинатального развития и их влияние на 
формирование нарушений репродуктивной системы 
у девочек-подростков.

Материал и методы. Изучение гинекологиче-
ской и соматической заболеваемости, а также срав-
нительный анализ течения беременности, родов, 
послеродового периода и развития новорожденного 
были основано на ретроспективном анализе данных 
первичной медицинской документации (амбулатор-
ная карта беременной и родильницы ф. 111/у, история 
родов ф.096/у, история развития новорожденного 
ф.097/у, медицинская карта амбулаторного больного 
ф.025/у, контрольная карта диспансерного наблюде-
ния ф. 030/у. 

В настоящем исследовании была использована 
разновидность метода направленного отбора – ко-
гортный метод. Этот метод достаточно широко ис-
пользуется в медицинской демографии и социально-
гигиенических исследованиях.   Репрезентативность 
выборки рассчитывалась по стандартной формуле, а 
выборочная совокупность для каждой популяцион-
ной группы составила 550 единиц. 

С учетом поставленных задач  была определена 
единица наблюдения – девушка-подросток в возрас-
те от 15 до 18 лет, завершающая половое созревание 
и вступающая в активный репродуктивный период. 
Всего было изучено медицинских документов 1136 
девочек-подростков. Из них обследовано 557 девушек 
популяции 2001 года и 579 – популяции 2010 года. 

Результаты и обсуждение. Анализируя средний 
возраст матери к моменту родов, мы установили, что 
большинство 989 (87,1%) из всех 1136 обследованных 

девушек рождено в наиболее благоприятном репро-
дуктивном возрасте – 25,43±0,84. В позднем репро-
дуктивном возрасте были рождены 8,9% девушка, а 
в юном –4,0%. Большинство (62,8%) девушек были 
рождены в первых родах,    35,7% -  во вторых и лишь  
1,5% -   в третьих. 

Изучение течения беременности и  родов у мате-
рей девушек популяционных групп  2001 и 2010 годов 
исследования позволило установить, что на протяже-
нии последнего десятилетия отмечалось достоверное 
(Р<0,05) увеличение числа женщин, беременность и 
роды которых протекали с осложнениями.

В результате структурного анализа осложнений 
беременности и родов у матерей обследованных 
девушек  было выявлено, что у  матерей девушек 
популяции 2010 года в сравнении с популяционной 
группой 2001 года, достоверно чаще отмечались та-
кие осложнения течения беременности,  как угроза 
прерывания беременности в поздние сроки, гестоз, 
инфекционные заболевания, рецидивы хронических 
заболеваний. В родах в данной популяционной группе 
в 1,4 раза чаще встречалась дискоординация родовой 
деятельности и патология излития околоплодных вод. 
При этом было выявлено, что у  425 матерей девушек 
обоих популяционных групп имело место сочетание 
нескольких (от 2 до 4) осложнений.

Недоношенными родилось 4,8% девушек по-
пуляции 2001 года, 9,3% - популяции 2010 года.  
Средний вес при рождении у доношенных девочек 
достоверно не отличался в популяционных группах 
и составил 3248,87±98,56 г.   Нижняя граница веса у 
недоношенных девочек составила – 1950 г, а верхняя 
у доношенных – 5120 г.  На грудном вскармливании 
в течение трех месяцев находилось 52,9%  девушек, 
до шести месяцев и более - 35,2% , на искусственном 
вскармливании – 11,9% .

Анализ заболеваемости девушек-подростков в 
перинатальном периоде показал, что  в популяци-
онной группе 2001 года общая заболеваемость ново-
рожденных девочек составила 85,3‰, а  2010 года 
– 193,5‰, то есть увеличилась в 2,3 раза.

Изучение структуры заболеваемости новорож-
денных девочек позволило установить, что в попу-
ляции 2001 года на первое место вышли инфекции  
и   пневмония, их доля в структуре составила 47,2%, 
на второе – поражение ЦНС гипоксического генеза 
(31,4%) , на третье - аномалии развития (12,3%). 
Прочая патология составила 9,1%. В популяционной 
группе 2010 года структура заболеваемости выгляде-
ла несколько иначе: первое место заняло поражение 
ЦНС гипоксического генеза (43,3%), второе -   инфек-
ции и пневмония (32,8%), третье – аномалии развития 
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(17,1%), прочие заболевания составили 6,8%. 
Проведенный нами анализ заболеваемости деву-

шек популяционных групп 2001 и 2010 годов в период 
детства позволил выявить высокий инфекционный 
индекс в обеих популяционных группах девушек, с 
тенденцией к его росту в популяционной группе 2010 
года (от 2,9 до 3,8).  Наибольший уровень инфекци-
онной заболеваемости приходился на возраст от 5 до 
7 лет, а инфекционный индекс был в два раза выше в 
данном возрасте, чем в первые четыре года развития 
девочки. Также было выявлено, что в 3,4 раза увели-
чилась частота заболеваний щитовидной железы,  в 
2,2 раза - органов дыхания,  в 2,2 раза –железодефи-
цитных анемий, в 2 раза –органов пищеварения.

Выводы. Таким образом, влияние неблагопри-
ятных факторов в периоды перинатального и допу-
бертатного развития были выявлены  у значительного 
числа девушек обеих популяционных групп. Причем 
у современных девушек (популяция 2010 года) они 
выявлялись   почти в два раза чаще, чем у девушек 
популяции 2001 года. Неблагоприятные перинаталь-
ные факторы относились как к течению беремен-
ности (ОПГ – гестоз, хроническая гипоксия плода и 

фетоплацентарная недостаточность, генитальные и 
экстрагенитальные инфекции, сопутствующая хрони-
ческая патология), так и к процессу родов (аномалии 
родовой деятельности, преждевременные роды, пато-
логия излития околоплодных вод). В допубертатный 
период был отмечен рост как инфекционной, так и 
соматической  заболеваемости:  увеличение инфек-
ционного индекса  в 1,4 раза,  болезней щитовидной 
железы - в 3,4 раза,  органов дыхания  - в 2,2 раза,  
органов пищеварения – в 2 раза, железодефицитных 
анемий – в 2,2 раза;

Литература: 
1. Буралкина, Н.А Влияние соматической патоло-

гии на некоторые параметры физического развития 
девочек в возрасте 10-14 лет. / Н.А.Буралкина, Е.В. 
Уварова // Репродуктивное здоровье детей и под-
ростков. – 2009. - №4. – С.78-84.

2. Можейко, Л.Ф. Медико-социальные аспекты 
репродуктивного здоровья девочек-подростков/
Л.Ф.Можейко //Актуальные вопросы репродуктив-
ного здоровья женщин: Матер. респ. науч.-практ. 
конф. акушеров-гинекологов и неонатологов. – Мн.:, 
2000. – С.51-56.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

Журавлева Л.Н., Лысенко И.М., Баркун Г.К.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В последние годы возросла роль 
цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) в патологии 
человека [1,2]. Особо важное место принадлежит 
ЦМВИ в патологии плода, новорожденных и детей 
раннего возраста. ЦМВИ является одной из причин 
самопроизвольных выкидышей, преждевременных 
родов, врожденных пороков развития, фетопатий 
[2]. Многие вопросы этой важной проблемы оста-
ются недостаточно решенными [3]. Клинические 
проявления внутриутробных инфекций отличаются 
многообразием. Поэтому изучение клинических про-
явлений цитомегаловирусной инфекции и сравнение с 
клиническими проявлениями других внутриутробных 
инфекций представляет собой особый интерес [1,4,5].

Целью нашего исследования явилось изучение 
клинических проявлений цитомегаловирусной ин-
фекции у детей первого года жизни и сравнение с 
системными поражениями при других внутриутроб-
ных инфекциях.

Материал и методы. Нами было обследовано 
65 детей первого года жизни с клиническими про-
явлениями внутриутробного инфицирования. Для 
подтверждении диагноза инфекции специфичной для 
перинатального периода у всех детей были исследова-
ны биологические жидкости (преимущественно кровь 
и ликвор, моча) на предмет обнаружения геномов 

цитомегаловируса, вирусов простого герпеса 1 и 2 
типа, хламидий, микоплазм, токсоплазм  и уреаплазм 
(методом ПЦР) и специфических антител класса IgM 
и IgG (методом ИФА). Также всем детям было про-
ведено полное клиническое обследование: общий 
анализ крови и мочи, биохимическое исследование 
крови (общий белок, АлАТ, АсАТ, билирубин и его 
фракции, мочевина, СРБ и др.). Также детям были 
проведены инструментальные методы обследования: 
ЭКГ, ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости, головного мозга и сердца, рентгенография 
органов грудной клетки, рентгенография черепа, 
компьютерная томография головного мозга и другие 
методы. По показаниям дети были консультированы 
специалистами. Все 65 детей были разделены на 4 
группы: 37 детей с цитомегаловирусной инфекцией 
(1 группа), 15 детей с инфекцией, вызванной вирусом 
простого герпеса 1 и 2 типа (2 группа), 8 – с хламиди-
озом (43 группа) и 6 – с токсоплазмозом (4 группа). 

Результаты и  обсуждение. При изучении кли-
нических проявлений ЦМВИ обнаружено, что пора-
жение нервной системы наблюдалось в 100% случаев, 
в том числе: судорожная готовность и судороги – у  6 
детей (16,2%), мышечная гипотония – у 24 (64,7%), 
гипорефлексия – у 28 (75,7%), косоглазие – у 3 (8,1%), 
нистагм – у 4 детей (10,8%). Менингоэнцефалит был 
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диагностирован у 2 детей (5,4%), вентрикулит у 4 
детей (10,8%). У 21 (56,8%) ребенка наблюдался ги-
дроцефальный синдром, у 1 (2,7%) - микроцефальный, 
признаки внутричерепной гипертензии выявлены у 
16 (43,2%) детей. У 1 (2,7%)  ребенка была диагности-
рована ретинопатия. 

При ультразвуковом исследовании головного 
мозга были выявлены следующие нейросонографиче-
ские признаки: кисты сосудистых сплетений (54,1%), 
вентрикуломегалия (56,8%), признаки внутрижелу-
дочкового кровоизлияния (8,1%), наличие перивен-
трикулярно расположенных кальцинатов (10,8%). 

Нами был проведен сравнительный анализ 
поражений нервной системы у детей с ЦМВИ и у 
детей с другими инфекциями специфичными для 
перинатального периода (герпетической 1 и 2 типа, 
токсоплазмозом и хламидиозом). Было выявлено, 
что вентрикулит (10,8%), перивентрикулярно рас-
положенные кальцинаты (10,8%) и кисты сосудистых 
сплетений (54,1%), выявленные при УЗИ головного 
мозга, достоверно чаще встречались при ЦМВИ, чем 
у больных 4 группы. Внутричерепная гипертензия 
(43,2%), менингоэнцефалит (5,4%) достоверно чаще 
встречались в первой группе пациентов, чем в третьей 
и четвертой. 

Патология со стороны сердечно сосудистой си-
стемы, в том числе сочетанная, обнаружена у 54,5% 
первой группы, у 40% больных из второй группы, у 
37,5% - в третьей группе и у 50% детей из 4 группы 
исследования.  При цитомегаловирусной инфекции 
были диагностированы: нарушение ритма и про-
водимости у 16,2% детей (аритмия, блокада правой 
ножки пучка Гиса, нарушение внутрижелудочковой 
проводимости). У 5 детей из этой группы (13,5%) 
были обнаружены врожденные пороки сердца (дефект 
межжелудочковой и межпредсердной перегородки).

Поражение печени и селезенки обнаружены у 
25 (67,6%) детей с ЦМВИ. При анализе структуры 
поражений печени и селезенки при цитомегалови-
русной инфекции диагностированы гепатомегалия 
(13,5%), гепатоспленомегалия (27,2%), гепатит (10,8%), 
длительная желтуха (10,8%). При ЦМВИ достоверно 

чаще наблюдались безжелтушные формы гепатита, 
чем при инфекции, вызванной вирусом простого 
герпеса 1 и 2 типа, гепатоспленомегалия – чаще, чем 
при токсоплазмозе, гемолитическая желтуха – чаще, 
чем при хламидиозе. 

При цитомегаловирусной инфекции обнаружены 
изменения мочевой системы у 29,7% пациентов, при 
этом были диагностированы инфекция мочевыводя-
щих путей (10,8%), пиелонефрит (5,4%), врожденные 
уронефропатиии (пузырно-мочеточниковый реф-
люкс, гидронефроз) (13,5%).

Выводы. Структура клинических проявлений 
цитомегаловирусной инфекции у детей первого года 
жизни характеризуется многообразием и включает 
поражение центральной нервной системы (100%), 
сердечнососудистой (54,5%), гепатобилиарной (67,6%) 
и мочевыводящей системы (29,7%). При сравнении с 
другими внутриутробными инфекциями при ЦМВИ 
достоверно чаще наблюдаются менингоэнцефалиты, 
вентрикулиты, кальцинаты, кисты, внутричерепная 
гипертензия, судорожный синдром, а также врожден-
ные пороки сердца, нарушение ритма и проводимо-
сти, гепатиты, гепатоспленомегалия, гемолитическая 
желтуха, пиелонефрит и врожденные уронефропатии. 
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА И ИММУННОЙ 
РЕАКТИВНОСТИ У ЖЕНЩИН С ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

И ОТЯГОЩЕННЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ АКУШЕРСКИМ 
АНАМНЕЗОМ 

Занько С.Н., Арестова И.М., Жукова Н.П., Киселева Н.И., Дейкало Н.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Согласно статистическим данным, частота невы-
нашивания беременности стабильно высока и состав-
ляет 15-25% исходов всех беременностей (ВОЗ). Если 
принять общее число пренатальных потерь за 100%, 
то в первые 8-12 недель внутриутробного развития по-
гибает от 45 до 85% зародышей, а гибель бластоцист до 

или вскоре после имплантации составляет 30-40% [4].
В нашей стране ежегодно теряется каждая 5-я 

желанная беременность. Установлено, что каждая 
предыдущая потеря беременности увеличивает риск 
потери последующей на 20 %. Таким образом, 4-5 
неудачный эпизод сводят шансы к успешному завер-
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шению беременности практически к нулю. 
Важно отметить, что в современных условиях 

существенно изменился спектр этиологических фак-
торов, вызывающих хронические воспалительные 
заболевания органов малого таза. Среди вирусных 
поражений нижнего отдела женской половой сфе-
ры наиболее распространенными этиологическими 
агентами являются вирус простого герпеса (ВПГ) и 
вирус папилломы человека (ВПЧ). Генитальный гер-
пес относится к наиболее распространенным ЗППП 
(7-35%) и отличается от других заболеваний этой 
группы пожизненным носительством возбудителя в 
организме человека, что обусловливает высокий про-
цент формирования хронических рецидивирующих 
форм болезни. Клинический исход герпетической 
инфекции в значительной мере определяется иммун-
ным статусом человека [1,2,3].

В связи с указанным, мы исследовали иммунный 
статус и реактивность у пациенток с герпетической 
инфекцией и синдромом потери плода.

С целью оценки иммунного статуса обследуе-
мых до начала лечения у всех пациенток определяли 
следующие показатели клеточного и гуморального 
иммунитета: популяционный и субпопуляционный 
состав лимфоцитов периферической крови (CD3, 
CD4, CD8, CD22, CD25, CD95), уровень иммуноглобу-
линов А, М, G, циркулирующие иммунные комплексы, 
активность комплемента, количественное содержание 
иммуноглобулинов субклассов IgGl, IgG2, IgG3, IgG4.

У пациенток с СПП в анамнезе и контаминацией 
ВПГ в сравнении с условно здоровыми женщинами 
выявлено достоверное повышение общего числа лим-
фоцитов на фоне снижения численности лейкоцитов 
в циркуляции. Полученные результаты демонстри-
руют различие показателей клеточного иммунного 
гомеостаза пациенток с СПП, коморбидным ГГ, и 
группы условно здоровых женщин. Статистически 
достоверное повышение относительного числа лим-
фоцитов происходит за счет преимущественного 
роста относительного и абсолютного содержания 
цитотоксической субпопуляции и, в какой-то степе-
ни, за счет тенденции роста хелперной субпопуляций 
Т-лимфоцитов. В результате, для иммунного статуса 
пациенток с СПП, коморбидным ГГ, было характерно 
снижение соотношения CD4/CD8 в пользу цитоток-

сических Т-лимфоцитов, что отражает адекватную 
реакцию иммунной системы на внутриклеточную 
вирусную инфекцию, способствующую киллингу ин-
фицированных клеток-мишеней (CD8) эффекторами 
клеточного звена иммунитета, прерывающими цикл 
репликации вируса.

Вместе с тем, у обследуемых пациенток выявлено 
существенное нарушение соотношения процессов 
позитивной и негативной активации иммуноцитов, 
что проявлялось существенным снижением числен-
ности CD25 лимфоцитов, экспрессирующих маркеры 
ранней позитивной активации в виде рецептора к ИЛ-
2, а также статистически  достоверным (в 2,63 раза) 
повышением числа CD95 клеток, что демонстрирует 
рост готовности клеток к Fas-зависимому апоптозу. 
Соотношение числа CD95 клеток к CD25 в обследуе-
мой группе приблизительно в 4 раза превышало эту 
пропорцию в группе здорового контроля. Полученные 
результаты позволяют предполагать, что инфициро-
вание герпетическим вирусом приводит к усилению 
готовности иммуноцитов к программированной 
клеточной смерти, что может быть одним из патоге-
нетических механизмов, определяющих способность 
ухода вируса от иммунного контроля.

Изменения иммунограммы были аналогичными 
в группах пациенток с СПП при выявлении генети-
ческого материала ВПГ-1,2 из цервикального канала 
и в группе с клинически и серологически верифи-
цированным диагнозом генитальной герпетической 
инфекции. При сравнении параметров клеточного 
иммунитета этих групп между собой достоверных 
различий в показателях не выявлено.

Характеристика гуморального звена иммунитета 
представлена в таблице 1.

При оценке В-звена иммунитета у пациенток 
группы с генитальным герпесом, верифицированным 
с помощью серодиагностики и группы с контамина-
цией ВПГ-1,2, верифицированной прямыми методами 
(ПЦР), отмечено снижение процентного содержания 
СD22-клеток и уровня иммуноглобулинов вторичного 
иммунного (IgG) ответа. Вместе с тем, содержание 
иммуноглобулинов первичного иммунного ответа у 
обследуемых больных оказалось достоверно повы-
шенным в сравнении с группой контроля, что может 
отражать ответ на «новые» антигены, что вполне 

Таблица 1. Характеристика гуморального звена иммунитета Ме (25% ;75%)

Примечание –
1. к1 – р<0,05 при сравнении 1 и 2 подгруппы, 3 подгруппы с контрольной группой;
2. к2 – р<0,01 при сравнении 1 и 2 подгруппы, 3 подгруппы с контрольной группой;
3. к3 – р<0,001 при сравнении 1 и 2 подгруппы, 3 подгруппы с контрольной группой.

Изучаемые показатели 1 и 2 подгруппа (n=47) 3 подгруппа (n=57) Контрольная группа (n=35)
СD22, % 11,7(9,4;14,3) 9,6(8,3;12,9) к1 13,4(11,2;15,1)

Абсолютное содержание СD22 0,23(0,20;0,26) 0,24(021;0,27) 0,25(0,21;0,29)
Ig A, г/л 1,86(1,43;1,99) 1.89(1,51;1,94) 1,95(1,64;2,06)
Ig M, г/л 2,82(2,71;2,98) к3 2,51(2,42;2,89) к3 1,16(1,12;1,21)
Ig G, г/л 9,24(8,47;10,51) к2 10,12(8,69;10,81) к2 11,96(10,52;13,15)

ЦИК, у.е. 57,2(51,8;67,1) к2 62,3(53,4;69,7) к3 47,3(45,2;53,1)
CH50 63,44(51,26;69,17) к3 62,87(53,24;68,39) к1 89,41(74,12;93,28)
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возможно, исходя из полученных нами данных об 
одновременном выявлении у большинства больных 
с СПП не только вирусов герпеса, но чаще всего мик-
стинфекций, включающих хламидии, уреаплазмы и 
др. условно-патогенные микробы. Это предположение 
согласуется с ростом в крови у обследуемых паци-
енток содержания ЦИК, что отражает повышение 
уровня антигенемии, а также снижение процессов 
элиминации. 

Анализируя снижение уровня IgG, мы предпри-
няли изучение содержания отдельных его субклас-
сов (IgGl, G2, G3, G4, учитывая разную значимость 
отдельных субклассов в противомикробной защите 
организма.

Данные о характеристике субклассов Ig G у обсле-
дованных женщин представлены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, у обследуемых больных 
с СПП, ассоциированным с генитальным герпесом, 
верифицированным серологически или с помощью 
ПЦР, установлено выраженное снижение уровня 
IgGl, IgG2 в сопоставлении с группой здоровых 
женщин и тенденция к снижению количества IgG3, 
достигающая степени статистической достоверно-
сти только у больных с ГГ, подтвержденным ПЦР 
методом. Снижение уровня субклассов иммуногло-
булинов, обладающих антимикробным действием, 
имеющих ключевое значение в элиминации вне-
клеточно расположенных патогенов, может быть 
связано с уменьшением числа клеток-продуцентов 
антител, с потреблением иммуноглобулинов в про-
цессе хронического воспаления вирусной этиологии 
в результате повышенного образования ЦИК, и 
приводит, в совокупности, к снижению афферент-
ной и эффекторной стадии противовирусного 
иммунитета при ГГ.

Таким образом, при синдроме потери плода, 
ассоциированном с генитальной герпетической 
инфекцией, специфический иммунный ответ харак-
теризуется усилением количества цитотоксических 

Т-лимфоцитов в циркуляции, существенным ростом 
иммуноглобулинов первичного иммунного ответа, 
а также специфических антивирусных антител. При 
этом следует отметить нарушение соотношения про-
цессов позитивной и негативной активации лимфо-
цитов с превалированием готовности иммуноцитов 
к апоптозу. Типичным является рост уровня ЦИК, в 
основе которого могут лежать: увеличение антигене-
мии и нарушение процессов элиминации комплексов 
в связи с Т-лимфоцит-зависимыми цитотоксическими 
процессами, снижение общей активности системы 
комплемента, падение количества иммуноглобу-
линов вторичного иммунного ответа и их субклассов 
IgGl, IgG2, IgG3.

В целом, на основании выявления у пациенток 
персистирующего характера герпетической инфекции 
следует оценить состояние иммунитета как недо-
статочно эффективное для эрадикации возбудителя, 
способствующее лишь ограничению репликации 
вируса и переводу острой инфекции в латентную 
или малосимптомную форму, сопровождающуюся 
активацией патогена при физиологической иммуно-
супресии, типичной для беременности, что приводит 
к формированию синдрома потери плода.
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Таблица 2. Характеристика гуморального звена иммунитета, субклассы Ig G (М±СКО)

Примечание –
1. к1 – р<0,05 при сравнении 1 и 2 подгруппы, 3 подгруппы с контрольной группой;
2. к2 – р<0,01 при сравнении 1 и 2 подгруппы, 3 подгруппы с контрольной группой;
3. и1 – р<0,05 при сравнении 1 и 2 подгруппы и 3 подгруппы.

Субклассы Ig G 1 и 2 подгруппа (n=36) 3 подгруппа (n=49) Контрольная группа (n=31)
Ig G1 5,08±0,92 и1;к2 8,74±0,61 9,26±1,32
Ig G2 3,21±0,38 и1;к1 5,44±0,96 5,68±0,73
Ig G3 2,01±0,27 к2 2,64±0,44 3,01±0,31
Ig G4 0,51±0,10 0,58±0,09 0,51±0,09
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ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ЭНДОТЕЛИЯ В РАЗВИТИИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ГЕСТОЗА

Киселева Н.И., Арестова И.М., Жукова Н.П., Дейкало Н.С., Кожар Е.Д.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

В современных условиях имеются определен-
ные трудности при оценке степени тяжести гестоза. 
Отеки, протеинурия, артериальная гипертензия 
являются лишь внешними поздними клиническими 
проявлениями патологии. Исходя из этого, является 
очевидной необходимость дифференцированного 
подхода к оценке степени тяжести гестоза с учетом 
патогенетических механизмов его развития [1].

Целью нашего исследования явилось выявление 
зависимости показателей функционального состо-
яния эндотелия от степени тяжести и клинических 
проявлений патологии, продолжительности гестоза 
и срока беременности, при котором развилось за-
болевание.

Для достижения поставленной цели нами про-
ведено комплексное исследование функционального 
состояния эндотелия у 131 беременной с гестозом 
разной степени тяжести (у 105 – с гестозом легкой 
степени, у 26 – с гестозом средней и тяжелой степе-
ни). Определение нитратов и нитритов (NO2/NO3) 
в плазме крови осуществляли по методу Грисса в 
модификации И.С.Веремей и соавторов (2000), коли-
чество циркулирующих в крови десквамированных 
эндотелиоцитов (ЦЭК) и их каркасов определяли по 
методу J. Hladovec и соавторов (1973, 1978), изучение 
сосудодвигательной функции эндотелия проводили, 
используя пробы с реактивной гиперемией (времен-
ная окклюзия сосуда - ЭЗВД) и нитроглицерином 
(ЭНЗВД) методом допплерографии с применением 
линейного датчика 7,5 МГц ультразвукового аппарата 
«Ultramark–9». Статистическая и аналитическая об-
работка полученного в ходе исследования материала 
проводилась с помощью пакета STATISTICA 6.0. При 
этом были использованы модули Basic Statistic/Tables, 
Nonparametrics, Discriminant Analysis.

Нами изучена взаимосвязь между сроком возник-
новения гестоза, длительностью его течения, уровнем 
артериальной гипертензии и реакцией плечевой ар-
терии в ответ на кратковременную окклюзию сосуда. 
Оказалось, что существенное влияние на ЭЗВД пле-
чевой артерии оказывает длительность осложнения, о 
чем свидетельствует наличие статистически значимой 
умеренной отрицательной корреляционной связи 
между данными показателями (R=-0,43, p<0,05). Не 
выявлено четкой взаимосвязи между сроком беремен-
ности, при котором развился гестоз, показателями 
артериального давления и ЭЗВД.

Одной из главных причин нарушения эндоте-
лийзависимой вазодилатации может быть снижение 
продукции эндотелиального монооксида азота (NO). 
Корреляционный анализ показал умеренную обрат-
ную зависимость между тяжестью гестоза и концен-
трацией стабильных метаболитов NO в плазме крови 

(R=-0,33, р<0,001), что свидетельствует о нарастании 
сосудистых расстройств по мере прогрессирования 
тяжести данного осложнения.

Нами установлена статистически значимая уме-
ренная обратная корреляционная зависимость между 
уровнем стабильных продуктов деградации NO в 
плазме крови беременных с гестозом и показателями 
систолического (r=-0,44, p<0,001), диастолического 
(r=-0,45, p<0,001) и среднего (r=-0,48, p<0,001) АД. 
Выявлена статистически значимая умеренная отри-
цательная корреляция между содержанием нитратов/
нитритов в плазме крови и уровнем протеинурии 
(r=-0,33, p<0,001), степенью выраженности отеков 
(r=-0,28, p<0,01).

Средний уровень нитратов/нитритов у пациен-
ток с длительностью гестоза более 21 дня был в 1,3 раза 
ниже, чем у пациенток с длительностью заболевания 
до 7 дней (18,8±3,6 мкмоль/л и 25,0±3,8 мкмоль/л соот-
ветственно, р<0,001). Подтверждением тому, что уве-
личение длительности течения гестоза сопряжено со 
снижением NO-продуцирующей функции эндотелия 
является умеренная отрицательная корреляционная 
взаимосвязь между содержанием стабильных про-
дуктов деградации NO в плазме крови и продолжи-
тельностью гестоза (r=– 0,48, p<0,001).

Анализ взаимоотношений между содержанием 
NO2/NO3  в плазме крови и состоянием вазорегули-
рующей функции эндотелия у беременных с гестозом 
показал, что у данной категории женщин имеет место 
статистически значимая положительная корреляци-
онная взаимосвязь между уровнем NO2/NO3 и исход-
ным диаметром плечевой артерии (R=0,77, p<0,001), 
ЭЗВД (R=0,39, p=0,03), изменением скорости кровото-
ка после кратковременной окклюзии сосуда (R=0,51, 
p<0,01), что свидетельствует о важной роли NO в 
регуляции тонуса периферических сосудов. Умень-
шение эндотелийзависимого расслабления артерий, 
опосредуемого NO, приводит к изменению баланса 
между сосудорасширяющими (простациклин и NO) 
и сосудосуживающими веществами (эндотелины, 
тромбоксан А2) в пользу последних, повышению пери-
ферического сосудистого сопротивления, активации 
системы гемостаза, в первую очередь тромбоцитарно-
сосудистого звена, нарушению микроциркуляции, 
тканевой гипоксии и развитию основных клинических 
симптомов гестоза.

Корреляционный анализ показал прямую зави-
симость между тяжестью гестоза и количеством ЦЭК 
(R=0,72, р<0,001), что свидетельствует о нарастании 
сосудистых расстройств по мере прогрессирования 
тяжести данного осложнения беременности. Нами 
установлена статистически значимая умеренная по-
ложительная корреляционная зависимость между 
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уровнем ЦЭК и продолжительностью течения гестоза 
(R=0,43, p<0,001), что может быть связано с нарас-
танием тяжести эндотелиальной дисфункции при 
длительных гемодинамических нарушениях.

Определена умеренная обратная корреляцион-
ная зависимость между уровнем циркулирующих в 
крови эндотелиальных клеток и сроком гестации, 
когда появились первые клинические проявления 
данного осложнения беременности (R=-0,56, p<0,001), 
статистически значимая умеренная положительная 
корреляционная зависимость между уровнем цир-
кулирующих в крови эндотелиальных клеток у бе-
ременных с различными степенями тяжести гестоза 
и показателями систолического (R=0,70, p<0,001), 
диастолического (R=0,59, p<0,001) и среднего (R=0,68, 
p<0,001) артериального давления. Выявлена статисти-
чески значимая умеренная положительная корреля-
ция между количеством ЦЭК и уровнем протеинурии 
(R=0,39, p<0,001), степенью выраженности отеков 
(R=0,42, p<0,001).

Таким образом, наличие умеренной обратной 
корреляционной связи между степенью тяжести ге-

стоза и содержанием нитратов/нитритов в плазме кро-
ви, умеренной прямой корреляционной связи между 
тяжестью гестоза и уровнем ЦЭК, парадоксальная ре-
акция плечевой артерии в ответ на кратковременную 
окклюзию сосуда в виде спазма при гестозе с ведущим 
симптомом артериальной гипертензии свидетель-
ствуют о том, что выраженность эндотелиальной дис-
функции нарастает по мере прогрессирования гестоза.

Эндотелийзависимые клинические проявления 
гестоза: артериальная гипертензия (повышение си-
столического, диастолического и среднего артериаль-
ного давления), отеки и протеинурия коррелируют с 
уровнем ЦЭК, содержанием стабильных продуктов 
деградации NO в плазме крови. Это свидетельствует 
о том, что дисфункция эндотелия имеет важное зна-
чение в патогенезе гестоза и способствует появлению 
основных клинических симптомов данной патологии.

Литература.
1. Айламазян, Э.К. Гестоз: теория и практика / 

Э.К.Айламазян, Е.В.Мозговая. – М. : МЕДпресс-инфо, 
2008. – 272 с.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ СОМАТИЧЕСКОГО 
И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН, ОПЕРИРОВАННЫХ 

ПО ПОВОДУ МИОМЫ МАТКИ
 

Кичигин О.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Миома матки является одной из самых распро-
страненных патологий в структуре гинекологических 
заболеваний у женщин репродуктивного возраста. 
Частота ее встречаемости у женщин старше 35 лет, 
по данным разных авторов, составляет от 25 до 50 %. 
Принимая во внимание сложившуюся в последние 
годы неблагоприятную демографическую ситуацию, 
рассматриваемое гинекологическое заболевание при-
обретает высокую социальную значимость [2,3].    

Несмотря на успехи в современной гинекологии, 
сравнительно часто у пациентов возникает необхо-
димость в проведении операции – удалении матки 
с удалением (или) сохранением придатков. В этих 
условиях значительному напряжению подвергается и 
система приспособительных механизмов организма, 
т.е. в большей степени выражены последствия хирур-
гического стресса. В связи с указанным, в ближайшие 
после операции сроки могут возникать тяжелые 
вегетососудистые нарушения. Все это требует про-
ведения системы мероприятий по предупреждению 
или ослаблению возникших вегето-невротических на-
рушений, а также - детального обследования больных, 
страдающих миомой матки, для оценки состояния 
их соматического и репродуктивного здоровья [1,4].   

Поэтому целью нашего исследования явилось 
изучение   клинико-анамнестических данных, пока-

зателей уровня артериального давления (АД), индекса 
массы тела (ИМТ), отношения объема талии к объему 
бедер (ОТ/ОБ) у пациенток, оперированных по поводу 
миомы матки. 

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие 87 пациенток, которым были выполнены 
различные хирургические вмешательства по поводу 
миомы матки: экстирпация матки, консервативная 
миомэктомия, гистерорезектоскопия удаление суб-
мукозного, клипирование маточных артерий, коагу-
ляция и пересечение маточно-яичниковых сосудов в 
комбинации с миомэктомией. Контрольную группу 
составили женщины без миомы матки. 

Мы исследовали клинико-анамнестические дан-
ные, показатели уровня артериального давления (АД), 
индекса массы тела (ИМТ), отношение объема талии 
к объему бедер (ОТ/ОБ). 

Результаты и их обсуждение
При изучении социодемографических характери-

стик выявлено, что средний возраст обследованных 
составил 44,1±5,4 года.

Исследование социальных параметров у об-
следованных с миомой матки выявило следующие 
особенности. В городе проживает 40(46%), в район-
ном центре 31(35,6%), в деревне 16(18,4%). Замужем 
70(80,5%), в разводе 15(17,2%), одинокие 2(2,3%).  
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Высшее образование у 23(26,4%), среднее специальное 
у 48(55,2%), среднее у 16(18,4%). Работает 84(96,5%), 
не работает 3(3,5%).

Менструальная функция (до выявления мио-
мы матки): средний возраст менархе 14; (13;15) лет, 
средняя длительность месячных 5; (4;5) дней, средняя 
длительность менструального цикла 28; (25;28) дней. 
Регулярный менструальный цикл отмечен у 85(97,7%), 
нерегулярный - у 2(2,3%) пациенток. Обильные месяч-
ные - у 32(36,8%), умеренные - у 55(63,2%) пациенток. 
Болезненные месячные - у 19(21,8%), безболезненные 
- у 68(78,2%) пациенток. 

 Средний возраст начала половой жизни - 
19(18;20) лет. Половой жизнью живет 74(85,1%) 
женщин. Детородная функция: нерожавших было 
3(3,5%), 1 роды – у 37(42,5%), 2 родов – у 46(52,9%), 3 
родов – у 1(1,1%). 

Средний возраст 1 родов -  21(20;23) год. До 18 
лет родили 3(3,6%), в возрасте 18-22 года родили 
58(69,0%), после 22 лет - 23(27,4%) пациентки. Путем 
операции кесарево сечение родоразрешено  6(7%) па-
циенток, операции на матке в послеродовом периоде 
(ручное обследование матки, выскабливание матки) 
- у 5(6%) пациенток.  

Средний возраст 2 родов – 25;(24;28) лет.  До 23 
лет родили второй раз -  6(12,8%), до 30 лет – 32(68,1%), 
до 35 лет – 8(17%), после 35 лет - 1(2,1%) пациенток. 
Путем операции кесарево сечение  родоразрешено  
3(6,4%) пациенток, операции на матке в послеродовом 
периоде (ручное обследование матки, выскабливание 
матки) выполнены у 2(4,2%) пациенток. Аборт или 
вакуум-аспирация была выполнена у 69(79,3%).  Ос-
ложнения после прерывания беременности (остатки 
плодного яйца, эндометрит) были у 13(18,8%) паци-
енток. Выкидыш в анамнезе был у 6(6,9%) женщин.

Предохранялись от беременности с использо-
ванием ВМС - 59(67,8%). Не было осложнений при 
использовании ВМС у 45(47,4%) пациенток, мено-
метроррагии были – у 17(28,8%), экспульсия ВМС 
произошла у 8(13,6%), эндометрит у 3(5,1%), беремен-
ность на фоне ВМС наступила у 3(5,1%)  пациенток. 
Оральные  контрацептивы  принимали 25(28,7%). 

Лечение патологии шейки матки с использо-
ванием ДЭК в анамнезе имели 68(78,2%). Получали 
амбулаторное лечение по поводу воспалительного 
процесса органов малого таза 18(20,7%), стационарное 
лечение 23(26,4%) пациентки. Другие гинекологиче-
ские заболевания: бесплодие – у 6(6,9%), полип шейки 
матки – у 5(5,8%), абсцесс бартолиновой железы – у 
2(2,3%). Гинекологические операции: миомэктомия - у 
4(4,6%), из них - у 2(2,3%) удаление субмукозного узла; 
удаление маточной трубы - у 3 (3,5%), из них у 1(1,2%) 
по поводу внематочной беременности; хирургическая 
стерилизация у 2(2,3%); удаление придатков - у 1(1,2%) 
по поводу дермоидной кисты; лапароскопия, хромо-
гидротубация – у 1(1,2%).

Отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез (ОАГА) имели следующие пациентки: 1 - 
акушерские операции на матке (кесарево сечение, 

ручное обследование матки), 2 – осложнения после 
прерывания беременности (эндометрит, остатки 
плодного яйца), 3 – осложнения ВМС (эндометрит, 
менометррагии, экспульсия, беременность), 4 – ги-
некологические операции, 5 – воспаление придатков 
матки, 6 – применение ДЭК для лечения патологии 
шейки матки. Полип эндометрия в анамнезе был у 
6(6,9%), гиперплазия эндометрия - у 15(17,2%). 

Регулярное повышение артериального давления 
отмечают 24(27,6%), периодическое повышение арте-
риального давления отмечают 27(31%) женщины, не 
было повышения артериального давления у 36(41,4%) 
пациенток.

У 52(59,8%) пациенток  в анамнезе имелись за-
болевания желудочно-кишечного тракта, у 12(13,8%) 
- заболевания сердечно-сосудистой системы, у 
11(12,6%) - мочевыделительной системы, у 9(10,3%) 
- дыхательной системы. Заболевания щитовидной 
железы (аутоиммунный тиреоидит, узловой зоб)  вы-
явлены у 26(28,9%) пациенток. Заболевания молочной 
железы (фиброаденома, различные формы мастопа-
тии) выявлены у 25(28,7%) обследованных.       

Всем пациенткам выполнялось 3-х кратное из-
мерение артериального давления (АД). Результаты 
оценивались согласно классификации уровня арте-
риального давления (ВОЗ, Международное общество 
артериальной гипертонии, 1999). В нашем исследова-
нии средний показатель систолического АД составил 
130,8±17,8; диастолического АД составил 87,2±9,7 мм 
рт. ст.. 

Для определения степени ожирения использо-
вался подсчет индекса массы тела (ИМТ), который ра-
вен весу (в килограммах), деленному на рост (в метрах) 
в квадрате.  Показатель менее 18,5 свидетельствовал 
о пониженной массе тела, показатель ИМТ 18,5-24,9 
(нормальная масса тела) ; 25,0 – 29,9  (избыточная 
масса тела) ; 30,4 – 34,9 (ожирение 1 степени); 35,0-39,9 
(ожирение 2 степени); 40 и более (выраженное ожи-
рение). Средний уровень ИМТ в нашем исследовании 
составил 26,1;(23,0;29,8).

Для характеристики абдоминальной формы 
ожирения определяли отношение окружности талии 
(ОТ) к окружности бедер (ОБ).  Показатель нормы 
0,8 и меньше. Средний уровень ОТ/ОБ в нашем ис-
следовании составил 0,86±0,07.

Выводы. Анализируя результаты клинико-
анамнестического исследования оперированных 
пациенток по поводу миомы матки, замечено, что 
у них имеет место неблагоприятный преморбидный 
фон, который характеризуется высоким уровнем 
перенесенных гинекологических и соматических 
заболеваний. Полученные данные свидетельству-
ют о высокой частоте соматической патологии у 
больных с миомой матки, причем преимущественно 
выявляются нарушения со стороны сердечно-со-
судистой системы и желудочно-кишечного тракта. 
Таким образом, у данного контингента пациенток 
в послеоперационном периоде процессы адаптации 
проходят со значительным напряжением всех си-
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стем организма. Полученные данные обосновывают 
необходимость создания комплексных высокоэф-
фективных диагностических, профилактических 
и терапевтических стратегий у данной категории 
пациенток. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У НОВОРОЖДЕННЫХ В РАННЕМ 

НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Клишо В.Е. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Среди многих факторов, повреж-
дающих головной мозг новорожденных, особо следует 
выделить гипоксию, как универсальный повреждаю-
щий агент [1, 2]. Асфиксия, регистрируемая у ново-
рожденных, очень часто является лишь продолже-
нием гипоксии, начавшейся еще во внутриутробном 
периоде. Статистика репродуктивных потерь весьма 
убедительно свидетельствует об этом. Внутриматоч-
ная гипоксия и гипоксия в родах, обусловленная на-
рушениями маточно-плацентарного кровообращения, 
в 38,45% случаев является причиной перинатальной 
смертности, а в 59,04% – причиной мертворождений. 
В 72,4% случаев гипоксия и асфиксия становятся глав-
ными причинами гибели плода в родах или в раннем 
неонатальном периоде [1, 3].

Головной мозг новорожденных принципиально 
отличается от мозга взрослых как по активности реак-
ции на гипоксию, так и по потенциалу компенсаторных 
возможностей. Обращает на себя внимание существен-
ная разница между доношенными и недоношенными 
детьми по характеру возникающих нозологических 
форм неврологических расстройств. [2, 4, 5].

Современные методы визуализации дают воз-
можность оценить макроструктуру мозгового ве-
щества, наличие или отсутствие пороков развития, 
размеры и форму ликворных пространств [5].

Целью исследования явилось изучение цере-
бральной гемодинамики у новорожденных и опреде-
ление взаимосвязи между клиническим проявлением 
заболевания и нарушениями, диагностируемыми во 
время обследования.

Материалы и методы: Нами обследовано 100 
детей. Изучались данные анамнеза, исследовался не-
врологический статус, проводилась нейросонография 
с допплерометрией мозгового кровотока.

Эхографическое обследование новорожденным 
проводилось с помощью ультразвукового прибора 

Sonoline Versa Plus фирмы “Siemens”. Для нейросоно-
графии использовали конвексный датчик 5МГц. Для 
определения степени периинтравентрикулярных кро-
воизлияний у новорожденных детей использовалась 
классификация Levene M.J., Crespighy L. Ch. (1983), в 
основу которой положены ультразвуковые признаки 
распространенности кровоизлияния и реакции на 
него желудочковой системы мозга. Для определения 
степени тяжести перивентрикулярной лейкомаляции 
использовали классификацию de Vries L.S., 1994,осно-
ванную на ультрасонографических признаках.

Результаты и обсуждение. При проведении 
ультразвукового исследования головного мозга уста-
новлено, что у 50% обследованных новорожденных 
имеют место структурные нарушения последнего. При 
этом в 11% случаев они заключаются в деструктивных 
процессах в белом веществе головного мозга, а в 39% 
– проявляются в виде периинтравентрикулярных 
кровоизлияний. 

Детям со структурными нарушениями в голов-
ном мозге проведена допплерометрия мозгового 
кровотока и определено, что у пациентов с деструк-
тивными процессами в мозговой ткани определяется 
повышение ИР в бассейне передней и средней мозго-
вых артерий выше возрастной нормы, а у новорож-
денных с выявленными периинтравентрикулярными 
кровоизлияниями – снижение.

Выводы: 
При перинатальных повреждениях централь-

ной нервной системы у новорожденных детей имеет 
место качественное изменение мозгового кровотока, 
которое характеризует структурные нарушения го-
ловного мозга.

При обнаружении у новорожденных в ходе 
проведения допплерометрии мозгового кровотока 
повышения индексов резистентности передней и 
средней мозговых артерий необходимо проводить 
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нейропротекторную терапию даже при отсутствии 
УЗИ признаков деструкции мозговой ткани, так как 
рост этих показателей является ранним диагности-
ческим критерием разрушения вещества головного 
мозга.

При выявлении снижения индексов резистент-
ности передней и средней мозговых артерий, при 
проведении допплерометрии мозгового кровотока, 
и отсутствии УЗИ признаков внутримозговых крово-
излияний показано назначение антигеморрагической 
терапии, так как снижение этих показателей является 
ранним диагностическим признаком периинтравен-
трикулярных кровоизлияний. 
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ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ПОЗДНИМ НАЧАЛОМ

Козлова Е.Н.,  Пчельников Ю.В., Матвеев В.А.
 УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Нарушения гемостаза являются одной из важных 
причин тяжелой, в том числе летальной патологии у 
детей первых месяцев жизни. К моменту рождения 
ребенка все факторы свертывающей и противосверты-
вающей систем находятся в состоянии динамического 
равновесия, но на ином, чем у взрослых, уровне. Мож-
но выделить 4 группы факторов по их соответствию 
содержанию и активности факторов свертывания 
детей старшего возраста и взрослых [1,2]:

I.  Соответствуют содержанию и активности 
у взрослых – V фактор, VIII фактор и количество 
тромбоцитов;

II.  Соответствуют содержанию у взрослых, но от-
личаются структурой и функциональной активностью 
– фетальные фибриноген и плазминоген;

III.  Составляют от 30 до 50 процентов от со-
держания и активности у взрослых – II, VII, IX, X, XI, 
XII, XIII факторы, антитромбин III, протеины C и S, 
максимальная амплитуда агрегации тромбоцитов;

IV.  Превышают содержание или активность у 
взрослых – фактор Виллебранда, уровень раствори-
мых фибрин-мономерных комплексов (РФМК).

 Наибольшее снижение уровня факторов свер-
тывания и подъем содержания РФМК отмечается на 
3-5 сутки жизни, становление «взрослого» варианта 
гемостатического баланса происходит к 1-2 месяцам 
жизни. Даже у здоровых новорожденных имеется ряд  
особенностей системы гемостаза, предрасполагающих 
к возникновению кровотечений:

• повышение проницаемости и ломкости сосуди-

стой стенки, снижение активности простациклинов 
сосудистой стенки;

• нарушение белковосинтетической функции 
печени в сочетании с относительным дефицитом ви-
тамина К (плохо проникает через плаценту);

• снижение уровня факторов протромбинового 
комплекса (витамин К зависимые факторы сверты-
вания крови — II, VII, IX, X) в течение первых 2— 5 
дней жизни;

• повышение активности фибринолиза (особенно 
в сосудах герминативного матрикса);

• увеличение концентрации гепарина в крови.
У здоровых доношенных детей указанные осо-

бенности не приводят к развитию кровотечений и 
исчезают в первые недели жизни. В то же время, в 
ряде случаев отмечается более позднее становление 
гемостатического баланса, чреватое развитием опас-
ных для жизни кровотечений. Указанная патология, 
получившая название геморрагической болезни 
новорожденных, представляет собой преимуществен-
но К-витаминодефицитный синдром. Недостаток 
витамин-К-зависимых факторов свертывания (II, 
VII, IX и X) чаще развивается при недоношенности, 
задержке внутриутробного развития, тяжелом гестозе 
матери,  гемолитической болезни, ВУИ. Геморрагиче-
ский синдром, как правило, проявляется на 2-4 день 
жизни, однако в некоторых случаях развивается зна-
чительно позже: на 2-8 неделе от рождения (до 6 мес) 
и носит название поздней геморрагической болезни 
новорожденных (ГрБН). 



145

Диагностика этой патологии, наряду с повы-
шенной кровоточивостью,  базируется на выявлении 
значительно удлиненного протромбинового времени 
(снижение протромбинового индекса менее 50%), 
при умеренном удлинении АПТВ и тромбинового 
времени (табл. 1). 

Провоцирующими факторами развития поздней 
форм

• Диарея с мальабсорбцией жиров длительностью 
более 1 недели;

• Атрезия желчевыводящих путей;
• Гепатит;
• Холестатические желтухи другого происхож-

дения;
• Кистафиброз поджелудочной железы;
• Массивная антибиотикотерапия с использова-

нием препаратов широкого спектра действия;

• Дефицит α1-антитрипсина;
• Абеталипопротеинемия; 
• Целиакия; 
На основании изучения материалов Витебской 

областной клинической детской больницы за 2005-
2011 гг. установлены анамнестические данные детей 
с поздней ГрБН, основные клинические проявления 
и исходы заболевания, а также исследована возмож-
ность направленной профилактики указанной тяже-
лой патологии детского возраста. 

Литература:
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2. Бишевская, Н.К. Состояние системы гемостаза 

при перинатальных поражениях центральной нервной 
системы - Автореф. дис… к. м. н., Барнаул, - 2002.

Таблица 1. Показатели коагулограммы при геморрагической болезни новорожденного
Показатели  и их нормальные значения у здоровых доношенных новорожденных Геморрагическая  новорожденного

Количество тромбоцитов 150 - 400 · 10
9
/л нормальное

Протромбиновое время 13 - 16" увеличено
Тромбиновое время 0 - 16" нормальное

Парциальное тромбопластиновое время   45 - 65" увеличено
Фибриноген 1,5 – 3,0 г/л норма

Продукты деградации фибрина (ПДФ) 0 – 7 мг/мл норма

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ

Колбасова Е.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

В последние годы наряду с ростом гинеколо-
гических заболеваний (доброкачественные опухоли 
матки и ее придатков, эндометриоз), требующих ра-
дикального оперативного вмешательства, происходит 
омоложение контингента оперированных женщин. 

Менопауза как естественная, так и хирургическая 
является критическим периодом в жизни женщи-
ны, характеризующимся развитием психогенных, 
экзогенно-органических, эндогенных заболеваний, 
которые на начальных этапах проявляются тревожно 
- депрессивными расстройствами [1], приводящими в 
последующем к прогрессированию ассоциированных 
с менопаузой сердечно - сосудистых и эндокринных 
заболеваний, к значительному снижению качества 
жизни пациенток [2]. 

Целью нашего исследования явилось изучение 
особенностей психоэмоционального статуса женщин 
в менопаузе.

Исследования проводились на базе гинеколо-
гического отделения и женской консультации УЗ 
«Витебский городской клинический роддом № 2». 
Обследованы 42 женщины с естественной менопаузой 
(I группа), 25 женщин после гистерэктомии и двусто-

ронней овариэктомии на 7-10 сутки послеоперацион-
ного периода (вторая группа), 21 женщина позднего 
репродуктивного и пременопаузального возрастов 
(контрольная групп).

Средний возраст пациенток первой группы со-
ставил 52,5± 0,6 лет, второй группы - 50,1± 4,2 года, 
контрольной группы - 46,1 ± 3,6 лет. 

Показанием к оперативному лечению у 3 паци-
енток второй группы были двусторонние кисты яич-
ников, у 22 – миома матки, в том числе у 7 - быстрый 
рост, у 9 – симптомное течение, у 3 – сочетание мио-
мы матки с кистомой яичника, у 3 – с аденомиозом. 
Экстирпация матки с придатками произведена в 87,5 
% случаев, двусторонняя овариэктомия - в 12,5 % 
случаев. 

Средняя длительность естественной менопаузы 
у пациенток первой группы составила 2,6 ± 1,6 лет.

Анкетирование пациенток первой группы про-
водили при обращении за медицинской помощью, 
анкетирование пациенток второй группы – на 7-10 
сутки послеоперационного периода.

Уровень депрессии определяли с помощью 
шкалы депрессии Бека (Beck Depression Inventory), 
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включающей в себя 21 категорию симптомов и жалоб. 
Каждая категория состоит из 4 утверждений, соответ-
ствующих специфическим проявлениям/симптомам 
депрессии [3]. Результаты теста оценивали следую-
щим образом: 0-9 баллов - отсутствие депрессивных 
симптомов (ОД), 10-15 баллов - легкая депрессия 
(субдепрессия - СД), 16-19 баллов - умеренная де-
прессия (УД), 20-29 баллов - выраженная депрессия 
(депрессия средней тяжести ВД), 30-63 балла - тяжелая 
депрессия (ТД) [4].

Статистическую обработку полученных резуль-
татов осуществляли с использованием пакета при-
кладных программ «Statistiсa 6,0».

Данные об уровне депрессии у обследованных 
пациенток представлены в таблице 1.

Как видно из данных, представленных в таблице 
1, депрессивные нарушения отсутствовали у 12 (28,6%) 
женщин с естественной менопаузой, легкая депрессия 
(субдепрессия) наблюдалась у 13 пациенток (31%), 
умеренная - у 7 (16,7%), выраженная – у 7 (16,7%), 
тяжелая - у 3 (7,0%). 

У 4 (16,0%) женщин после двусторонней овари-
эктомии на 7-10 сутки послеоперационного периода 
не было признаков депрессии, у 9 (36,0%) отмечались 
признаки легкой депрессии, у 6 (24%) - умеренной, 
у 3 (12,0%) - выраженной и у 3 (12,0%) - тяжелой 
депрессии.

В контрольной группе статистически значимо 
чаще, чем у женщин первой и второй групп отсутство-
вали депрессивные симптомы: 17 (81,0%) и 12 (28,6%), 
4 (16,0%) соответственно, р<0,001. Начальные при-
знаки депрессии имели 4 (19,0%) женщины позднего 
репродуктивного и пременопаузального возрастов.

Анализ анкет пациенток первой и второй групп 
показал, что в большей степени они отмечали пода-
вленность настроения, утрату интереса или потерю 
способности получать удовольствие от ранее при-
ятной деятельности, общее «снижение энергии» или 
выраженную утомляемость, в меньшей степени - на-
рушение концентрации внимания, нерешительность, 
сомнения при принятии решений, нарушения сна.

Выраженность депрессивных симптомов у па-
циенток с естественной менопаузой составила 15,0 
(8,0;19,0) баллов и статистически значимо не отли-

чалась (р>0,05) от выраженности депрессивных сим-
птомов у женщин на 7-10 сутки после оперативного 
вмешательства, сопровождающегося двухсторонним 
удалением яичников - 16,7 (12,0; 18,0) баллов. 

В группе женщин позднего репродуктивного и 
пременопаузального возрастов медианное значение 
выраженности депрессивных симптомов по шкале 
Бека составило 7,8 (7,0;9,0), что в 2,1 раза ниже, чем в 
группе женщин после оперативного вмешательства 
(р<0,01) и 1,9 раз ниже, чем у женщин с естественной 
менопаузой (р<0,05). 

Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют о высокой распространенности депрессии 
среди женщин с естественной менопаузой (71,4%) и 
после оперативного лечения, сопровождающегося 
двусторонним удалением яичников (84,0%). Вместе 
с тем, у женщин как первой, так и второй группы 
преобладает легкая депрессия, что свидетельствует о 
наличии относительно благоприятного эмоциональ-
ного состояния.

Шкала депрессии Бека может применяться 
при диспансерном наблюдении за женщинами с 
хирургической и естественной менопаузой с целью 
своевременного выявления и коррекции психоэмо-
циональных нарушений.
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Таблица 1. Уровень депрессии у обследованных пациенток (%)
Обследованные 

пациентки
Уровень депрессии

ОД СД УД ВД ТД
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

I группа 12 28,6 13 31,0 7 16,7 7 16,7 3 7,0
II группа 4 16,0 9 36,0 6 24,0 3 12,0 3 12,0

Контрольная группа 17 81,0 4 19,0 0 0 0
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ГИПОТРОФИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ  И ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА

 Лысенко И.М., Косенкова Е.Г., Баркун Г.К., Матющенко О.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Гипотрофия (греч. hypo - ниже, 
под; trophe - питание) - это хроническое расстройство 
питания, характеризующееся дефицитом массы по 
отношению к росту, неблагоприятно влияющая на 
физическое и нервно-психическое развитие ребёнка, 
иммунологическую реактивность, толерантность к 
пище.  

Материал и методы. К развитию гипотрофии 
могут привести различные экзогенные и эндоген-
ные факторы. Этиологические факторы зависят от 
времени возникновения и соответственно формы 
гипотрофии: пренатальной или постнатальной. Под 
нашим наблюдением было 52 ребенка, находившихся 
на стационарном лечении в детских отделениях для 
новорожденных детей и детей грудного возраста. 
Многочисленные причины развития пренатальной 
гипотрофии, условно, можно разделить на три груп-
пы: преплацентарные, плацентарные, постпла-
центарные. В последние годы возрастает значение 
генетически детерминированных форм пренатальной 
гипотрофии.   ЗВУР можно разделить на первичные 
(наследственные) и вторичные формы. Анализ данных 
генеалогического анамнеза у детей с пренатальной 
гипотрофией позволил установить семейную (пер-
вичную) несиндромальную форму с аутосомно-до-
минантным типом наследования.

Среди экзогенных факторов, вызывающих раз-
витие постнатальной гипотрофии, существенное 
значение имеют алиментарные факторы.  

К развитию гипотрофии часто ведут острые и 
хронические инфекционные заболевания. Вредное 
влияние на питание ребёнка оказывают нарушение 
режима и дефекты ухода. Причинами развития наи-
более тяжелых форм пренатальной гипотрофии в 
настоящее время чаще являются эндогенные факторы: 
синдром мальабсорбции, пороки развития желу-
дочно-кишечного тракта и других органов, наслед-
ственные нарушения обмена веществ (галактоземия, 
фруктоземия, некоторые аминоацидопатии и т.д.), 
иммунодефицитные состояния, эндокринные забо-
левания (адреногенитальный синдром), патология 
центральной нервной системы.

Результаты и обсуждение. Несмотря на многооб-
разие этиологических факторов, вызывающих разви-
тие гипотрофии у детей раннего возраста, основой её 
патогенеза является хроническая стрессовая реакция.

Характер эндокринных и метаболических из-
менений, типичных для хронической стрессовой 
реакции, делает обоснованным понятие «стрессовый 
плод» по отношению к плоду с пренатальной гипотро-
фией,  характеризующиеся тремя степенями тяжести 
(I, II, III). Гипотрофия I-й степени (32) проявлялась 
умеренным похуданием ребёнка. У детей отмечалась 

бледность кожных покровов и слизистых оболочек, 
снижение тургора тканей и мышечного тонуса. Рост 
не нарушался. Аппетит и стул обычно оставались 
нормальными. Функции внутренних органов и пси-
хомоторное развитие не изменялись. При гипотро-
фии II-й степени (18) заметно ухудшалось состояние. 
Кожные покровы приобретали сероватый оттенок, 
становились сухими. Из-за низкой эластичности кожа 
легко собиралась в складки, особенно на внутренней 
поверхности бёдер. Тургор тканей и тонус мышц 
снизился. Подкожный жировой слой отсутствовал 
на туловище и конечностях. Дефицит массы сопро-
вождался отставанием в росте на 1-3 см. У детей был 
плохой аппетит, снижена толерантность к пище. Они 
были раздражительны или беспокойны. Обращала на 
себя внимание задержка в психомоторном развитии. 
Часто наблюдалась анемия. Характер стула зависел 
от особенностей питания. При копрологическом 
исследовании определяется много внеклеточного 
крахмала, перевариваемой клетчатки, нейтрального 
жира и жирных кислот, слизи и лейкоцитов.  

При гипотрофии III-й степени (2) состояние 
детей тяжёлое. Подкожный жировой слой отсутство-
вал  везде, даже на лице. Лицо треугольной формы 
(«лицо Вольтера»). Кожа с серовато-цианотичным 
оттенком, сухая, иногда с трещинами. Эластичность 
кожи и тургор тканей резко снижены, появилась 
пастозность тканей. Дефицит роста достигает 4-6 см. 
Отмечены признаки стоматита, молочницы. Функции 
внутренних органов  значительно нарушены. Аппетит 
отсутствует, отмечалась выраженная жажда. Термо-
регуляция расстроена. Стул «голодный». Значительно 
угнетена центральная нервная система. При прена-
тальной гипотрофии отмечается дефицит массы тела 
по отношению к длине и массе соответственно сроку 
гестации. 

Диагноз гипотрофии у детей базируется на дан-
ных клиники, оценке показателей дефицита массы 
тела с учётом роста. 

Для оценки степени гипотрофии можно пользо-
ваться таблицами центильных распределений массы 
по длине тела. На практике пренатальная гипотрофия 
у доношенных новорожденных часто диагностируется 
по массо-ростовому показателю, который в норме 
должен быть в пределах от 60 до 80; при гипотрофии 
I степени - 59-55; при II степени - 54-50; при III степе-
ни - меньше 50. Лечение. При гипотрофии I степени 
лечение обычно проводится в амбулаторных услови-
ях, а при гипотрофии II и III степени - в стационаре. 
В первую очередь осуществляются мероприятия по 
установлению причин, приведших к развитию гипо-
трофии. Большое внимание должно уделяться орга-
низации правильного режима дня, ухода за ребёнком. 
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Основой рационального лечения гипотрофии у детей 
раннего возраста является диетотерапия. 

При лечении гипотрофии широко применяются 
витамины: С, В1, В6, В12, А, Е, фолиевая кислота, пан-
тотенат Са. Большое внимание уделяется ферменто-
терапии. Используется абомин, панкреатин, фестал, 
панзинорм, мексаза и другие ферменты. Назначаются 
препараты, обладающие анаболическим эффектом: 
рибоксин, оротат калия, L-карнитин, перитол, анабо-
лические гормоны (последние, под контролем кост-
ного возраста), апилак в свечах, инсулин с глюкозой. 
Среди лекарственных негормональных средств с 
анаболическим эффектом особое место занимают пре-
параты, содержащие L-карнитин. При сопутствующем 
дисбактериозе кишечника применяются биопрепара-
ты. При тяжёлой гипотрофии больным внутривенно 
переливают альбумин, плазму, кровь, глюкозу, про-
водят парентеральное питание, возможно назначение 

гормональных препаратов. Патогенетически обосно-
вано назначение препаратов, обладающих лимитиру-
ющим стресс эффектом. Организация правильного 
ухода и рационального питания особенно важны при 
лечении пренатальной гипотрофии у новорожденных 
детей. Такие дети должны находиться в кювезах при 
температуре воздуха 29-34°C и влажности 60-70%. 
Рекомендуются ежедневные гигиенические ванны с 
температурой 37,0 градуса, протирание кожи стериль-
ным маслом с добавлением витамина А.

В комплексном лечении этих детей используются 
витамины (особенно токоферол, фолиевая кислота, 
один из препаратов витамина В12 - кобамамид).

Выводы. Профилактика гипотрофии у детей 
должна начинаться с укрепления здоровья женщины 
до беременности и во время беременности. При раз-
витии гипотрофии у плода проводится её лечение с 
использованием сигетина, b

ЮВЕНИЛЬНЫЙ РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ:
КЛИНИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПО ДАННЫМ ВОДКБ

Лялькова В.П., Валужина Л.А., Пчельников Ю.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

В соответствии с общепринятыми представле-
ниями ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) 
является системным  заболеванием соединительной 
ткани с преимущественным поражением суставов по 
типу эрозивно-деструктивного прогрессирующего 
артрита с частой заинтересованностью внутренних 
органов [1,2,4,5,6].

 Целью настоящей работы было  изучить кли-
нические, рентгенологические проявления и опыт 
лечение ЮРА у детей, госпитализированных в ДОКБ 
г. Витебска в течение последних 10 лет.

Под нашим наблюдением в разные годы послед-
него десятилетия находилось от 47 до 65 больных в 
год в возрасте от 2  до 15 лет с длительностью заболе-
вания от 8 месяцев до 12 лет. Больные в течение года 
неоднократно (от 3 до 6 раз) поступали в стационар 
с обострением суставного синдрома. Преобладали 
девочки (45 человек), мальчиков было 20. В диагно-
стике заболевания мы руководствовались  критери-
ями ЮРА, разработанными ревматологами стран 
Восточной Европы и России в конце 70-х годов [3]. В 
результате у 47 больных был поставлен диагноз ЮРА 
определенный, у 18 – классический.

Всем детям проводилось полное клинико-лабо-
раторное обследование с включением УЗИ суставов 
и органов брюшной полости, допплер-эхокардио-
граммы, рентгенограммы органов грудной клетки и 
суставов, единичным пояснично-крестцового отдела 
позвоночника,  посевы на флору из зева и крови, 
анализ синовиальной жидкости, при необходимости 
пункция костного мозга и ФГДС. 

Среди наших больных преобладала суставная 
форма ЮРА (58 человек), которая у большинства 
детей начиналась в 2 – 4- летнем возрасте, причём у 
31 больного  протекала в олигоартикулярной форме, 
у 27 – полиартикулярной, у 6 больных был поставлен 
диагноз аллергосепсиса Вислера-Фанкони, у одной  – 
болезни Стилла.

Олигоартикулярная форма ЮРА преимуще-
ственно встречалась у детей раннего и дошкольного 
возраста. Преобладали девочки. Заболевание на-
чиналось чаще всего с моноартрита коленных, реже 
голеностопных суставов с выраженной деформацией, 
болезненностью и ограничением движений, иногда 
с мелких суставов пальцев рук и стоп. У  четырех 
больных в возрасте 3 – 4 лет началом болезни было 
поражение глаз (увеит, кератоконьюнктивит) с после-
дующим появлением суставного синдрома (через 1,5 
– 2 месяца). Суставной синдром часто рецидивировал, 
СОЭ ускорялось до 30 – 40 мм/ч, выявлялся умерен-
ный лейкоцитоз с нейтрофилезом, высокие титры 
IgG к вирусам простого герпеса и цитомегалии (у 17 
больных). РФ у большинства больных не определялся, 
был выявлен у 2 двух мальчиков с поражением глаз.  В 
синовиальной жидкости -  лейкоциты до 5000 – 8000 
в 1 мл, преобладали нейтрофилы. Поражение глаз 
выявлено у 6 больных в этой группе. УЗИ суставов – 
синовит, на рентгенограммах - расширение суставной 
щели. При многократных рецидивах заболевания 
рентгенологическая прогрессия выражалась у еди-
ничных больных остеопорозом около пораженных 
суставов. В терапии этих больных преимущественно 
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использовали диклофенак в дозе 2 - 3 мг/кг/сут, при 
поражении суставов внутрисуставно вводили дипро-
спан в коленные суставы 0,5мл, в мелкие 0,2 – 0,3мл. 
При поражении глаз и рецидивировании процесса 
вводили метотрексат в дозе 5 – 7,5мг/м2/нед. Обяза-
тельно проводилось дезинтоксикационное и местное 
физиотерапевтическое лечение, по показаниям про-
тивирусная терапия. 

Полиартритическая форма ЮРА была диагно-
стирована  у 27 больных, у 16 девочек и 11 мальчиков. 
Наиболее тяжело она протекала у детей с выявленным 
РФ (16 девочек). Из которых впервые заболели ЮРА 
в возрасте 11 – 15 лет (12 человек), у 4 полиартрит в 
течение 8 -10 лет трансформировался из олигоартрита,   
РФ у них раньше не определялся, рентгенологические 
изменения до периода пубертата были минимальны-
ми. Заболевание протекало с множественным пораже-
нием суставов как верхних, так и нижних конечностей, 
быстро развивалась амиотрофия и вовлекались суста-
вы шейного отдела позвоночника. Но у всех больных, 
невзирая на проводимую терапию (метотрексат в дозе 
10мг/м2/нед., внутрисуставное введение дипроспана, 
инфузионную терапию с антиагрегантами) поражение 
суставов имело неуклонно-прогрессирующее течение 
с сужением суставной щели, эрозивно-деструктив-
ными изменениями на рентгенограмме, распростра-
ненным остеопорозом и  развитием контрактур у 4 
человек. У 4 из 16 девочек выявлено поражение глаз 
в виде увеита с    последующим развитием катаракты. 

В отличие от девочек у мальчиков, как правило,  
чаще поражались суставы нижних конечностей с не-
редкой заинтересованностью тазобедренных суста-
вов, а также суставов шейного отдела позвоночника, 
отсутствовал РФ, кроме двух больных.  При одно-
стороннем поражении суставов нижних конечностей 
для исключения анкилозирующего спондилоартроза 
делали рентгенографию пояснично-крестцового отдела 
позвоночника, на которой патологические изменения 
отсутствовали. Рентгенологические изменения суставов 
характеризовались остеопорозом вокруг пораженных 
суставов, сужением суставной щели и появлялись на 4 
-5 год после первых симптомов заболевания, кроме двух 
мальчиков с положительным РФ, у которых сформиро-
вался артроз тазобедренного сустава. 

Изменения в общем анализе крови, как у девочек, 
так и мальчиков были однотипны: ускоренная СОЭ, 
умеренный лейкоцитоз с нейтрофилезом, СРП от 40 
до 120мг/л. У 4 мальчиков этой группы с рецидивиру-
ющим полиартритом в течение нескольких лет после 
перенесенной ветряной оспы наступила стойкая кли-
нико-лабораторная ремиссия продолжительностью 
до 3 лет.

Аллергосепсис Вислера-Фанкони наблюдался 
только у девочек (6 человек) препубертатного воз-
раста, характеризовался длительной лихорадкой, 
высыпаниями эритематозно-папулезной сыпи, вы-
раженным синдромом Рейно, миокардиодистрофией, 
гепатолиенальным синдромом, полиартралгией и 

преходящим экссудативным артритом.
В анализе крови: гиперлейкоцитоз, нейтрофилез, 

СОЭ до 50-60мм/ч, высокие показатели СРП, отсут-
ствие РФ, нормальные показатели трансаминаз. УЗИ 
суставов – синовит.

Терапия метилпреднизалон в/в в дозе 5мг/кг/
сут в течение 5 – 6 дней  [1,2,6] с последующим пере-
ходом на пероральный прием в дозе 1мг/кг/сут под 
прикрытием антибиотиков на фоне инфузионной 
дезинтоксикационной терапии.

Лечение проводили до клинико-лабораторной 
нормализации процесса. У двух девочек после про-
веденного лечения наступила 3-х летняя стойкая 
клинико-лабораторная ремиссия.

Болезнь Стилла была диагностирована у 15-лет-
ней девочки, у которой был  полиартрит с поражением 
мелких суставов пальцев рук, коленных, лучезапяст-
ных суставов, гепатолиенальный синдром, лимфоаде-
нопатия. Изменения со стороны крови, данные УЗИ, 
а также терапия были аналогичны выше описанным 
данным у больных с аллергосепсисом Вислера-Фан-
кони. Эффект терапии был положительным.

Таким образом, среди обследованных больных 
преобладала суставная форма ЮРА. Только у 18 
серопозитивных больных в суставах развился де-
формирующий процесс. У остальных детей болезнь 
находится в стадии формирования и не проявляет 
своего истинного лица, продолжая рецидивировать. 
Подтверждением чего является серонегативный 
вариант процесса у детей дошкольного возраста с 
выраженным клинико-лабораторным синдромом и 
минимальными рентгенологическими изменениями, 
несмотря  на многократные обострения заболевания. 
Используемые в лечении НПВП, глюкокортикоиды 
и цитостатики модифицируют воспалительный про-
цесс, но не контролируют его.   
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ВНЕГОСПИТАЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ, АНАЛИЗ ИТО
ГОВ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Мамась А.Н., Радецкая Л.Е.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Проанализирован опыт интенсив-
ной терапии внегоспитальной пневмонии у беремен-
ных г.Витебска в период эпидемии гриппа А (Н1N1).

Цель исследования – оценить эффективность 
и отдаленные результаты терапии внегоспитальной 
пневмонии у беременных.

Материал и методы. Проанализированы 53 
истории родов женщин, поступивших в учреждение 
здравоохранения «Больница скорой медицинской 
помощи» г.Витебска с пневмонией в поздних сроках 
беременности. Проведено анкетирование 34 пациен-
ток путем рассылки опросного листа.

Результаты и их обсуждение. Из 53 заболев-
ших 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. В I триместре беременности заболела 
1 (1,9%) женщина, во II триместре – 19 (35,8%), в III 
– 33 (62,3%). При  доношенных сроках беременности 
заболевание возникло в 13 случаях (23,2%). Наиболее 
частой локализацией воспалительного процесса у 
беременных были нижние доли правого легкого – 23 
случая (43,3%). У 30,2% больных процесс носил дву-
сторонний характер. У пяти беременных пневмония 
развилась на фоне бронхита, у троих двусторонняя 
пневмония была полисегментарной. Длительность 
пребывания в стационаре только у 8 человек оказалась 
менее 10 дней. От 10 до 20 дней лечение продолжалось 
у 33 пациенток (62,3%), более 20 дней – у 13 (24,5%).

Показаниями к искусственной вентиляции лег-
ких считали: сохранение одышки (тахипноэ более 40 в 
минуту); продолжающееся снижение PaO2, несмотря 
на обеспечиваемое высокое содержание кислорода 
во вдыхаемом воздухе (FiO2); прогрессирующее 
снижение парциального давления углекислого газа 
(PaCO2); снижение SpО2<80%; PaО2/FiО2<200 мм.рт.
ст.; вторую стадию острого респираторного дистресс-
синдрома по клинико-рентгенологическим данным, 
особенно при присоединении начинающихся нару-
шений сознания, прогрессирующей гипоксии плода.

В качестве этиотропной терапии всем беремен-
ным назначали противовирусный препарат - инги-
битор нейроаминидазы осельтамивир (тамифлю). 
Введение его начинали сразу после поступления в ста-
ционар, не дожидаясь лабораторного подтверждения 
гриппа, поскольку беременные женщины являются 
группой повышенного риска по развитию осложне-
ний, угрожающих жизни [2,3]. Антибактериальная 
терапия начиналась в течение первого часа после 
установления диагноза пневмонии. Применяли сле-
дующие схемы антибиотикотерапии: цефалоспорины 
III поколения или защищенные аминопенициллины 
и макролиды; при тяжелых формах бактериальной 
пневмонии – карбапенемы и ванкомицин; цефапера-

зон/сульбактам и линезолид. После родоразрешения 
прибегали к респираторным фторхинолонам. Наибо-
лее часто применяемым препаратом был азитромицин 
(сумамед) – 71,6% случаев. Сочетали его со стизоном, 
целопенемом, препаратами цефалоспоринового ряда 
(цефатаксим, цефтриаксон, цефепим) или «защищен-
ными» пенициллинами – аугментин (амоксиклав, 
амокси-апо-клав). Реже назначался тивамер, клацид 
(кларитромицин), зивокс (линезолид), левофлоксацин 
(после родоразрешения). У тяжелых больных вводили 
антибиотики внутривенно

На фоне пневмонии и ее остаточных явлений 
родоразрешены 13 женщин с доношенной беремен-
ностью Сроки от момента поступления в стационар 
до родоразрешения определялись акушерской ситу-
ацией и варьировали от 3 до 15 дней. Предпочтение 
отдавалось родам через естественные родовые пути 
под мониторным контролем состояния матери и 
плода. Кесарево сечение было произведено шестерым: 
в плановом порядке – 4, в экстренном – двоим. По-
казанием к экстренному родоразрешению послужила 
начавшаяся гипоксия плода. При выборе метода ане-
стезии предпочтение отдавалось продленной эпиду-
ральной анестезии – пять случаев и общая анестезия в 
одном случае. При рождении оценку по шкале Апгар 
7 баллов имели два новорожденных (масса 4080 г и 
4230г), остальные дети родились с оценкой 8-9 бал-
лов. Массу тела менее 2500г имели двое зрелых детей. 
У двух детей выявлены признаки внутриутробного 
инфицирования. 

У одной пациентки произошел поздний самопро-
извольный выкидыш в сроке 21 неделя беременности. 
Досрочно, в 36 недель были родоразрешены две жен-
щины. Масса новорожденных составила 2330г и 3380г, 
оценка по шкале Апгар – 6-7 баллов и 8-8 баллов. Одна 
из этих пациенток, поступила в стационар в тяжелом 
состоянии с диагнозом: Острая внегоспитальная 
двусторонняя нижнедолевая полисегментарная 
пневмония, тяжелая форма, дыхательная недостаточ-
ность 3 степени. Беременность 35 недель. Сразу после 
установления диагноза была начата ИВЛ, интенсивная 
терапия пневмонии. Через сутки на фоне стабилиза-
ции состояния произведено родоразрешение путем 
операции кесарева сечения. На 8-е сутки больная была 
экстубирована, через 32 дня выписана домой в удов-
летворительном состоянии. Другой пациентке в 24 
недели беременности с двусторонней нижнедолевой 
пневмонией ИВЛ проводилась на протяжении 6 суток. 
Интенсивная терапия продолжалась 12 суток. Через 
30 дней пациентка была выписана из стационара, бе-
ременность пролонгировалась до доношенного срока. 

У всех 34 анкетированных женщин роды насту-
пили в срок, родились 35 детей (одна двойня). При 
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рождении масса тела и рост у 29 детей соответствовал 
норме. Один ребенок был гигантским – 5160г при 
росте 58 см. Родился в сроке 40 недель у женщины 39 
лет, в сроке 31-32 недели беременности, перенесшей 
внегоспитальную двухстороннюю нижнедолевую 
пневмонию средней степени тяжести, ДН1. В год вес 
ребенка составил 12500г. Пятеро доношенных ново-
рожденных были маловесными – от 2120г до 2490г, но 
состояние при рождении было удовлетворительным. 

Выводы
1. В период эпидемии гриппа А (Н1N1) среди 

беременных женщин г.Витебска имела место заболева-
емость внегоспитальными пневмониями с преимуще-
ственным поражением нижних долей обоих или чаще 
правого легкого. В 22,6% заболевание сопровождалось 
дыхательной недостаточностью, требовавшей респи-
раторной поддержки. 

2. Среди заболевших преобладали практически 
здоровые женщины 20-30 лет без очагов хронической 
инфекции и признаков иммунодефицита. 

3. Своевременная госпитализация и интенсивная 
терапия этих больных с включением противовирус-

ных средств, массивной антибактериальной терапии 
и респираторной поддержки, позволила избежать 
неблагоприятных исходов для матери и плода. 

4. Пневмонии, имевшие место при беременности, 
при проведении полноценного лечения существен-
ного негативного влияния на здоровье беременных 
женщин не оказали. 

5. Дети, родившиеся у матерей, перенесших при 
беременности внегоспитальную пневмонию, часто 
имели дисгармоничное развитие, реже – внутриу-
тробные инфекции.
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КОНЦЕНТРАЦИИ IGE ОБЩЕГО, ИЛ4, ИЛ6 И ФНОα У ДЕТЕЙ 
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ, 

ПОЛЛИНОЗОМ

Матющенко О.В., Лысенко И.М., Хотетовская Ж.В., Кузнечик А.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

 Актуальность. Ежегодное увеличение распро-
страненности аллергических болезней, несомненно, 
представляет собой серьезную медико-социальную 
проблему. Международная статистика свидетельству-
ет, что за последние два десятилетия заболеваемость 
аллергией повсеместно возросла в 3-4 раза. Кроме 
того, наметилась тенденция к формированию более 
тяжелых форм аллергопатологий [1, 2, 3].

На сегодняшний день бронхиальная астма (БА), 
атопический дерматит (АД) и поллиноз относятся 
к наиболее распространенным аллергическим за-
болеваниям у детей [4,5]. Поэтому адекватная кли-
нико-иммунологическая диагностика, проводимая 
таким пациентам, способствует не только выявлению 
периода и степени тяжести болезни, но и облегчает 
подбор наиболее рациональных методов терапии в 
дальнейшем.

Цель работы – определить особенности содер-
жания IgE общего, ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке 
крови детей, страдающих аллергической БА, АД и 
поллинозом. 

Материал и методы. На базе аллергологического 
отделения УЗ «ВДОКБ» обследовано 105 детей в воз-
расте от 4 до 15 лет, среди них 56 пациентов с БА, 27 
детей с АД и 22 ребенка с поллинозом. Группу сравне-
ния составили 10 условно-здоровых детей в возрасте 

от 7 до 15 лет (среди них 6 мальчиков и 4 девочки), 
поступивших в травматологическое отделение ВДОКБ 
по поводу плановых оперативных вмешательств. 
Методом твердофазного иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) были изучены концентрации IgE общего, 
ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке крови с помощью 
наборов реактивов фирмы ”Вектор-Бест” (Новоси-
бирск, Россия). Концентрации IgE выражали в МЕ/
мл, исследуемых цитокинов – в пг/мл.  Статистическая 
обработка результатов проводилась с помощью про-
граммного обеспечения Microsoft Office Excel 2007 и 
пакета прикладных программ Statistica 6,0.

Результаты и обсуждение. Данные, отражаю-
щие содержание IgE общего, ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α в 
сыворотке крови детей с различной аллергопатоло-
гией и пациентов группы сравнения, представлены 
в таблице 1. 

По сравнению с пациентами, не имеющих ал-
лергопатологии, у детей с БА и АД достоверно чаще 
регистрировались концентрации общего IgE выше 100 
МЕ/мл (p<0,05), а уровни сывороточного IgE у детей с 
поллинозом практически в 4 раза превышали таковые 
у пациентов без аллергии (p=0,007). 

Нами было выявлено, что наибольшее количе-
ство пациентов с БА (38 из 56) имели средние сыво-
роточные концентрации IgE в диапазоне от 101 до 
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800 МЕ/мл. У 11 детей с БА уровни IgE определялись 
выше 800 МЕ/мл, и только в 7 случаях значение IgE 
регистрировалось ниже 100 МЕ/мл. Уровни IgE в сы-
воротке крови регистрировались выше 100 МЕ/мл у 
всех детей с поллинозом и у большинства пациентов 
с АД (20 из 27).  Концентрации ИЛ-4 определялись у 
84,2% пациентов с БА в диапазоне от 0 до 4 пг/мл. Ни 
у одного ребенка с АД значение ИЛ-4 не превысило 
50 пг/мл, и было выше этой концентрации лишь у 1 
пациента с поллинозом. 

Уровень ИЛ-4 в сыворотке крови больных БА бо-
лее чем в 2 раза, а у пациентов с поллинозом более чем 
в 5 раз превысил таковой у детей группы сравнения 
(p<0,05).У 80,7% детей с БА уровни ИЛ-6 находились 
в диапазоне 0-50 пг/мл и значительно превышали 
таковые у пациентов без аллергопатологии (p=0,007). 
У детей с АД концентрации ИЛ-6 достоверно чаще 
встречались выше 2,5 пг/мл, чем у пациентов группы 
сравнения (p=0,038). Половина детей с поллинозом 
имели содержание ИЛ-6 в сыворотке крови выше 50 
пг/мл, что достоверно отличало этих пациентов от 
группы сравнения (p=0,007).

Концентрация ФНО-α определялась значи-
тельно более высокой у детей с БА, чем у пациентов 
группы сравнения (p=0,033). У детей с поллинозом 
достоверно чаще регистрировались уровни ФНО-α 
выше 7 пг/мл (p=0,040).Не смотря на то, что средняя 
сывороточная концентрация ФНО-α у больных АД 
регистрировалась более высокой, чем у пациентов 
группы сравнения, в большинстве (78,3%) случаев 
концентрация ФНО-α при АД выявлялась в диа-
пазоне от 0 до 6 пг/мл, в чем отмечалось сходство с 
группой сравнения (p>0,05).

Выводы.
1. Наибольшая концентрация общего IgE от-

мечается у детей с поллинозом, а наименьшая – у 
пациентов с АД, среди которых достоверно чаще ре-

гистрируются уровни IgE менее 100 МЕ/мл (p=0,035).
2. Более высокие уровни ИЛ-4 выявляются у 

детей с поллинозом, а самые низкие – в группе па-
циентов с АД, среди которых содержание ИЛ-4 реже 
отмечается выше 1 пг/мл (p=0,042).

3. У детей с поллинозом регистрируются значи-
тельно более высокие концентрация ИЛ-6 в сыворотке 
крови, чем у пациентов с БА и АД (p=0,021 и p=0,017 
соответственно).

4. Наиболее высокие концентрации ФНО-α в 
сыворотке крови отмечаются у детей с БА, что досто-
верно отличает эту группу пациентов от больных АД 
(p=0,004). Уровни ФНО-α в сыворотке крови детей с 
поллинозом практически в 2 раза превышают таковые 
пациентов с АД, однако, регистрируются ниже, чем у 
больных БА (p>0,05). 
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Таблица 1. Концентрации IgE общего, ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке крови детей с 
БА, АД, поллинозом и пациентов группы сравнения

* - p <0,05; ** - p < 0,01

Группы детей Средние сывороточные концентрации
IgE общий, МЕ/мл ИЛ-4, пг/мл ИЛ-6, пг/мл ФНО-α, пг/мл

Бронхиальная
астма

324,33±73,72* 1,07±0,48* 9,47±3,22** 19,68±7,44*

Атопический дерматит 245,88±134,85* 0,70±0,53 7,07±4,83* 6,75±5,57
Поллиноз 438,75±107,89** 2,33±1,65** 60,70±29,28** 13,65±7,25*

Группа
сравнения

111±73,92 0,40±0,32 1,07±0,66 2,06±2,04

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Мацуганова Т.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Успешное лечение бесплодия ме- тодами вспомогательных репродуктивных технологий 
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Таблица 1. Осложнения при одноплодной и многоплодной беременности после ЭКО

(ВРТ) привело к появлению новой проблемы – необ-
ходимости выработки тактики ведения беременности 
и родов у женщин после экстракорпорального опло-
дотворения с последующим переносом эмбрионов в 
полость матки матери (ЭКО  и ПЭ) с целью получения 
здорового потомства [1, 2].

Цель работы: изучить течение и исходы беремен-
ности, наступившей после применения вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ВРТ). 

Материал и методы. Проведен ретроспективный 
анализ 52 историй родов женщин, беременность у 
которых наступила после ВРТ. У 25 (48,1%) женщин 
имела место многоплодная беременность (4 тройни 
и 21 двойня) и у 27 (51,9%) – одноплодная. Возраст 
женщин колебался от 24 до 44 лет и составил в среднем 
31,8±0,6 лет. 

Показанием к применению ВРТ было бесплодие: 
первичное - у 31 (59,6%), вторичное  - у 21 (40,4%) 
пары. Продолжительность  бесплодия в браке коле-
балось от 2 до 17 лет  (в среднем 6,8±0,5 лет).

Причинами бесплодия были: мужской фактор в 
10 (19,2%) случаях, трубно-перитонеальный – в 49,9% 
, эндокринный – в 10 (19,2%), иммунологической – в 
1 (1,9%), сочетание мужского и женского бесплодия 
– в 2  (3,8%) случаях. Причины не установлены в 3 
(5,8%) случаях.

Настоящая беременность наступила после первой 
попытки ЭКО у 37 (71,2%) женщин, со второй – у 11 
(21,2%), с третьей – у 3 (5,8%), с восьмой – у 1 (1,9%). 
Неудавшиеся попытки были обусловлены наруше-
нием имплантации после подсадки эмбрионов в 7 
(13,5%) случаях,  неразвивающейся беременностью – в 
4 (7,7%), самопроизвольным прерыванием беремен-
ности – в 5 (9,6%), внематочной беременностью – в 
2 (3,8%).

Проведена выкопировка данных анамнеза, обще-
клинических и лабораторных методов исследования, 
КТГ, УЗИ и допплерометрии из историй родов по 
разработанной схеме.

Статистическая обработка результатов исследо-
вания проводилась с использованием стандартного 
пакета программ «STATISTICA 6.0», с использованием 
модулей Basic Statistic/tables, Nonparametric Statistics. 

Результаты и обсуждение. Анализ течения бе-
ременности у женщин после ЭКО (табл. 1) показал, 
что  наиболее частыми осложнениями были анемия, 
гестоз, ФПН и ХГП, ЗВУР, причем при многоплодной 
беременности  достоверно чаще встречались  истмико-
цервикальная недостаточность (ИЦН),  угрожающие 
преждевременные роды, задержка внутриутробного 
развития плода (ЗВУР) и гестоз.

В связи с различными осложнениями подавляю-
щее большинство беременных (76,9%) госпитализи-
ровалось в стационар от 1 до 7 раз; причем, если при 
одноплодной беременности госпитализировали 3 раза 
и более 14,8% женщин, то при многоплодной – 60,0% 
(Р<0,005). Не нуждались в лечении 22,2% женщин 
с одноплодной беременностью и 1 (4,0%) с много-
плодной (Р<0,005).  

К моменту родоразрешения нарушение маточно-
плацентарного кровотока (МПК) Iа ст. имело место у 
7,7% беременных, Iб – у 19,2%, критическое нарушение 
МПК – у 1,9%. Хроническая гипоксия подтвержда-
лось данными КТГ в 15,4% случаев, данными УЗИ – в 
13,8%, клинически отхождением околоплодных вод, 
окрашенных меконием – в 11,5%.

При доношенной беременности родоразрешено 
92,6% женщин с одним плодом и 40% - с многоплоди-
ем, досрочно 7,4% и 60,0%, соответственно (Р<0,0001). 
Через естественные родовые пути родоразрешены  при 
одноплодии 11,1% женщин, путем операции кесарева 
сечения – 88,9%, при многоплодии – 4,0% и 96,0%, 
соответственно. 

Родилось 78 детей (27 от одноплодной беремен-
ности и 51 ребенок от многоплодной), из них доно-
шенными – 37 (47,4%), доношенными незрелыми – 9 
(11,5%) и недоношенными – 32 (41,1%).

При многоплодной беременности достоверно 
чаще рождались недоношенные дети, (58,8% и 7,4% 
соответственно; Р<0,001) и в состоянии асфиксии  
(27,5% и 3,7%; Р<0,05), что требовало применения 
интенсивных методов лечения и особых условий вы-
хаживания новорожденных.

Имели место два случая перинатальной смерт-
ности: один ребенок из двойни погиб антенатально в 
24 недели беременности, один из тройни – в раннем 

Осложненная беременность Одноплодная 
беременность

Многоплодная 
беременность

Р Всего

Ранний токсикоз 1 (3,7%) 2 (8,0%) 0,6 3(5,8%)
Угрожающий выкидыш 14 (51,9%) 18 (72,0%) 1,0 32(61,5%)
Начавшийся выкидыш 3 (11,1%) 6 (24,0%) 0,28 9 (17,3%)

ИЦН 4 (14,8%) 16 (64,0%) 0,0005 20(38,5%)
Угрожающие 

преждевременные роды
11 (40,7%) 18 (72,0%) 0,02 29(55,8%)

Анемия 9 (33,3%) 14 (56,0%) 0,16 23(44,2%)
Пиелонефрит беременных 1 (3,7%) 3 (12,0%) 0,34 4 (7,7%)

Многоводие 1 (3,7%) 2 (8,0%) 0,60 3 (5,8%)
ФПН, ХГП 14 (51,9%) 14 (56,0%) 0,78 28(53,9%)

ЗВУР 1 (3,7%) 8 (32,0%) 0,05 9 (11,5%)
Гестоз 6 (22,2%) 14 (51,8%) 0,02 20(38,5%)                                                                                                           
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неонатальном периоде. Перинатальная смертность  
составила 25,3‰.

Выводы:
1. Экстракорпоральное оплодотворение позволя-

ет решить проблему длительно существовавшего бес-
плодия, что имеет важное медицинское, социальное 
и общегосударственное значение.

2. Беременность после ЭКО протекает с различ-
ными осложнениями, наиболее частыми из которых 
являются  невынашивание беременности, анемия, 
ФПН   и ХГП, ЗВУР, гестоз и увеличивает частоту 
оперативного родоразрешения.

3.Экстракорпоральное оплодотворение вносит 
существенный вклад в развитие многоплодной бе-
ременности, при которой достоверно чаще встреча-

ются ИЦН, гестоз, угрожающие преждевременные 
роды, ЗВУР, достоверно выше процент досрочного 
родоразрешения, высокий уровень перинатальной 
смертности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ АНОМАЛИЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мацуганова Т.Н., Радецкая Л.Е., Винников А.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Эпидуральная анальгезия (ЭА) 
давно применяется на Западе для обезболивания ро-
дов и гинекологических операций. Однако, в нашей 
стране этот метод обезболивания получил распро-
странение сравнительно недавно. Преимуществами 
данного метода являются снижение или полное 
устранение болевых ощущений блокадой передачи 
болевых ощущений на уровне спинного мозга и от-
сутствие системного влияния на организм женщины 
и плода, снижение выброса стрессовых гормонов 
(адреналина и норадреналина),  и тем самым, предот-
вращении их влияния на родовую деятельность и 
работу сердечно-сосудистой системы. [1, 4] Однако, в 
настоящее время остается спорным вопрос о том, как 
ЭА влияет на процесс развития родовой деятельности 
и риск перехода естественных родов в оперативное 
родоразрешение. [1]

Цель работы – изучить эффективность использо-
вания ЭА в профилактике развития аномалий родовой 
деятельности (АРД) и лечении дискоординированной 
родовой деятельности (ДРД).

Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ 107 историй родов женщин, имеющих 
факторы риска развития АРД и 29 историй родов, 
осложнившихся ДРД. Родоразрешались женщины в 
роддоме БСМП г.Витебска. У всех женщин в родах 
применялась ЭА.

Проведена выкопировка клинико-лабораторных 
данных из истории родов по специально разработан-
ной схеме; проведен анализ данных кардиотокограмм 
и гистерограмм, регистрировавшихся во время родов. 
Обработка данных проводилась с помощью пакета 
статистических функций Exel.

Результаты и обсуждение. Возраст женщин 

колебался от 19 до 35 лет (до 25 лет – 61,3%, 25-30 
дет – 35,5%, старше 30 лет – 3,2%). Первородящие 
женщины составили 87,1%, повторнородящие – 12,9%. 
Родоразрешены до 37 недель 1,9% женщин, в 38-40 
недель – 95,3%, в 41-42 недели – 2,8%.

Факторами риска развития ДРД были: приме-
нение сокращающих матку средств с целью родовоз-
буждения (простин – 98,1%, окситацин – 1,9%) у 37,4% 
рожениц, преждевременное излитие околоплодных 
вод (ПИОВ) - у 23,3%, фетопланцентарная недостаточ-
ность (ФПН) – у 14,9%, гестоз – у 7,5%, крупный плод 
– у 6,5%, многоводие – у 3,8%, перенашивание – у 2,8%, 
преждевременные роды – у 1,9%, 1,9%. анемия – у 1,9%

При ПИОВ перед началом родовозбуждения 
шейка матки оценивалась как зрелая у 59,2% женщин, 
как недостаточно зрелая – у 29,1%, незрелая – у 11,7%.

ЭА проводилась путем введения в эпидуральное 
пространство 0,25% раствора бупивакаина болюсно и/
или в виде постоянной инфузии с началом активной 
фазы родов и продолжалась до полного раскрытия 
шейки матки.

Анализ течения родового акта показал,  что у 
98,2% рожениц родовая деятельность протекала нор-
мально. У 1,8% женщин развилась упорная родовой 
слабость.   Роды закончились через естественные 
родовые пути в 93,5% случаев и только в 6,5% - опе-
рацией кесарева сечения. Показаниями к операции 
были крупный плод и клиническое несоответствие 
размеров плода и таза (2,8%), декомпенсации ФПН в 
родах с развитием острой гипоксии плода (1,9%), что 
подтверждалось данными КТГ, а также упорная пер-
вичная (0,9%) и вторичная (0,9%) родовая слабость.

ЭА в лечении ДРД применялась в 29 случаях: как 
монотерапия – у 5 (17,2%)  женщин, в сочетании с токо-
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литиками или спазмолитиками – у 21 (72,4%), в сочета-
нии с токолитиками и транквилизаторами – у 3 (10,4%).

ДРД развилась у 5 (17,3%) женщин после введе-
ния простина при ПИОВ на фоне недостаточно зрелой 
шейки матки, у 3 (10,3%) - спонтанно после плановой 
амниотомии. В остальных случаях развитию ДРД 
предшествовала нормальная родовая деятельность  
(20,7%), чрезмерно сильная (24,1%), чередование  
координированных и некоординированных сокраще-
ний матки (13,8%). В 4 (13,8%) случаях имели место  
ятрогенные причины (применение простина с целью 
«дозревания» шейки матки и родовозбуждения на 
фоне имеющихся регулярных сокращений матки, за-
регистрированных на гистерограмме).

Лечение оказалось эффективным у 13 (44,8%) 
рожениц. У них роды закончились через естествен-
ные родовые пути. У 16 (55,2%) роды закончились 
операцией кесарева сечения по причине отсутствия 
эффекта от лечения у 8 (27,6%), крупного плода и/или 
клинически узкого таза - у 6 (20,7%), развития острой 
гипоксии плода на фоне ДРД - у 2 (6,9%).

Эффект от лечения отсутствовал у 4 из 5 женщин 
при применении в лечении ДРД только ЭА, у 12 из 
21 – при сочетанном применения ЭА и токолитиков. 
При использовании ЭА с токолизом и транквили-
заторами у всех 3-х женщин был получен эффект от 
лечения ДРД. Это объясняется, по-видимому, тем, 
что в  патогенезе ДРД важную роль играют наруше-
ния центральной регуляции вегетативной нервной 
системы [2, 3], которые полностью не устраняются 
бупивакаином, действующим локально. С другой сто-

роны в этой подгруппе в 20,7% случаев имели место 
неустранимые причины ДРД (клинически узкий таз).

Выводы: 
1. Эпидуральная анальгезия, используемая для 

обезболивания родов у женщин в группе риска, не 
оказывает отрицательного влияния на родовую дея-
тельность и состояние плода.

2. Эпидуральная анальгезия снижает частоту 
оперативного родоразрешения .

3. Эпидуральная анальгезия бупивакаином в ле-
чении ДРД может быть использована как компонент 
обезболивания, но не исключает необходимость при-
менения средств, воздействующих на ЦНС.

Литература:
1. Девяткина, М. И. Эффективность метода 

эпидуральной анальгезии в лечении дискоордини-
рованной родовой деятельности / М. И. Девяткина 
// Естествознание и гуманизм. – 2006. – Т. 3. – Вып. 
2. – С. 117-122.

2. Савицкий, Г. А. Биомеханика физиологической 
и патологической родовой схватки / Г.А.Савицкий, А. 
Г.Савицкий. – СПб.: ЭЛБИ, 2003. – 287 с.

3. Сидорова, И. С. Физиология и патология родо-
вой деятельности / И. С.Сидорова. – М.: МЕД-пресс, 
2000. – 320 с.

4. Шифман,  Е.  М. Механизмы возникновения 
боли в родах и рационализм применения эпидуараль-
ной анальгезии / Е. М. Шифман, М. Н. Кириченко, А. 
А.Бухтин // Региональная анестезия и лечение острой 
боли. – 2007. – Т. 1, № 2. – С. 62-76.

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
У ДЕТЕЙ НА УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА ПЕРИОД 20082009 гг.

Мацук О.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В последние годы отмечается 
рост распространенности у детей аллергических 
заболеваний, среди которых бронхиальная астма за-
нимает ведущее место [1, 2]. Поэтому организация 
амбулаторной помощи детям, больным бронхиальной 
астмой, становится приоритетной задачей Белорус-
ского  здравоохранения. В то же время контроль над 
симптомами бронхиальной астмы напрямую зависит 
от своевременной диагностики, правильной оценки 
тяжести заболевания, адекватно подобранной про-
тивовоспалительной терапии и готовности пациента 
следовать предписанию врача [1-4].

Основные отечественные и зарубежные согласи-
тельные документы по бронхиальной астме рекомен-
дуют комплексный подход к ведению пациентов и чет-
ко определяют объем терапевтических мероприятий 
на амбулаторном этапе. Программа ведения больного 
ребенка включает: разработку индивидуальных пла-

нов терапии, купирования обострений, мониторинг 
состояния больного с периодическим исследовани-
ем показателей функции внешнего дыхания и/или 
данных пикфлоуметрии и дневника симптомов, про-
свещение и обучение больных детей и членов семьи, 
профилактику про-

грессирования заболевания. Постоянное наблю-
дение за детьми бронхиальной астмой дает возмож-
ность оценки уровня контроля заболевания и эф-
фективности проводимой терапии и соответственно 
коррекции лечения [2, 4].

Целью работы явилась оценка влияния ком-
плексного лечения на уровень заболеваемости брон-
хиальной астмы у детей в 2008-2009г.г.

Материал и методы. Работа осуществлялась 
на базе аллергологического отделения Витебской 
детской больницы. Верификация степени тяжести 
осуществлялась в соответствии с критериями Наци-
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ональной программы «Бронхиальная астма у детей» 
(2006). Противовоспалительное лечение проводилось 
в соответствии с принципами ступенчатой терапии, 
рекомендуемыми Национальной программой «Брон-
хиальная астма у детей» (2006), в дозах согласно воз-
расту ребенка, степени тяжести и уровню контроля 
бронхиальной астмы. За детьми осуществлялось 
регулярное наблюдение аллергологом поликлиники и 
плановое лечение в аллергоотделении ВДОКБ. У каж-
дого ребенка был разработан индивидуальный план 
купирования обострений, проводился ежедневный 
мониторинг функции внешнего дыхания методом 
пикфлоуметрии и симптомов заболевания, показатели 
которых отмечались в дневниках самоконтроля. Все 
дети и члены их семей проходили обучение по обра-
зовательной программе «Астма-школа», включавшей 
основные разделы заболевания и возможности его 
контроля. В качестве дополнительного немедикамен-
тозного лечения рекомендовались комплексы лечеб-
ной физкультуры, дыхательной гимнастики, массаж 
и занятия в бассейне.

Оценивая структуру заболеваемости детей в 
течение двух лет (таблица 1) среди детей с БА у 85-
92% - лёгкое, 7-12% -среднетяжёлое, 1 -3% - тяжёлое 

течение болезни. Необходимо отметить, что в 2009 
году воз росла доля лёгких форм БА, а доля тяжёлых 
форм снизилась по сравнению с 2008 годом. В резуль-
тате проведённого исследования установлено, что в 
структуре заболеваемости БА у детей в Витебской 
области преобладают маль чики (67%) (таблица 2). 
Сравнивая распространённость БА у детей в городе 
и в сельской местности, было выявле но, что среди 
больных БА 75-77% составляют дети, проживающие в 
городе и 23-25% - дети, проживающие в сельской мест-
ности (таблица 3). Таким образом, риск заболеть БА 
у детей, про живающих в городе в 3 раза выше.  Было 
также установлено, что дети с БА в возрасте от 4 до 9 
лет чаще, чем возраст ные группы до 4-х лет и старше 
9 лет имеют более тяжёлое течение БА. 

Установлено снижение доли тяжелых форм БА 
у детей и увеличение лёгких форм БА в 2009 году в 
сравнении с 2008 годом в Витебс кой области.

В структуре заболеваемости БА у детей по данным 
аллергологического отделения ВДОКБ преобладают 
мальчики (67%).

Заболеваемость детей БА в городе в 3 раза выше, 
чем в сельской местности.

Таким образом, результаты исследования свиде-

Таблица 1. Динамика заболеваемости детей с 2008 по 2009 гг.

Таблица 2. Структура заболеваемости БА в зависимости от пола ребёнка

Таблица 3. Структура заболеваемости БА в зависимости от места проживания ребёнка

Форма бронхиальной астмы 2008 г. 2009 г.
Абсол число % Абсол число %

Аллергическая лёгкая интермитирующая 9 4 12 5,4
Аллергическая легкая персистирующая 184 80,7 192 86,5

Аллергическая среднетяжёлая персистирующая 28 12,3 15 6,8
Аллергическая тяжёлая персистирующая 7 3,1 3 1,4

Всего: 228 100 222 100

Форма бронхиальной астмы 2008 г 2009 г
Мужской пол Женский пол Мужской пол Женский пол
Абс

число
% от
общ 

забол

Абс
число

% от
общ 

забол

Абс
число

% от
общ 

забол

Абс
число

% от
общ 
збол

Аллергическая лёгкая интермитирующая 5 2,2 4 1,8 8 3,6 4 1,8
Аллергическая легкая персистирующая 126 55,7 58 25,4 129 58,1 63 28,4

Аллергическая среднетяжёлая
персистирующая

19 8,3 9 3,9 9 4,1 6 2,7

Аллергическая тяжёлая персистирующая 5 2,2 3 1,3 2 1 1 0,5
Всего: 154 67,5 74 32,5 148 66,7 74 33,3

Форма бронхиальной астмы 2008 г 2009 г
Город Село Город Село

Абс 
число

% от общ 
забол

Абс 
число

% от общ 
забол

Абс 
число

% от общ 
забол

Абс 
число

%от общ 
забол

Аллергическая лёгкая 
интермитирующая

8 3,5 1 0,44 10 4,5 2 0,9

Аллергическая легкая персистирующая 135 59,2 49 21,5 146 65,8 46 20,7
Аллергическая среднетяжёлая 

персистирующая
21 9,2 7 3,1 11 5,0 4 1,8

Аллергическая тяжёлая 
персистирующая

7 3,1 0 0 3 1,4 0 0

Всего: 170 75 57 25 170 76,6 52 23,4
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тельствуют, что комплексная терапия бронхиальной 
астмы у детей снижает уровень заболеваемости при 
легкой персистирующей, среднетяжелой и тяжелой 
степени тяжести заболевания. Установлено сниже-
ние доли тяжелых форм БА у детей и преобладание 
лёгких форм БА в 2009 году в сравнении с 2008 годом 
в Витебс кой области.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
КОРРЕКЦИИ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ ТАЗОВОГО ДНА 

У ЖЕНЩИН

Мицкевич Е.А., Дивакова Т.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Результаты лечения сочетанной 
патологии тазового дна можно считать удовлетвори-
тельными при восстановлении функции органов[1]. 
Немаловажное значение имеет психологический 
аспект болезни: пациентка, страдающая выпадением 
внутренних половых органов и недержанием мочи, 
часто считает операцию последним шансом улучшить 
качество жизни, обрести большую свободу в обще-
ственной и семейной жизни. Результаты хирургии 
тазового дна до настоящего момента нельзя считать 
удовлетворительными (частота рецидива составляет, 
по данным различных авторов, от 30 до 60%)[2,3], 
важное значение приобретает удовлетворенность 
пациентки результатами лечения. 

Цель. Оценить отдаленные результаты хирургии 
тазового дна с использованием синтетических сетча-
тых имплантов и традиционных методик.

Материал и методы. В исследование были 
включены 145 пациенток с пролапсом гениталий и 
стрессовым недержанием мочи, получившие хирур-
гическое симультанное лечение в гинекологическом 
отделении  Второй областной клинической больницы 
г. Витебска с 2006 по 2011 гг. Степень и вид пролапса 
гениталий определяли по международной класси-
фикации POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Qualification, 
1996 г.), вид недержания мочи - согласно классифи-
кации The International Society of Continence (ICS, 
1988 г.), степень инконтиненции -  по классификации 
T.A.Stamey (1975 г.). Эффективность хирургического 
лечения была оценена спустя 1, 6, 12, 24 и 36 месяцев. 
Для оценки результатов хирургического лечения оце-
нивали жалобы, использовали объективный осмотр 
с выполнением функциональных проб, анализ днев-
ника мочеиспускания, визуально-аналоговой шкалы 
оценки качества жизни, анкет, рекомендованные ICS: 
Pelvic floor distress inventory PFDI; Pelvic floor impact 
questionnaire PFIQ. Всех пациенток при контрольном 

обследовании просили оценить результат лечения как 
отличный,  хороший, сомнительный или неудовлет-
ворительный.

Результаты и обсуждение. Основную группу 
составили 92 женщины, подвергшиеся коррекции 
патологии тазового дна с использованием синтетиче-
ских сетчатых имплантов. В контрольную группу были 
включены 53 женщины, для лечения которых были 
использованы традиционные операции.  Средний 
возраст в основной группе составил 50,7 ± 6,5 года,  в 
контрольной -  52,4 ±  4,3 года. Сочетание пролапса 
гениталий и недержания мочи было у 52 (56,5%) 
пациенток основной группы и 28 (52,8%) пациенток 
контрольной группы, пролапс гениталий – у 23 (25,0%) 
и 14 (26,4%) соответственно, недержание мочи – у  17  
(18,5%) и  11  (20,8%)соответственно. Длительность 
формирования пролапса гениталий составила 6,2 ± 
2,4 лет, недержания мочи 5,2 ± 2,4 года. В группах 
исследования вид и степень пролапса гениталий и 
недержания мочи достоверно не различались.

Хирургическую  коррекцию патологии тазового 
дна с использованием синтетических сетчатых ма-
териалов  в  собственной модификации выполняли  
при  III и  IV степени пролапса гениталий, средней и 
тяжелой степени недержания мочи. Отдавали предпо-
чтение операциям: передний, задний, полный пелвикс 
и пролифт, перинеолеваторопластика,  кольпопери-
неоррафия, лапароскопическое укорочение круглых 
связок, манчестерская операция, влагалищная гисте-
рэктомия. При стрессовом и смешанном недержании 
мочи выполняли слинг уретры TVT–O.

В обеих группах спустя шесть месяцев результаты 
отмечены как удовлетворительные. В основной группе 
полностью исчезли симптомы недержания мочи и 
опущения  стенок влагалища и матки у 76 (82,6%) жен-
щин. У оставшихся 16 (17,4%) пациенток сохранились 
остаточные явления стрессового недержания мочи. 
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Ургентность de novo в послеоперационном периоде 
мы не наблюдали. Спустя 6 месяцев 88 (95,7%) женщин 
отметили результат лечения как отличный и хороший. 

В группе, где использовались сетчатые импланты, 
в 6 (6,5%) случаях  имели место осложнения. При кор-
рекции ректоцеле (задний пелвикс, задний пролифт) 
в четырех случаях (4,3%) образовались гематомы. Че-
тыре (4,3%) пациентки с первых суток послеопераци-
онного периода отметили нарушение мочеиспускания 
в виде рассеянной струей мочи. В двух случаях (2,1%) 
мы наблюдали экструзию сетчатого импланта спустя 
0,5 – 1 год после операции, по поводу чего было про-
ведено частичное иссечение сетки в пределах дефекта. 
В контрольной группе за 6 месяцев наблюдения мы не 
наблюдали осложнений. Рецидив пролапса гениталий 
отмечен в 3 (5,7%) случаях, стрессового недержания 
мочи – в 12 (22,6%) случаях. 

С течением времени, эффективность лечения 
снизилась в обеих группах: спустя 1 – 5 лет стрессо-
вое недержание мочи отметили 12 (13,0%) женщин 
основной группы и 15 (28,3%) – контрольной группы, 
появление симптомов пролапса гениталий – 4 (4,3%) 
и 11 (20,8%)  соответственно. При гинекологическом 
осмотре спустя 1 – 5 лет у 37 (40,2%) женщин основной 
группы отмечено нормальное положение внутренних 
половых органов, у 38 (41,3%) – пролапс гениталий 
I –II  степени, у 13 (14,1%) – пролапс гениталий III  
степени, у 4 (4,3%) – пролапс гениталий IV  степени. 
Во всех случаях пролапс IV степени (ректоцеле)  сфор-
мировался спустя 1-3 года после передней пластики 
влагалища.   Симптомы стрессовой инконтиненции 
были у 16 (17,4%) женщин основной группы.  

В контрольной группе на протяжении от 1 до 5 
лет наблюдения нормальное положение внутренних 
половых органов диагностировано у 9 (17,0%) пациен-
ток, у 29 (54,7%) – пролапс гениталий I –II  степени, у 

9 (17,0%) – пролапс гениталий III  степени,  у 6 (11,2%) 
– пролапс гениталий IV  степени. Симптомы стрессо-
вого недержания мочи были  у 31 (58,5%) пациентки. 

Полностью удовлетворены результатами лечения 
83 женщины (90,2%) основной группы. 21(1/4) из них 
прооперирована более 3 лет назад. В контрольной 
группе спустя 1–5 лет после операции отличный и 
хороший результат лечения отмечают 40 пациенток 
(75,5%).

Выводы:
Максимальный эффект хирургии тазового дна 

наблюдается в первые 6 – 12 месяцев после операции. 
Выполнение операций на тазовом дне с ис-

пользованием синтетических сетчатых имплантов 
сопряжено с более высоким риском осложнений по 
сравнению с традиционными методиками. 

Результаты лечения с использованием сетчатых 
имплантов и традиционных методик спустя 6 месяцев 
остаются  одинаковыми, однако отдаленные результа-
ты (1 – 5 лет наблюдения) показывают более высокую 
эффективность операций с использованием сетчатых 
имплантов.

Удовлетворенность пациенток результатами 
операции выше, чем клиническая излеченность. 
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СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ЖЕНЩИН 
ПЕРЕНЕСШИХ ГЕСТОЗ ВО ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Надирашвили Т.Д., Занько С.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Многочисленные проблемы 
последствий гестоза по-прежнему остаются актуаль-
ными для современного акушерства. Большинство 
исследований направлено на изучение особенностей 
течения гестоза во время беременности, а также на 
выработку основных методов его лечения. Работ, ка-
сающихся изучения течения гестоза в послеродовом 
периоде, регресса его основных клинических симпто-
мов после родов недостаточно [1,2 ].

В современной литературе недостаточно работ, 
посвященных последствиям гестоза, причем выте-
кающие из них выводы крайне противоречивы [2]. 
Несмотря на противоречивость мнений, на основании 

обширных клинических исследований доказано, что 
гестоз в 2,5 раза увеличивал риск развития артериаль-
ной гипертензии после родов [3].

Цель исследования выявление повышенного ар-
териального давления у женщин перенесших тяжелые 
формы гестоза в течение 5 лет после беременности 
методом суточного мониторирования артериального 
давления (СМАД).

Материал и методы. Нами в было обследована 
71 женщина, у которых последняя беременность про-
текала с гестозом второй половины беременности. 
Средний возраст женщин составил 31,6±3,7 года. 
Средний срок обследования после родов составил 
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2,3±1,1 год. Женщинам проводилось суточное мо-
ниторирование артериального давления приборами 
BPLab производства ООО «Петр Телегин», Россия. 
Регистрация АД проводилась с интервалами 20 мин в 
период бодрствования (с 7 до 23 ч) и 60 мин в период 
сна (с 23:01 до 6:59). Полученные данные оценивались 
с использованием следующих показателей: средние 
цифры систолического (САД) и диастолического 
(ДАД) артериального давления за дневные (д), ночные 
(н) часы и сутки в целом (24); индексы времени (ИВ), 
вариабельность (Вар.) для САД и ДАД за промежутки 
времени; степень ночного снижения (СНС); пульсовое 
АД (ПАД) среднее за 24 часа; среднединамическое 
давление за сутки (СДД). Женщины были разделены 
на две группы в 1 группу вошли женщины, у которых 
на суточном мониторировании были выявлены анор-
мальные уровни артериального давления, во 2 группу 
вошли 43 женщины с нормальными уровнями арте-
риального давления. В 1 группу вошли 25% женщин.

Результаты и обсуждение. Данные СМАД пред-
ставлены в таблице №1. 

Установлено, что у женщин 1 группы САД(д) 
– 123±7 мм рт. ст. и ДАД(д) – 72±8 мм рт. ст., что 
статистически значимо больше чем у женщин второй 
группы САД(д) – 109±4 мм рт. ст. и ДАД(д) – 67±1 
при р<0,001 и р<0,03 соответственно. Также выявлена 
повышенная вариабельность как САД(д), которое со-
ставило 12±2 мм рт. ст., так и ДАД(д) – 11±1 мм рт. ст. 
у женщин 1 группы, по сравнению с вариабельностью 
артериального давления у женщин 2 группы у которых 
САД(д) составило 10±1 мм рт. ст. и ДАД(д) 9±2 мм рт. 
ст. (р=0,04 и р=0,01 соответственно).

При этом следует отметить, что средние уровни 
САД(н) статистически значимо не отличались между 
собой. 

Однако уровни ДАД(н) у женщин 1 группы ста-
тистически значимо превосходили уровни ДАД(н) и 
составили 65±4 мм рт. ст. и 57±2 мм рт. ст. (р<0,001). 
Вариабельность САД(н) и ДАД(н) были одинаковы 
как в 1 группе, так и во 2 группе  обследованных жен-

щин и составили соответственно 7±1 мм рт. ст., 8±1 
мм рт. ст. и 7±1 мм рт. ст. и 7±2 мм рт. ст. 

Также артериальное давление у женщин 1 и 2 
групп не отличались по СНС артериального давления 
как систолического (10±4 мм рт. ст. и 11±2 мм рт. ст. со-
ответственно), так и диастолического (15±5 мм рт. ст. и 
15±3 мм рт. ст. соответственно). При анализе суточного 
САД и суточного ДАД установлено, что уровни САД(24) 
и уровни ДАД(24) у женщин 1 группы статистически 
значимо выше, чем у женщин 2 группы и составили 
120±6 мм рт. ст. и 69±8 мм рт. ст. против 106±4 мм рт. 
ст. и 65±2 мм рт. ст. соответственно (р<0,001 и р=0,04 
соответственно). Также следует отметить увеличенное 
ПАД у женщин 1 группы по сравнению с женщинами 
2 группы – 51±2 мм рт. ст. и 41±3 мм рт. ст. (р<0,001). 
СДД у женщин 1 группы составило 84±6 мм рт. ст., что 
выше чем у женщин 2 группы – 76±2 мм рт. ст. (р<0,001).

Выводы:
В течении первых двух лет у каждой 4 женщины 

формируются гипертензивные состояния, которые не 
фиксируются как самой женщиной, так и медицин-
скими работниками.

У 25% женщин перенесших гестоз во время по-
следней беременности устанавливаются повышенный 
уровень артериального давления как систолического 
– 120±6 мм рт. ст. таки и ДАД(д) – 69±8 мм рт. ст.
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A.Forsythe, R. Flores // Am. J. Obstet. Gynec,- 1988. -V. 
159, № l.-P. 156-160

Показатель СМАД Группы беременных р
I (n=18) II (n=43)

САД(д), мм рт. ст. 123±7 109±4 0,001
ДАД(д), мм рт. ст. 72+8 67+1 0,03

ВарСАД(д), мм рт. ст. 12±2 10±1 0,04
ВарДАД(д), мм рт. ст. 11±2 9±1 0,01

САД(н), мм рт. ст. 102±9 97±4 0,08
САД(н), мм рт. ст. 65±4 57±2 0,001

ВарСАД(н), мм рт. ст. 7±1 8±1 0,18
ВарДАД(н), мм рт. ст. 7±1 7±1 0,39

СНССАД, % 10±4 10±2 0,35
СНСДАД, % 15±5 14±3 0,45

САД(24), мм рт. ст. 120±6 106±4 0,001
ДАД(24), мм рт. ст. 69±8 65±2 0,04

ПАД, мм рт. ст. 51±2 41±3 0,001
СДД, мм рт. ст. 84±6 76+2,35 0,001

Таблица 1. Данные суточного мониторирования артериального давления у женщин перенесших гестоз 
второй половины беременности во время последней беременности, М±s составили 102±9 мм рт. ст. и 97±4 

мм рт. ст. соответственно
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МЕТОД СТОИМОСТЬ БОЛЕЗНИ ПРИ ОЦЕНКЕ ОКАЗАНИЯ 
СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ И РОДИЛЬНИЦАМ

Пищенко Ю.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Особая роль в оказании медицинской помощи бе-
ременным, роженицам и родильницам принадлежит 
стационарам, которые являются наиболее затратными 
по материальным ресурсам и капиталовложениям. Ка-
чество стационарной помощи определяется не только 
уровнем квалификации медицинского персонала, ка-
чеством организации ухода, но и характером решения 
таких бытовых вопросов, как обеспечение питанием, 
бельем, перевязочным материалом и медикаментами 
[1]. Представляет интерес изучение опыта отдельных 
государств  в организации стационарной помощи.  

В 2004 – 2007 гг. в девяти странах Европы прово-
дилось исследование, целью которого было сравнение 
финансовых затрат на единицу оказания медицинской 
помощи, в том числе оценивались затраты на ведение 
нормальных родов у женщин 25 – 34 лет в условиях 
стационара. В исследование были включены от 3 до 
18 лечебных учреждений в Дании, Великобритании, 
Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, 
Польше, Испании. В результате исследования уста-
новлено: 

- Общая стоимости одного случая  нормальных 
родов существенно отличается в разных странах 
и в среднем составляет 1  260 евро: максимальная 
стоимость отмечена в Германии (более 2 000 евро), 
минимальная – в Польше (менее 500 евро). 

- Средняя длительность пребывания в стацио-
наре так же имеет выраженные отличия – 0,86 дня в 
Нидерландах и 4,9 дня во Франции, что обусловлено 
разными организационными структурами – уход на 
дому и пребывание в стационере. Нидерланды – ми-
ровой рекордсмен по родам на дому среди развитых 
стран, где домашние роды составляют 30 – 40%. Для 
сравнения в Великобритании, Германии и Франции 
дома рожают 2 – 3% женщин. 

- Единицы затрат на оплату работы персонала 
существенно отличаются в разных странах: макси-
мальные затраты на единицу времени работы врача 
имели место в Нидерландах (101,52 евро в час), ми-
нимальные – в Польше (6 евро в час); максимальные 
затраты на единицу времени работы медицинской 
сестры отмечены в Великобритании (49,2 евро в час), 
минимальные – в Венгрии (3,6 евро в час).

- Отмечены отличия в структуре распределения 
затрат на накладные расходы, лекарственные средства, 
диагностические процедуры, ведение родов: в Герма-
нии – более высокий уровень затрат на медперсонал, 
во Франции – более высокие накладные расходы.

В задачи исследования так же входил расчет доли 
затрат на накладные расходы, которые включали: 
работу прачечной, стерилизацию, перевозку паци-
ентов (в лечебном учреждении), доставку питания и 

напитков. Время среднего медицинского персонала на 
административную деятельность не связанную с кон-
тактами с пациентом. Инфраструктуру, не связанную 
с медицинской деятельностью: административные 
работники, уборщицы, ремонт зданий, энергоснаб-
жение, водоснабжение, вывоз мусора, налоги и стра-
ховые взносы, арендная плата. Амортизацию зданий 
и технических средств.

Процент накладных расходов в общей сумме за-
трат значительно отличается в зависимости от страны 
– 75% в Дании, 64% в Италии, 61% в Венгрии и Фран-
ции, 50% в Великобритании,  36 – 37% в Нидерландах 
и Польше, до 33% в Германии и 18% в Испании [2].

В Республике Беларусь в рамках фармакоэконо-
мического исследования так же выполнены расчеты 
общей стоимости лечения и структуры затрат для  
беременных, находившихся на лечении с диагнозом 
гестоз легкой и средней степени тяжести в акушерских 
отделениях учреждений здравоохранения, представ-
ляющих разные регионы республики и относящихся 
ко II уровню оказания стационарной помощи бере-
менным, роженицам, родильницам и новорожденным 
(УЗ «Витебская городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» (УЗ «ВГК БСМП») 
и  родильный  дом УЗ «Борисовская центральная 
районная больница» (УЗ «Борисовская ЦРБ»). В ис-
следование включена в  УЗ «ВГК БСМП» первичная 
медицинская документация 257, 275 и 60 беременных  
соответственно в 2002 г., в 2003 г. и в 2010 г. и в  УЗ 
«Борисовская ЦРБ» 444 , 487 и 100 беременных соот-
ветственно в 2002 г., в 2003 г. и в 2010 г.

В результате анализа «стоимость болезни» было 
установлено, что стоимость лечения одного случая 
гестоза у беременных в акушерском стационаре 
г. Витебска была больше чем в родильном доме г. 
Борисова в 2002 г. в 1,6 раза (246,75 $  и 155,25 $  со-
ответственно), в 2003 г. больше в 1,5 раза  (202,11 $ и 
136,98 $ соответственно), в 2010 г. больше в 1,5 раза 
(505,08 $ и 336,39 $ соответственно). Что обусловлено, 
во-первых, большей стоимостью одного койко-дня 
в акушерском стационаре г. Витебска в сравнении с 
родильным домом г. Борисова: в 2002 г. больше в 1,6 
раза (16,29 $ и 9,87 $ соответственно), в 2003 г. больше 
в 1,5 раза (13,87 $ и 9,21 $ соответственно), в 2010 г. 
больше в 1,7 раза (36,29 $ и 21,41 $ соответственно). 

Во-вторых, большими затратами на ЛС в г. Ви-
тебске в сравнении с затратами на ЛС в г. Борисове: 
в 2002 г. больше в 2 раза (15,06 $ и 7,73 $ соответ-
ственно), в 2003 г. больше в 4,5 раза (18,05 $ и 3,98 $ 
соответственно), в 2010 г. больше в 2,9 раза (65,64 $ и 
22,36 $ соответственно). В экономические расчеты за-
ложена одинаковая стоимость одной единицы ЛС. Это 
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связано с использованием в г. Витебске для лечения 
гестозов более широкого перечня ЛС и лекарственных 
форм (ЛФ), чем в г. Борисове (в 2002 г. – 63 и 47 ЛФ 
соответственно, в 2003 г. – 65 и 44 ЛФ соответственно, 
в 2010 г. – 39 и 35 ЛФ соответственно), с наличием 
в перечнях ЛС в г. Витебске  дорогостоящих ЛС, не 
применявшихся в г. Борисове (растворы Декстран 
70, Овомина, Дипиридамола, Изосорбида динитрата, 
таблетки Актовегина в 2002 – 2003 гг., растворы Фраг-
мина, Фраксипарина, Инстенона в 2010 г.), с более 
длительным курсом назначения ЛС в акушерских 
отделениях г. Витебска. Так же в г. Витебске медиана 
среднего количества ЛС, назначенных на курс лече-
ния, была больше чем в г. Борисове: в 2002 г. 10 (8;12) 
ЛС в г. Витебске и 7 (6;9) ЛС в г. Борисове, в 2003 г. 10 
(8;12) ЛС и 5 (4;7) ЛС, в 2010 г. 11 (9;13) ЛС и 6 (4;8) 
ЛС соответственно. 

В-третьих, большими затратами на вспомогатель-
ные материалы для проведения инъекций/инфузий 
в г. Витебске в сравнении с родильным домом г. 
Борисова: в 2002 г. больше в 1,3 раза (12,23$  и 9,26$ 
соответственно), в 2003 г. больше в 2,2 раза (11,88$ 
и 5,51$ соответственно), в 2010 г. больше в 3,1 раза 
(10,21$ и 3,28$ бел. руб. соответственно). В эконо-
мические расчеты заложена одинаковая стоимость 
расходного материала на одну инъекцию и инфузию. 
Это обусловлено более частым использованием в 
акушерском стационаре г. Витебска парентеральных 
форм введения ЛС.

В-четвертых, финансовые расходы на консуль-
тации врачей смежных специальностей в г. Витебске 
значительно превышают таковые в г. Борисове: в 
2002 г. больше в 6,5 раза (6,72$ бел. руб. и 0,91$ соот-
ветственно), в 2003 г. больше в 13,3 раза (11,8$ и 0,89$ 
соответственно), в 2010 г. больше в 3,1 раза (29,14$ 
и 15,6$ соответственно). Согласно «Прейскурантов 
медицинских услуг по консультациям врачей-специ-
алистов» отличия тарифов на консультации в анали-
зируемых стационарах была минимальной.

Это объясняется следующим:  акушерские отделе-
ния УЗ «ВГК БСМП» входят в состав многопрофиль-
ного стационара, что значительно упрощает вызов 
специалиста для консультации. Так, в акушерском 
стационаре г. Витебска окулистом в 2002 г. осмотрено 
на 18,5%  беременных с гестозом больше, чем в ро-
дильном доме г. Борисова (190 (73,9%) и 246 (55,4%) 
(р<0,001) соответственно), в 2003 г. – больше на 45,2% 

(202 (73,5%) и 138 (28,3%) (р<0,001) соответственно), 
в 2010 г. – больше на 33,0% (39 (65,0%) и 32 (32,0%) 
(р=0,01) соответственно). 

Как в акушерском стационаре г. Витебска, так 
и в роддоме г. Борисова в 2002 г., в 2003 г. и в 2010 
г.  в структуре затрат при стационарном лечении 
гестоза основным фактором, влияющим на общую 
стоимость лечения, являлась длительность госпита-
лизации, затраты составили в 2002 г. 83,0% от общей 
суммы затрат, в 2003 г. – 74,7%, в 2010 г. – 78,1%, в 
родильном доме г. Борисова – 80,9%, 85,4% и 87,2% 
соответственно. 

Выводы: 
1. Для объяснения разницы в затратах структур-

ные компоненты не менее важны, чем  различия в 
методах лечения. 

2. Как внутри страны, так и между странами 
имеются значительные отличия как в общей сумме 
затрат, так и в структуре затрат.

3. Анализ структуры затрат позволил выявить 
причины отличий стоимости лечения одного случая 
гестоза в стационарах одного уровня оказания пери-
натальной помощи, а так же определить резервы для 
снижения затрат и рационального распределения 
финансовых ресурсов: устранение недостатков при 
использовании ЛС, сокращение назначений парен-
теральных форм ЛС, необходимость проведения 
исследования рациональности использования кли-
нико-диагностических тестов. 

Таким образом, положено начало  изучению 
весьма существенных различий в затратах на лечение  
в пределах одной страны и в разных странах.  Несмо-
тря на сложившиеся различия в системах оказания 
медицинской помощи, проблемы, стоящие перед 
здравоохранением большинства государств во многом 
имеет общую направленность.
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Актуальность. В последнее время медицинская 
морфология вступает в новый этап развития, связан-
ный с постепенной математизацией исследования, 
так как традиционные описательные подходы уже не 
могут удовлетворить запросы современной теорети-
ческой и практической медицины. Количественная 
(математическая) морфология позволяет исследовать 
явления и факты с позиции математического мышле-
ния. Особенно интенсивно математические методы 
исследования внедряются там, где теоретические 
заключения и выводы делаются на основе огромного 
объема первичной информации  в виде первичных 
данных.

В структуре и объеме работы патологоанатоми-
ческой службы одним из наиболее трудоемких раз-
делов является исследование последов. При неясной 
по клиническим данным антенатальной гибели плода 
объяснение в большинстве случаев находится при 
проведении вскрытия и исследовании плаценты, ко-
торые отражают морфофункциональные изменениия 
в фетоплацентарном комплексе. В этой связи акту-
альным является определения «возраста» плаценты, 
соответствия степени ее развития гестационному воз-
расту плода. Достоверными показателями для этого 
считается вес плаценты и плацентарно-плодовый 
коэффициент (ППК), которые сравниваются с табли-
цами нормальных весовых значений плаценты и ППК 
для различных сроков гестации [1]. В то же время, 
морфологические методы изучения последа включают 
не только вес последа, но и данные морфометрии – два 
поперечных размера и толщину плацентарного диска, 
которые остаются не учтенными при определении 
гестационного возраста плаценты. Кроме этого, в 
доступной нам литературе мы не встретили данных о 
влиянии половой принадлежности плода на развитие 
и степень зрелости плаценты. Особенностью патоло-
гии детского возраста является и наличие в структуре 
патологоанатомического диагноза  такой сопутству-
ющей патологии, как задержка внутриутробного раз-
вития (ЗВУР) [2]. Наличие или отсутствие ее у плода 
определяется по соответствию антропометрических 
и весовых показателей стандартным показателям 
для данного гестационного возраста. В нашей работе 
мы попытались найти дополнительные достоверные 
морфологические критерии для определения «возрас-
та» плаценты, чтобы в дальнейшем его можно было 
сравнивать с гестационным возрастом плода на пред-
мет их соответствия друг другу. 

Задачей нашего исследования явилось:1)- вы-
явление дополнительных наиболее достоверных 

метрических показателей плаценты на основе их 
статистического анализа для определения геста-
ционного возраста плаценты; 2)- выявление мате-
матической закономерности между метрическими 
показателями плаценты, весом плода и сроком 
его гестации; 3)- выявление зависимости между 
степенью развития плаценты, полом плода, ППК и 
наличием ЗВУР.

Материал и методы. Исследование выполнено по 
результатам анализа антропометрические и весовые 
показателей внутренних органов плодов и мертво-
рожденных погибших интра- и антенатально в сроках 
гестации от 23 до 42 недель и метрических показате-
лей их плацент по данным отдела детской патологии 
ВОКПАБ за 1999-2010г. Всего проанализировано 224 
случая, из которых 119 –были  плоды мужского пола 
и 105 - женского пола. Объектом анализа послужили 
следующие метрические данные плацент: вес (г), два 
поперечных размера (см), толщина плацентарного 
диска (см), а также вес плода (г) и  значение плацен-
тано-плодового коэффициента. Срок гестации плода 
во всех случаях учитывался по клиническим данным. 
Наличие у плода ЗВУР определялось по результатам 
патологоанатомического исследования. Статистиче-
ская обработка материала была проведена с помощью 
статистического непараметрического метода анализа 
парных регрессий [3].

Результаты и обсуждение. В определение геста-
ционного возраста плода (Т) в расчеты были введены  
размеры плаценты: два ее линейных размера (Y), 
(Z), толщина (X) и вес (P). А также две фиктивные 
переменные: sex – пол (для мальчиков - значение 
1, для девочек – 0), err – задержка внутриутробного 
развития (есть задержка – 1, нет задержки – 0.). Сила 
связи между переменными в порядке убывания R 
-коэффициента корреляции выглядела следующим 
образом: Срок гестации – вес плаценты R=0,45049. 
Срок гестации – 1-й линейный размер R=0,39387. 
Срок гестации – 2-й линейный размер R=0,34353. Срок 
гестации – толщина R=0,20968. Незначимыми оказа-
лись коэффициенты таких переменных величин, как 
толщина плаценты (Х), 1-й линейный размер (Y), пол 
плода (1 или 0). Значимой оказалась фиктивная пере-
менная, характеризующая задержку внутриутробного 
развития (ERR) и 2-й линейный размер плаценты (Z).

Итоговое уравнение имеет следующий вид: 
T(срок гестации плаценты)=22,61569+0,01477*P(г)+
0,34274*Z(см)+3,14572*ERR.

Скорректированный коэффициент детерми-
нации (Adjusted R2= 26,6%) показал, что модель 

НЕКОТОРЫЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТИ СООТНОШЕНИЯ 
СТРУКТУР ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИХ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Пчельникова Е.Ф., Янковский И.А., Тишковская Т.В., Пчельников Ю.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
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объясняла только 26,6% влияний на срок гестации 
плаценты. Анализ полученных результатов показал, 
что в случае ЗВУР плода срок гестации его плацен-
ты увеличивается на 3,14572 недели по сравнению 
с плодом без ЗВУР при одинаковом весе и ширине 
плаценты. Пороговые значения ошибок модели по 
Колмогорову – Смирнову равнялось D0=0,108709, 
что соответствует 99% точности. Согласно критерия 
Хи-квадрат Пирсона модель может быть признана 
адекватной. Включение в модель расчетной величины 
объема плаценты V=X*Y*Z вместо ширины плаценты 
значимого результата не дало. При введении в расчеты 
такой переменной как ППК, значимые коэффициенты 
были получены для следующих переменных величин: 
пол плода, наличие ЗВУР, ППК. 

Полученная формула имела следующий вид: 
T(срок гестации плода)=30,80809-1,23157*sex+2,1945
7*ERR+0,72756*PcPl

По Колмогорову-Смирнову модель является 
адекватной.

Выводы: 
1.Выявлены наиболее достоверные метрические 

показатели при макроскопическом исследовании 
плаценты: вес и один из ее линейных размеров.

2. Выявлены прямые корреляционные связи 

между сроком гестации плода, полом плода, ППК, 
наличием ЗВУР.

3. При расчете гестационного возраста плаценты 
с учетом веса плода и веса плаценты «возраст» плацент 
плодов мужского пола был в среднем на 1,23157 не-
дели меньше, чем у плодов женского пола.

4. Развитие плаценты у плодов с морфологически 
подтвержденной ЗВУР (с учетом ППК, пола плода) 
отставало в среднем на 2,19457 недели. 

5. Использование математического анализа по-
зволяет устанавливать наличие тесных корреляци-
онных связей между отдельными показателями, как 
отражение генетической детерминированности в раз-
витии структурных компонентов фетоплацентарного 
комплекса, а также позволяет объективизировать 
результаты морфологического исследования.
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РАСПРОСТАНЕННОСТЬ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН НА ОСНОВАНИИ 

РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА

 Рождественская Т.А., Занько Ю.В., Лысенко О.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Патология сердечно-сосудистой 
системы во время беременности является мультидис-
циплинарной проблемой, которая требует участия 
гинекологов, терапевтов, неврологов, психиатров, 
эндокринологов и врачей других специальностей 
в обеспечении правильного ведения беременности. 
Снижение уровня материнской и перинатальной 
заболеваемости является приоритетной задачей на 
всех этапах оказания акушерской помощи [Кулаков 
В.И., 2002]. Хроническая артериальная гипертензия 
оказывает негативное влияние на течение беремен-
ности, родов и послеродового периода [Козинова 
О.В., 2001, Кобалава Ж.Д., Серебренникова К.Г., 
2002, Калюжина JI.C., 2007]. Ведение беременности у 
женщин с хронической артериальной гипертензией 
требует пристального внимания, так как более чем у 
половины пациенток с этой патологией закономер-
ным исходом является развитие плацентарной недо-
статочности и гестоза с ранними клиническими про-
явлениями и тяжелым течением [Макаров О.В., 2002, 
Шехтман М.М., Бурдули Г.М. 2002, Сидорова И.С. 
2003]. По данным ВОЗ, артериальная гипертензия 
занимает второе место после тромбоэмболии 4 среди 

причин смерти беременных, что составляет 15-30% 
случаев в структуре материнской смертности [James 
P.R., Nelson-Piercy С., 2004]. До настоящего времени 
нет четкой стратификации ведения беременности и 
прогнозирования исходов беременности у женщин 
с соматоформной вегетативной дисфункцией. В 
Международной статистической классификации 
болезней и состояний, связанных с нарушением 
здоровья ВОЗ X пересмотра данная патология от-
носится к Классу V «Психические расстройства и 
расстройства поведения», F 45.3 «Соматоформная 
дисфункция вегетативной нервной системы, включая 
синдром нейроциркуляторной дистонии» (МКБ-10). 
По мнению Козиновой О.В. (2001) и Маколкина В.И. 
и др. (1995) соматоформная вегетативная дисфунк-
ция/нейроциркуляторная дистония (СВД/НЦД), 
может быть причиной осложнений беременности, 
родов, послеродового периода, может приводить к 
перинатальной смертности, влиять на дальнейшее 
нервно-психическое развитие детей. В последние 5 
лет частота случаев диагностики СВД/НЦД у бере-
менных увеличилась более чем в 3 раза и составила 
19,8% заболеваний внутренних органов [Козинова 
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О.В., 2001]. Серьезной проблемой, в определении 
тактики ведения беременности у такой группы па-
циенток является фактическое отсутствие четкого 
морфологического субстрата данной патологии: 
поскольку заболевание представляет собой динами-
чески изменяющийся симптомокомлекс, который по 
мере истощения компенсаторных адаптационных 
механизмов приводит к трансформации функци-
ональной дисфункции в органический дефект. За-
кономерным итогом этого, является тот факт, что 
по мере увеличения возраста обследуемых женщин 
имеет место обратная корреляционная связь – число 
таких больных СВД/НЦД несколько уменьшается, 
поскольку заболевание прогрессирует в более вы-
раженные формы сердечно-сосудистой патологии 
(гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь 
сердца, сосудистые заболевания мозга), диагности-
ка и терапия которых должна начинаться на более 
ранних стадиях развития патологического процесса. 
Ведущими в возникновении осложнений беременно-
сти и родов у женщин с гипертонической болезнью 
являются генерализованные нарушения регуляции 
сосудистого тонуса на фоне эндотелиальной дис-
функции [Кобалава Ж.Д., Серебренникова К.Г., 2002, 
Умаргаджиева Н.М., 2006].

Любая женщина с острым повышением АД во 
время беременности должна рассматриваться как 
больная с потенциальным развитием эклампсии и ве-
роятной смертью [Гланц С, 1999]. Это предопределяет 
необходимость выявления эпизодов повышения АД в 
ранние сроки гестации а также на протяжении тече-
ния всей беременности. Назначение своевременных 
профилактических мероприятий позволяет снизить 
риск возникновения осложнений.

Цель исследования. Изучение распространенно-
сти экстрагенитальной патологии среди беременных 
женщин.

Материал и методы. Нами произведен ретро-
спективный анализ амбулаторно-поликлинической 

документации 159 беременных женщин. Статисти-
ческая и аналитическая обработка полученного ма-
териала в ходе исследования проводилась с помощью 
пакета STATISTICA 6.

Результаты и обсуждение. Характер экстрагени-
тальной патологии изучен нами на основании анализа 
амбулаторно-поликлинической документации 159 
женщин отобранных для анализа у которых в иссле-
дуемый период наступила беременность. Экстрагени-
тальная патология по системам органов представлена 
в таблице 1.

Наиболее уязвимой системой органов у всех 
женщин оказалась система органов дыхания. Частота 
заболеваний составила 68,9%, т.е. практически каждая 
вторая женщина имела либо хроническую патологию 
(бронхит, фарингит, трахеит, бронхиальную астму, 
гайморит, ринит), либо частые простудные заболева-
ния (более 2 раз в год). Высокий уровень заболеваемо-
сти органов сердечно-сосудистой системы в 24,4% был 
представлен следующими нозологическими единица-
ми – артериальная гипертензия 8,4%, соматоформная 
дисфункция вегетативной нервной системы 12,8%, 
пороки сердца 2,1%, варикозная болезнь нижних 
конечностей 14,7% случаев. Эндокринная патология 
наблюдалась практически у каждой второй, при этом 
узловой зоб, был у 7,7% случаев, оперированная щито-
видная железа у 17,3%, нарушения жирового обмена 
у 53,2% женщин. Хронический цистит встречался у 
женщин с бесплодием в анамнезе в 38,9% случаев, 
Хронический пиелонефрит у каждой десятой (в 9,6% 
случаев).

Выводы.
1. Ведущее место в структуре экстрагенитальной 

заболеваемости составляют заболевания системы 
органов дыхания.

2. Второе место среди экстрагенитальной патоло-
гии принадлежит заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы.

3. Третье место занимает эндокринная патология.

Таблица 1. Частота встречаемости экстрагенитальной патологи у обследованных женщин, %
Заболеваемость N=159

Сердечно-сосудистой системы артериальная гипертензия 
Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы

Пороки сердца
Варикозная болезнь вен нижних конечностей

8,4%
12,8%
2,1%

14,7%
Дыхательной 68,9%

Опорно-двигательной 7,4%
Желудочно-кишечной 32,9%

Мочеполовой
-хронический цистит

-хронический пиелонефрит

44,2%
38,9%
9,6%

Эндокринной
-узловой зоб

-оперированная щитовидная железа

48,9%
7,7%
17,3

Прочие заболевания 18,1%
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КЛИНИКОГОРМОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ СИНДРОМА 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ У ПАЦИЕНТОК С ОЖИРЕНИЕМ 

И НОРМАЛЬНОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Ружило О.С., Дивакова Т.С.
 УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — 
наиболее частая эндокринная патология, встречаю-
щаяся у 8-15% женщин репродуктивного возраста, у 
73% женщин с ановуляторным бесплодием и у 85% 
женщин с гирсутизмом [2]. Более 70 лет продолжаются 
дискуссии по вопросам этиологии и патогенеза, диа-
гностики и лечения данной патологии. Подавляющее 
большинство исследователей считают, что СПКЯ – 
гетерогенная патология, характеризующаяся ожире-
нием, хронической ановуляцией, гиперандрогенией, 
нарушением гонадотропной функции, инсулиноре-
зистентностью, увеличением размеров яичников и 
особенностями их морфологической структуры [1]. 
Критерии «Роттердамского консенсуса по СПКЯ» 
(2003г.) учитывают наиболее значимые проявления 
синдрома, в то время как у 40-50% пациенток имеют 
место ожирение и инсулинорезистентность, что об-
уславливает различные варианты течения СПКЯ [3,5].  

Цель. Определить клинико-гормональные фор-
мы СПКЯ у пациенток с ожирением и нормальной 
массой тела.

Материал и методы. Всего обследовано 56 
женщин. Основную группу составили 33 пациентки 
с СПКЯ, контрольную группу - 23 здоровые жен-
щины. Диагноз СПКЯ устанавливали на основании 
клинического обследования и инструментальных 
методов диагностики в соответствии с критериями 
«Роттердамского консенсуса по СПКЯ» (2003г.). 
Инструментальная диагностика основана на данных 
сонографии при трансвагинальном исследовании (ап-
парат Aloka 5500, Япония). Для определения индекса 
массы тела (ИМТ) использовали стандартную фор-
мулу: ИМТ=вес, кг/рост², м. Проявления гирсутизма 
оценивали в баллах по шкале Ферримана - Голлвея. 
Определение гормонов в сыворотке крови проводили 
всем женщинам в раннюю фолликулиновую фазу на 
3-5 день менструального цикла методом иммуно-
ферментного анализа (ИФА): реактивы «Vedalab» 
(Франция) на приборе Freedom EVO 75 с ИФА анали-

затором SUNRISE Tecan (Австрия). Статистическую 
обработку данных приводили с использованием 
пакета программ STATISTICA 6.0 и Microsoft Excel. 
Критический уровень значимости установлен  – 0,05 
(5%) при сравнении параметров основной группы с 
контрольной. 

 Результаты и обсуждение. Средний возраст 
пациенток составил 26,3+2,7 года в обеих группах. 
Обследование 33 больных с СПКЯ показало, что все 
они независимо от массы тела имели нарушения мен-
струального цикла, которые дебютировали с менархе. 
Преобладающим нарушением менструального цикла 
являлась олигоменорея в 84,8% случаев. У 15,2 % в 
анамнезе отмечена  вторичная аменорея. У большин-
ства больных с СПКЯ имел место гирсутизм. У 24,2% 
гирсутное число было более 12 баллов (выраженное 
оволосение), у 39,3% - от 7 до 12 баллов (пограничное 
оволосение). Себорея и акне, как проявления гипер-
функции сальных желез под действием андрогенов, 
наблюдали в 78,8% случаев. Это согласуется с данными 
литературы о клинических проявлениях гиперандро-
гении при СПКЯ [2,4]. В зависимости от значения 
ИМТ пациенток с СПКЯ разделили на подгруппу с 
ожирением (среднее значение ИМТ - 31,5 кг/м²) и 
без ожирения (среднее значение ИМТ - 20,9кг/м²).  
Исследования гормонального профиля у пациенток 
при СПКЯ  отражено в таблице 1.

Из таблицы видно, что СПКЯ у пациенток с 
ожирением и без ожирения характеризуется повы-
шенным уровнем лютеинизирующего гормона (ЛГ), 
относительно низким уровнем секреции фоллику-
лостимулирующего гормона (ФСГ) и увеличением 
соотношения ЛГ/ФСГ более 2. Эти изменения более 
выражены в группе пациенток с нормальной массой 
тела. Средний уровень общего тестостерона был выше 
у пациенток с ожирением, как и базальный уровень 
глюкозы (4,66 мМ/л), что отражает связь между ожи-
рением, инсулинорезистентностью и повышением 
ЛГ-зависимого синтеза андрогенов в клетках теки 

Таблица 1. Показатели уровня гормонов эндокринной системы 
у пациенток с СПКЯ с ожирением и без ожирения

Показатель СПКЯ с ожирением
n=19

СПКЯ без ожирения
n=14

Группа контроля
n=23

ФСГ (мМЕ/л) 5,88+0,07 6,76+0,09 6,81+0,05
ЛГ (мМЕ/л) 8,98+0,10 10,4+0,12* 7,18+0,07
ЛГ/ФСГ>2 15,8%* 28,6%* 4,3%

Т общ (нмоль/л) 2,32+0,09* 1,51+0,04 1,66+0,05
ДЭА-С (мкг/мл) 6,82+0,74 7,19+0,43* 4,29+0,13

17 ОП (нг/мл) 2,24+0,08 2,85+0,06 2,00+0,03
Пролактин (мМЕ/л) 480,80+30,14 355,6+28,09 465,8+041,17
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[4,5]. У всех пациенток с СПКЯ уровень ДЭАС был 
повышен, что указывает на имеющуюся надпочечни-
ковую гиперандрогению.

Выводы
СПКЯ - гетерогенная патология, имеющая раз-

личные клинические проявления в зависимости от 
наличия ожирения  или его отсутствия.

Пациентки с СПКЯ без ожирения имеют более 
выраженные нарушения секреции ЛГ и ФСГ гипофи-
зом, при ожирении - более выраженные нарушения 
синтеза  общего тестостерона в яичниках в сторону 
увеличения на фоне высокого базального уровня  
глюкозы.
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ХОЛЕСТАЗ КАК СОСТОЯНИЕ ГИПЕРЦИТОКИНЕМИИ 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

Семёнова О.В., Пчельников Ю.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Известно, что независимо от 
причины, холестаз приводит к ишемии и дистрофии 
гепатоцитов, дилятации и пролиферации желчных 
канальцев, фагоцитозу метаболитов клетками Куп-
фера. Выявляется инфильтрация воспалительными 
клетками с участием нейтрофилов, трансаминаземия, 
гиперцитокинемия ИЛ-6, ИЛ-10, GRO/KC, ФНОα, 
ИЛ-1β. Эффекты снижает билиарная декомпрессия, 
блокада клеток Купфера, цитокинов, повышение в 
общем пуле гидрофильной урсодезоксихолевой кис-
лоты [1,2,5,7]. Пролиферацию дуктулярных протоков 
инициирует ИФНγ, проницаемость плотных контак-
тов гепатоцитов ФНОα и ИФНγ [3]. При холестазе 
возрастает чувствительность TLR4 к ЛПС в билиарном 
эпителии, CD14 и СD68 в макрофагах. Снижаются 
защитные свойства глютатиона, что повышает мРНК 
фибриногена бета и гаптоглобина. Увеличивается 
концентрация α2- макроглобулина, ангиотензина II. 
Таурохолевая кислота (один из основных маркёров 
холестаза), стимулирует секрецию МСР-1 (моноци-
тарный хемотаксический протеин) и ИЛ-6, синтезу 
ИЛ-6 способствуют эстрогены. [4,5]. ИЛ-6 активирует 
STAT3 (сигнальные внутриклеточные белки диффе-
ренцировки), gp130 (синтез белков острой фазы), 
блокирование gp130 сопровождается высоким бакте-
риальным ростом в желчи и печени, определяющим 
смертность. ИЛ-1α и ИЛ-10, синтезируемые в печени, 
способствуют почечной ишемии, ИЛ-6 – внутрипечё-
ночному холестазу. При длительной и выраженной 
желтухе снижен фагоцитоз, пролиферация лимфо-
цитов, повышен риск инфекционных осложнений 
на фоне низких значений IgG, ИЛ-4, ИЛ-5, ИФНγ 
[6]. Холестаз инициируют обструкция и инфекция, 
эндокринные и хромосомные аномалии, врождённые 
нарушения метаболизма [1]. Исходом является ауто-
иммунный гепатит, первичный билиарный цирроз, 

холангиокарцинома. Учитывая патогенетическое и 
прогностическое значение цитокинов в формирова-
нии исходов холестаза, несомненно актуальна оценка 
роли цитокинов при заболеваниях желчевыводящей 
системы у детей. 

Целью настоящей работы явилась оценка уровня 
и профиля цитокинов при заболеваниях желчевыво-
дящей системы у детей. 

Материал и методы исследования. Обследова-
но 32 ребёнка в возрасте от пяти до 14 лет с патоло-
гией желчевыводящей системы на предмет цитоки-
немии: 10 детей с дисфункцией билиарного тракта 
и 22 с холециститом (из них пять детей с острым 
холециститом). Больные холециститом обследованы 
дважды – в начальном периоде воспаления и при 
клинической ремиссии. Проанализированы 54 об-
разца крови и 22 образца желчи. В каждом образце 
определяли ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4 и ИЛ-6 (всего 304 
исследования, из них концентрация в крови – 216, 
концентрация в желчи - 88). Диагностику проводили 
в соответствии с отраслевыми стандартами, ориен-
тировались на международные критерии. Цитокины 
определяли методом ИФА со стандартным набором 
реагентов. Результаты обрабатывали с помощью 
ППП STATISTICA.

Результаты исследования. Проявления холе-
стаза у обследованных детей включают снижение 
фракции выброса желчного пузыря, повышение 
щелочной фосфатазы, гиперхолестеринемию, гипер-
билирубинемию. 

Дисфункцию билиарного тракта отличает от 
других клинических групп диапазон концентрации 
ИЛ-1β 18-28 пг/мл,  ИЛ-2  160-220 пг/мл, ИЛ-4 56-
110 пг/мл, ИЛ-6 59-88 пг/мл (норма ИЛ-1β 0-50 пг/
мл,  ИЛ-2 0-100 пг/мл, ИЛ-4 0-50 пг/мл, ИЛ-6 0-50 пг/
мл). Концентрация ИЛ-1β соответствует значениям в 
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норме, концентрация других цитокинов выше нормы 
(доверительные интервалы не пересекаются). Уровень 
цитокинемии при дисфункции билиарного тракта 
минимальный. 

Вариабельность клинических проявлений дис-
функция/холецистит характеризует диапазон кон-
центрации ИЛ-1β 28-68 пг/мл, ИЛ-2 220-260 пг/мл, 
ИЛ-4 110-163 пг/мл, ИЛ-6 88-104 пг/мл, что соответ-
ствует средним значениям цитокинемии. Холецистит 
характеризует диапазон концентрации ИЛ-1β 68-800 
пг/мл, ИЛ-2 260-330 пг/мл, ИЛ-4 163-251 пг/мл, ИЛ-6 
104-150 пг/мл, что соответствует максимальному 
уровню цитокинемии. 

Таким образом, выраженность гиперцитоки-
немии согласована с формированием дисфункции 
билиарного тракта и трансформацией дисфункции 
в холецистит. В периоде клинической ремиссии 
холецистита сохраняется гиперцитокинемия, зна-
чения близки к дисфункции билиарного тракта. В 
начальном периоде острой фазы холецистита повы-
шение концентрации ИЛ-4 доминирует над ИЛ-2, что 
характеризует хроническое катаральное воспаление, 
не создающее иммунитет. В периоде клинической 
ремиссии холецистита близкие значения в крови и в 
желчи концентрации цитокинов характеризуют со-
хранённую проницаемость стенки желчного пузыря. 
Большинство цитокинов циркулируют в крови кра-
тковременно, их повышенная концентрация может 
не выявляться. ИЛ-6 циркулирует длительно и может 
быть дополнительным тестом в дифференциации 
дисфункции билиарного тракта (59-88 пг/мл) и холе-
цистита (88-104 пг/мл). 

Минимальному уровню цитокинемии соответ-
ствуют пороговые значения концентрации цитокинов 
для диспепсических симптомов (тошнота, горечь, 
рвота), утолщения стенки желчного пузыря 2,2-2,3 мм. 
Нарастание диспепсических симптомов от тошноты 
к горечи и рвоте согласовано с повышением концен-
трации ИЛ-1β и свидетельствует о стимуляции всей 
системы цитокинов. Длительное течение рефлюксных 
симптомов и утолщения стенки желчного пузыря 
поддерживает ИЛ-2, ИЛ-4 и ИЛ-6. 

Среднему уровню цитокинемии соответствуют 
пороговые значения концентрации цитокинов для 
болевого билиарного симптома Мерфи, негомоген-

ности полости желчного пузыря, микроскопических 
изменений в желчи (лейкоциты, эпителий, слизь). По-
явление симптома Мерфи согласовано с повышением 
концентрации в крови ИЛ-4, микроскопических из-
менений в желчи – ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, негомогенности 
полости пузыря –   ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6.

Высокому уровню цитокинемии соответствуют 
пороговые значения концентрации цитокинов для 
болевых билиарных симптомов Боаса и Ортнера, утол-
щения стенки желчного пузыря 2,5 мм, температуры. 
Появление симптома Боаса согласовано с нарастанием 
концентрации ИЛ-4, симптома Ортнера – ИЛ-2, ИЛ-4, 
ИЛ-6, утолщения стенки 2,5 мм – ИЛ-1β, температуры 
– ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4.      
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ГИПЕРПРОЛАКТИНЭМИЯ КАК ФАКТОР ПЕРСИСТЕНЦИИ 
ВПЧИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА

 
Семенов Д.М.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  медицинский университет»

Актуальность изучения вирусных поражений ге-
ниталий у женщин не вызывает сомнений. На одно из 
первых мест выходят папилломавирусные поражения 
шейки матки. По данным литературы, при массовых 

исследованиях вирус папилломы человека (ВПЧ) об-
наруживается у 40 - 50% молодых женщин [3]. Тесная 
взаимосвязь с предраковыми поражениями гениталий 
приобретает социальную значимость на современном 
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этапе, в особенности для лиц молодого возраста [1, 2].
Целью данной работы явилось выявление гор-

мональных факторов, влияющих на персистенцию 
папилломавирусной инфекции среди женщин фер-
тильного возраста.

Материал и методы исследования. В основу ра-
боты положены результаты обследования 687 женщин 
фертильного возраста на наличие вирусов папилломы 
человека (ВПЧ) различных типов. Определение ВПЧ 
производилось методом полимеразной цепной ре-
акции. Для обнаружения ДНК ВПЧ использовались 
тест-системы: - АмплиСенс ВПЧ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 

35, 35Н, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (НПФ «ДНК-технологии» 
г. Москва). Возраст женщин составлял 23 - 35 лет. Об-
следованные пациентки были разделены на 2 группы: 
группа наблюдения (ГН) - 341 женщина, у которых 
была выявлена ВПЧ - инфекция и группа контроля 
(ГК) - 346 женщин, у которых не было выявлено ВПЧ 
- инфекции. С целью оценки гормонального фона, 
женщинам контрольной и основной групп проводи-
лось исследование уровня гормонов крови в I и II фазу 
менструального цикла. Статистическая обработка 
данных осуществлена с применением прикладного 
программного пакета «Statistica 6.0» (StatSoft, Ink. 

Рисунок 1. Гинекологические заболевания, связанные с нарушением гормонального фона

Рисунок 1. Связь гиперпролактинемии с инфицированностью ВПЧ 6, 11 и 18, 39, 45, 59 типами (диспер-
сионный анализ)
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1994-2001), адаптированного для медико-биологи-
ческих исследований. На основании клинического 
обследования, тестов функциональной диагностики, 
данных инструментальных и лабораторных исследо-
ваний выявлены различные гинекологические заболе-
вания, связанные с изменениями гормонального фона. 
При этом, нарушение менструальной функции в де-
тородном возрасте (НМФ) (персистенция фолликула, 
недостаточность лютеиновой фазы) было выявлено с 
одинаковой частотой в двух группах и наблюдалось 
у 29 (8,5±1,51%) женщин группы наблюдения и у 31 
(8,96±1,54%) женщины группы контроля (р>0,05). 
Также не было выявлено статистически значимых 
различий в частоте выявления гиперандрогении, ко-
торая была выявлена у 17 (4,99±1,18%) женщин ГН и 
у 21 (6,07±1,29%) женщины ГК (р>0,05). 

В структуре гинекологических заболеваний, 
связанных с нарушением гормонального фона, среди 
пациенток, инфицированных ВПЧ, статистически 
значимо чаще выявлялась гиперпролактинемия (пер-
систирующая или транзиторная) (р<0,05). Так, данная 
патология была выявлена у 43 (12,61±1,8%) женщин 
ГН и у 27 (7,8±1,44%) женщин ГК (рисунок 1).

При вычислении ранговых корреляций методом 

Спирмена получена прямая корреляционная связь 
инфицированности женщин ВПЧ (6, 11 тип) и гипер-
пролактинемии (р=0,032). При дисперсионном анали-
зе (метод Кендалла) выявлена связь ВПЧ 18, 39, 45, 59 
типов и гиперпролактинемии (р=0,004) (рисунок 2).

Учитывая, что пролактин стимулирует кле-
точную пролиферацию и влияет на иммунитет, 
гиперпролактинемия может являться кофактором, 
способствующим персистенции и прогрессированию 
ВПЧ - инфекции. Вместе с тем, возможность связи 
ВПЧ - инфекции и гиперпролактинэмии нуждается 
в дальнейшем изучении.
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МАРКЁРЫ ВОСПАЛЕНИЯ В АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Спиридонова Е.В., Занько А.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

До сих пор у клиницистов различных специ-
альностей, непосредственно связанных с проблемой 
внутриутробного инфицирования - акушеров, неона-
тологов, инфекционистов, по целому ряду основных 
направлений, касающихся патогенеза, клиники, про-
филактики и лечения отсутствуют единые взгляды и 
подходы (1).

С 1 октября 2010 года по 1 марта 2011 года была 
сформирована когорта беременных женщин для из-
учения состава интерлейкинов, макрофагальных вос-
палительных белков, перекисного окисления липидов 
в амниотической жидкости в норме и при внутриу-
тробной инфекции и изучения гормонального фона 
у беременных при формировании фетоплацентарной 
недостаточности в условиях внутриутробной инфек-
ции. При анализе когорты полученные результаты 
должны ответить на следующие вопросы: 

- является ли изменения в интерлейкиновом 
статусе околоплодных вод в 18-20 недель прогностиче-
ским фактором реализации внутриутобной инфекции 
и перинатальных повреждений

- является ли изменения макрофагальных воспал-
тительных белков околоплодных вод в 18-20 недель 
прогностическим фактором реализации внутриутоб-
ной инфекции и перинатальных повреждений

В соответствии с целью и задачами было про-
ведено исследование интерлейкинов амниотической 
жидкости у 247 беременных в 18 недель беременности. 
Женщины разделены на 2 группы в 1 группу вошла 
61 беременная женщина с наличием достоверных 
признаков хронического внутриутробного инфици-
рования, составляющих группу риска в отношении 
реализации внутриутробной инфекции плода (ВУИП) 
и 186 беременных женщин у которых знаков внутри-
утробной инфекции не было. 

Определение концентраций интерлейкина-1, 
интерлейкина-2, интерлейкина-4, фактора некроза 
опухоли альфа, гамма-интерферона и макрофагаль-
ного воспалительного белка в околоплодных водах 
выполнялось на тест-системах производства ООО 
«Цитокин» (г. Санкт-Петербург) по инструкции про-
изводителя.

Полученные цифровые данные были подвергну-
ты математическому анализу и представлены в виде 
графиков. Вычисляли среднее арифметическое зна-
чение М и средеквадратическое отклонение.В работе 
использовали методы непараметрической статистики. 
Достоверными считали различия между сравнивае-
мыми рядами с уровнем вероятности 95% (р < 0,05). 

При изучении содержания основного провос-
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палительного цитокина - ИЛ-1 повышение концен-
трации которого связано с активацией иммунного 
ответа по Т-хелперному пути 1-го типа (Th-1) и с 
развитием процессов деструкции и воспаления, а его 
высокие концентрации являются неблагоприятным 
фактором для инициации и физиологического раз-
вития беременности, было показано, что средняя его 
концентрация в амниотических водах в группе с по-
следующей реализацией ВУИ составила 98,36±27,12 
нмоль/л, что достоверно (практически в 1,72 раза) 
превышала значение уровня изучаемого показате-
ля в группе практически здоровых беременных – 
57,12±14,78 нмоль/л(p < 0,01).

ИЛ-4 отводится значимая роль в поддержании 
иммунного баланса при беременности, что объясня-
ется его способностью активировать Т-хелперный 
ответ 2-го типа (Th-2), синтез блокирующих антител, 
подавлять провоспалительные реакции. Изучение 
содержания в биологических жидкостях цитокина 
ИЛ-4 показало, что средняя его концентрация в око-
лоплодных водах в группе женщин с ВУИ достоверно 
(в 4,12 раза) ниже значения изучаемого показателя в 
группе практически здоровых беременных (p < 0,01) 
составляют соответственно 42,89±12,1 нмоль/л и 
178,12±31,7 нмоль/л.

Установлено, что концентрация интерлейкина-2 
у женщин с последующей реализацией ВУИ составила 
41,38±9,21 нмоль/л, а у женщин без ВУИ – 37,29±12,96 
нмоль/л (р>0,05)

При изучении содержания провоспалительного 
цитокина- фактора некроза опухоли альфа, повы-
шение концентрации которого связано с активацией 
иммунного ответа по Т-хелперному пути 1-го типа, 
было показано, что средняя его концентрация в амни-
отических водах в группе с последующей реализацией 
ВУИ составила 49,86±6,39 нмоль/л , что достоверно 
(практически в 2,6 раза) превышала значение уровня 
изучаемого показателя в группе практически здоро-
вых беременных – 19,23±4,21 нмоль/л(p < 0,01).

При изучении содержания провоспалительного 
цитокина - гамма-интерферона, повышение концен-
трации которого связано с активацией иммунного 

ответа по Т-хелперному пути 1-го типа было показано, 
что средняя его концентрация в амниотических водах 
в группе с последующей реализацией ВУИ составила 
89,47±24,62 нмоль/л , что не превышала значение 
уровня изучаемого показателя в группе практически 
здоровых беременных – 78,36±18,29 нмоль/л(p > 0,05). 

Данный факт может свидетельствовать об от-
сутствии острого процесса на момент исследования 
амниотической жидкости в сроке беременности 16-18 
недель.

Увеличенная концентрация макрофагального 
воспалительного белка 1 альфа у женщин с последую-
щей реализацией ВУИ составила 61,20±17,31 нмоль/л 
в 3,4 раза выше, чем у женщин без ВУИ – 17,92±4,86 
нмоль/л (р<0,01). Данный факт может свидетельство-
вать о ранней активации тканевых макрофагов на 
наличие инфекционного агента и требует дальней-
шего изучения динамической характеристики этого 
показателя в течение беременности.

Полученные изменения концентраций из-
учаемых цитокинов, позволяют сделать следующее 
обобщение. Выявленное фактора некроза опухоли 
альфа??? , достоверное повышение концентрации 
ИЛ-1, макрофагального воспалительного белка альфа 
в околоплодных водах в группе женщин с реализо-
ванной в дальнейшем ВУИ определяет активность 
воспалительного процесса, протекающего в системе 
«мать — плацента — плод» и, вероятно, связанного с 
реализацией риска внутриутробного инфицирования. 
Увеличение синтеза ИЛ-4, являющегося в определен-
ном смысле антагонистом ИЛ-1, можно рассматривать 
и как естественную активацию иммунного ответа по 
Тh-2-опосредованному пути в ответ на антигенную 
стимуляцию и как компенсаторную функцию, на-
правленную на увеличение продукции блокирующих 
антител.

Учитывая выявленное повышение концентраций 
изучаемых цитокинов в околоплодных водах, можно 
предположить наличие у беременных женщин с ри-
ском ВУИП нарушения проницаемости плаценты, 
которое связано с развитием иммуновоспалительного 
процесса.

СОСТОЯНИЕ ПЛАЗМЕННОГО ГЕМОСТАЗА И 
МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТРОМБОЦИТОВ 

ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Фомина М.П., Дивакова Т.С., Семенюк А.К.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Нарушения в сосудисто-тромбо-
цитарном и плазменном звене гемостаза играют важ-
ную роль в патогенезе плацентарной недостаточности, 
определяя течение и исход беременности. Гиперко-
агуляция сопровождается замедлением кровотока в 
капиллярном бассейне, что приводит к нарушению 
кровообращения, в том числе и в маточно-плацентар-

но-плодовом комплексе, затрудняя тканевой метабо-
лизм, усугубляя гипоксию, способствуя дистрофии и 
некробиозу в плаценте.

Цель исследования: изучить состояние плаз-
менного гемостаза и морфометрических параметров 
тромбоцитов на протяжении беременности при раз-
витии плацентарной недостаточности.
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Материал и методы. Всего обследовано 96 бере-
менных в возрасте 18 – 32 лет в сроки 7 – 12, 18 – 22, 
29 – 34 недели гестации. Основную группу составили 
женщины с плацентарной недостаточностью и вы-
соким тромбогенным риском (n = 18) по критериям, 
предложенным S.E. Farrell (2001), группу сравнения 
– беременные с плацентарной недостаточностью и 
средним тромбогенным риском (n = 43), контроль-
ную группу – пациентки с физиологическим тече-
нием беременности (n = 35). В основной группе в 15 
(83,3%) случаев отмечены 3 и более факторов средней 
степени риска, в 3 (16,7%) – по 1 фактору высокого 
риска (тромбозы глубоких вен нижних конечностей). 
В группе сравнения у всех пациенток были зареги-
стрированы 1 – 2 фактора средней степени риска 
(нарушение жирового обмена, варикозная болезнь 
нижних конечностей, хронические инфекции, гестоз). 

В динамике выполняли исследование показа-
телей плазменного гемостаза с оценкой активности 
внутреннего пути свёртывания крови (активирован-
ное частичное тромбопластиновое время – АЧТВ), 
внешнего каскада свёртывания крови (протромбино-
вый тест), уровня фибриногена в крови, активности 
фибринолиза (D-димеры). Количество тромбоцитов 
подсчитывали методом световой микроскопии в 
камере Горяева. Исследование морфометрических 
параметров тромбоцитов выполняли на гематоло-
гическом анализаторе: средний объём тромбоцитов, 
степень анизоцитоза тромбоцитов, тромбокрит 
и показатель соотношения различных объёмов 
тромбоцитов. Для статистического исследования 
использовали компьютерные программы Microsoft 
Excel 2007 и Statistica v6.0.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования 
установлено, что у пациенток контрольной группы 
имеет место динамическое увеличение показателей, 
отражающих внешний и внутренний пути свёртыва-
ния крови, увеличение содержания фибриногена, что 
отражает процессы адаптации системы гемостаза при 
физиологически протекающей беременности для под-
держания функционирования фето-плацентарного 
комплекса и остановки кровотечения после отделения 
плаценты.  

Достоверных различий по показателям внутрен-
него (АЧТВ) и внешнего пути свёртывания крови 
(протромбиновый тест) соответственно в I, II и III 
триместрах между основной группой, группой сравне-
ния и контролем не обнаружено. Выявлена тенденция 
к увеличению уровня фибриногена в крови по мере 
прогрессирования беременности во всех исследуемых 
группах (p>0,05). Концентрация фибриногена крови в 
основной группе и группе сравнения была выше, чем в 
контроле в I, II и III триместрах беременности (p>0,05).

Исследование уровня маркёра фибринолиза 
– D-димера показало рост его концентрации со II 
триместра беременности в основной группе в 1,7 
раза (679,4±420,3 нг/мл), в группе сравнения – в 1,4 
раза (569,3±225,3 нг/мл) по отношению к контролю 
(p>0,05). Степень возрастания уровня D-димеров 

в III триместре в основной группе была более вы-
раженной в сравнении с контролем (416,3±202,7 нг/
мл): в основной группе – в 2 раза (829,3±207,6 нг/мл, 
р<0,05), в группе сравнения – в 1,7 раза (689,1±218,3 
нг/мл, p>0,05).

При оценке количественных показателей тромбо-
цитов в I, II и III триместрах беременности отмечена 
тенденция к снижению числа тромбоцитов по мере 
прогрессирования беременности (р>0,05), причём 
в разных группах степень снижения различалась. 
Так, в III триместре в основной группе количество 
тромбоцитов снизилось в 1,4 раза по сравнению с 
I триместром в этой же группе (201,2±55,1×109/л и 
278,4±68,2×109/л, соответственно, р>0,05), в группе 
сравнения – в 1,3 раза (р>0,05), в контроле – в 1,2 
раза (р>0,05) соответственно. Снижение количества 
тромбоцитов связано с избыточным потреблением 
кровяных пластинок в микроциркуляторном русле и 
гипердеструкцией тромбоцитов в последние недели 
III триместра беременности, что служит диагности-
ческим и прогностическим критерием в выявлении 
острых состояний потребления тромбоцитов при 
беременности.

Медианные значения среднего объёма тромбо-
цитов у всех пациенток основной группы и группы 
сравнения в I и II триместрах беременности соответ-
ствовали нормативным данным (6,5 – 12,0 фл). В III 
триместре беременности средний объём тромбоцитов 
был увеличен у 26 (42,6%) пациенток основной груп-
пы, медианное значение показателя у них составляло 
12,3 (12,2 – 12,7) фл.

Во II и III триместрах беременности выявлено 
достоверное повышение степени анизоцитоза тром-
боцитов в основной группе (15,1 [14,8 – 16,0] и 16,1 
[15,8 – 17,0]) и группе сравнения (14,5 [13,6 – 14,7] 
и 15,7 [15,4 – 16,9]) по отношению к контролю (р < 
0,05), что подтверждает гетерогенность популяции 
кровяных пластинок по размерам.

С возрастанием гестационного срока от I к III 
триместру в основной группе коэффициент больших 
тромбоцитов увеличивался в 1,5 раза, в группе срав-
нения – в 1,4 раза, тогда как в контроле – только в 1,2 
раза (35,9 [29,3 – 42,1]; 36,5 [27,6 – 44,6] и 29,3 [27,6 – 
32,2], соответственно р>0,05). 

Медианные значения тромбокрита в основной 
группе и группе сравнения в III триместре беремен-
ности были снижены в 1,3 раза в отличие от контроль-
ной группы (0,23 [0,19 – 0,24], 0,21 [0,17 – 0,24] и 0,28 
[0,25 – 0,29], р < 0,05).

Выводы. Анализ результатов исследования 
количественных, морфометрических параметров 
тромбоцитов показал, что развитие плацентарной 
недостаточности сопровождается снижением числа 
тромбоцитов в 1,3 раза к концу III триместра бере-
менности (р > 0,05), что отражает избыточное потре-
бление кровяных пластинок в микроциркуляторном 
русле и их  гипердеструкцию в III триместре беремен-
ности. Рост тромбоцитарных индексов (средний объ-
ём тромбоцитов, степень анизоцитоза тромбоцитов, 
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коэффициент крупных тромбоцитов) в среднем в 
1,3 раза во время беременности, сопровождающейся 
плацентарной недостаточностью, свидетельствует 
об увеличении количества гемостатически активных 
крупных тромбоцитов и появлении в циркулирующей 
крови микроагрегатов тромбоцитов, что на фоне 

гиперкоагуляции в плазменном звене гемостаза при-
водит к реализации тромбозов. Вместе с тем, плацен-
тарная недостаточность сопровождается активацией 
процесса фибринолиза, что характеризуется возрас-
танием уровня D-димеров в крови в III триместре в 
1,9 раза (p<0,05).

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА 
ПРИ УГРОЖАЮЩИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ

Фомина М.П., Катушенко Н.О., Амосенко Л.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Актуальной проблемой акушер-
ства и перинатологии являются преждевременные 
роды. Частота преждевременных родов составляет 
5 – 12%, и за последние 20 лет не проявляет тенден-
ции к снижению, несмотря на заметный прогресс в 
акушерско-гинекологической практике.

Цель исследования: определить диагностиче-
скую ценность эхографических и допплерометриче-
ских параметров для оценки течения беременности 
при угрозе развития преждевременных родов.

Материал и методы. Всего обследовано 78 па-
циенток с одноплодной беременностью, из которых 
43 беременных с угрожающими преждевременными 
родами составили основную группу, 35 женщин с 
физиологическим течением беременности – кон-
трольную группу. Все пациентки основной группы 
неоднократно госпитализировались в стационар по 
поводу угрозы прерывания беременности и получали 
комплексную терапию. Клиническое обследование, 
проведённое в исследуемых группах, включало сбор 
анамнеза, общее и специальное акушерское обсле-
дование, лабораторные исследования крови и мочи, 
ультразвуковые, допплерометрические и кардио-
токографические исследования в динамике, оценку 
биофизического профиля плода, оценку состояния 
новорождённого и течения периода новорождённости 
до выписки из стационара. Всем беременным про-
водили динамическое комплексное ультразвуковое 
исследование плода в 20 – 24, 26 – 30, 32 – 36 недель 
гестации на ультразвуковом диагностическом при-
боре Voluson 730 Expert. Ультразвуковое исследова-
ние плода включало фетометрию, плацентографию 
и плацентометрию, оценку количества и качества 
околоплодных вод, допплерометрическое исследова-
ние кровотока в обеих маточных артериях, артерии 
пуповины. Количественную оценку кровотока в ма-
точных артериях, артерии пуповины проводили на 
основе расчёта индексов резистентности, начиная с 
20 недель беременности. При регистрации патологи-
ческих значений индексов резистентности маточных 
артерий и артерии пуповины применяли классифи-
кацию нарушений маточно-плацентарного кровотока 
(Медведев М.В., Юдина Е.В., 1999). Кардиотокографи-
ческое исследование проводили всем беременным c 

32 недель при помощи фетального кардиомонитора 
c компьютерной обработкой данных. Обязательным 
компонентом комплексной диагностики состояния 
плода в исследуемых группах являлась оценка по-
казателей биофизического профиля плода по шкале 
F.A. Manning и соавт. (1985).

Результаты и обсуждение. Пациентки основной 
группы достоверно чаще, чем в контроле предъявля-
ли жалобы, характерные для клинической картины 
угрожающих преждевременных родов: тянущие или 
схваткообразные боли внизу живота и в пояснице 
(83,7% против 14,2%, соответственно, χ2 = 115,9, 
р<0,00001), кровянистые выделения из половых путей 
(18,6% против 2,9%, соответственно, χ2 = 5,0, р < 0,03). 

При ультразвуковом исследовании преждевре-
менное «созревание» плаценты выявили у 16 (37,2%) 
женщин основной группы и у 11 (31,4%) – из кон-
трольной группы (χ2 = 0,4, р < 0,5). У 10 (23,2%) визуа-
лизировали «тонкую» плаценту, в 3 (6,9%) случаях ре-
гистрировали маловодие, в 1 (2,3%) – многоводие, что 
не отмечалось в контроле. Синдром задержки роста 
плода I – II степени тяжести выявлен только в основ-
ной группе у 6 (13,9%) беременных. Асимметричная 
форма задержки роста плода обнаружена у 4 (66,7% 
от женщин с задержкой роста плода), симметричная 
– у 2 (33,3%) пациенток. Диагноз «предлежания пла-
центы» или «низкой плацентации» был установлен 
при ультразвуковом исследовании с наполненным 
мочевым пузырём трансабдоминальным датчиком 
у 6 (13,9%) пациенток основной группы. У ½ из них 
низкая плацентация была диагностирована с 24 – 28 
недель, и в оставшейся половине случаев – с 20 – 21 
недели гестации. Определение места прикрепления 
плаценты показало I степень предлежания у 3 бере-
менных основной группы, II степень – у 1, центральное 
предлежание (IV степень) – у 2 пациенток.

В основной группе у 18 (41,9%) пациенток вы-
явлено нарушение маточно-плацентарного кровото-
ка в 27 – 36 недель гестации, причём IA степени – в 
14 (77,8%), IБ степени – в 3 (16,7%), II степени – в 1 
(5,6%) случае. Нарушений маточно-плацентарного 
кровотока не было отмечено в контрольной группе. 
В основной группе отдельные диагностические кри-
терии плацентарной недостаточности (маловодие, 
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нарушение маточно-плацентарного кровотока IА 
степени) удалось обнаружить только в 30 – 32 недели 
у 8 (18,6%) беременных.

Патологический ритм сердцебиения плода по 
данным кардиотокографии в основной группе обна-
ружили у 10 (23,3%) пациенток, начиная с 36 – 37 не-
дель гестации, что не регистрировали в контрольной 
группе. Суммарная оценка биофизического профиля 
плода в основной группе достигала 7,5±0,5 баллов, в 
контроле – 9,0±0,5.

Беременность закончилась срочными родами у 
38 (88,4%) женщин основной группы и у 35 (100%) 
– из контрольной группы. Родоразрешение через 
естественные родовые пути проведено у 37 (86,1%) 
женщин основной группы и у 35 (100%) женщин 
контрольной группы. Преждевременные роды имели 
место только в основной группе у 5 (11,6%) пациенток. 
При этом досрочное родоразрешение потребовалось 
в 3 (6,9%) наблюдениях, а самопроизвольные пре-
ждевременные роды произошли у 2 (4,7%) женщин. 
Операция кесарева сечения была произведена у 6 
(13,9%) беременной основной группы.

Все дети в исследуемых группах родились жи-
выми. Масса новорождённых от матерей в основной 
группе имела тенденцию к снижению в сравнении с 
контрольной группой (3042,3+392,6 г и 3609,3+367,2 
г, соответственно, p > 0,05). Синдром задержки роста 
плода был подтвержден при рождении в 5 (11,6%) на-
блюдениях, причём гипотрофия I степени выявлена 
в 4 (80,0% от всего количества гипотрофий плода) 
наблюдениях, II степени – в 1 (20,0%). У 4 (9,3%) но-

ворожденных оценка по шкале Апгар на 1-й минуте 
после рождения составила менее 7 баллов, что обусло-
вило необходимость интенсивной терапии в раннем 
неонатальном периоде. Ранний неонатальный период 
протекал без осложнений у 30 (69,8%) детей от мате-
рей основной группы, у 34 (97,1%) новорождённого 
из контрольной группы (χ2 = 13,3, р < 0,0003). Ранний 
неонатальный период у детей от матерей основной 
группы осложнился гипоксически-ишемическим 
поражением центральной нервной системы в виде 
церебральной депрессии и возбудимости – в 7 (16,3%), 
неонатальной желтухой – в 6 (13,9%), внутриутробной 
инфекцией – в 1 (2,3%) случаев.

Выводы. Сравнительный анализ особенностей 
течения беременности с угрозой прерывания по-
казал, что в 44,2% случаев наблюдались признаки 
плацентарной недостаточности. Ранним информа-
тивным подтверждением развития плацентарной 
недостаточности является регистрация нарушения 
маточно-плацентарного кровотока при допплероме-
трии. Соотношение асимметричной и симметричной 
формы задержки роста плода при угрожающих пре-
ждевременных родах 2 : 1 свидетельствует о преоб-
ладании вторичной плацентарной недостаточности, 
обусловленной недостаточной трофической активно-
стью плаценты после 28 недель беременности. Анализ 
перинатальных исходов беременностей, протекающих 
с угрозой прерывания, указывает на более высокую 
частоту осложнений в раннем неонатальном периоде 
с преобладанием в структуре гипоксически-ишемиче-
ских поражений центральной нервной системы.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 
И РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИЙ И МЕТОДОВ ИХ ЛЕЧЕНИЯ 

У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ ПИТАНИЯ

Шматкова О.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В современной репродуктологии 
пристальное внимание, как акушеров, так и гинеколо-
гов, привлекают девушки и женщины  с выраженными 
изменениями массы тела, которые сочетаются с нару-
шениями менструальной и детородной функций. По 
данным разных авторов число таких лиц достигает от 
10% до 45% в популяции [1, 2].

Цель исследования – изучить частоту патологии 
менструальной и репродуктивной функций при на-
рушениях питания и оценить эффективность исполь-
зуемых в практическом здравоохранении методов 
лечения этих патологических состояний.

Материал и методы исследования. Ретроспек-
тивный анализ карт амбулаторного больного  180 
пациенток с нарушениями питания. Женщин с из-
быточностью питания и ожирением было 98 (первая 
группа), а  с недостаточностью и дефицитом массы 

тела – 82 (вторая группа). 
Результаты и обсуждение. Сравнительный 

анализ патологии менструальной и репродуктивной 
функций у пациенток с нарушениями питания по-
зволил установить, что нарушения менструальной 
функции у обследованных больных 1 и 2 групп были 
в большинстве случаев представлены нерегулярным 
менструальным циклом (57 - 58,2%  и 38 - 46,3% со-
ответственно) или отсутствием менструаций (24 - 
24,5% и 31 -37,8% соответственно). Доля первичного 
бесплодия у женщин с недостаточностью питания и 
дефицитом массы тела была в 1,5% раза выше, чем у 
пациенток с нарушением жирового обмена, у которых 
был более высоким (в 1,2 раза) процент вторичного 
бесплодия. 

Изучение клинического течения нарушений 
менструальной и репродуктивной функции позволило 
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установить, что  у больных с  избыточностью питания 
и ожирением опсоменорея наиболее часто сочеталась 
с мено- и метроррагиями (в 12 из 17 случаев), а бес-
плодие, как первичное, так и вторичное, с аменореей, 
опсоменоррей и менометроррагиями (8 из 13 и 12 из 
17 случаев соответственно. У женщин с дефицитом 
массы тела олигоменорея сочеталась с опсоменореей 
(10 из 11 случаев), а бесплодие  - с аменореей и оли-
гоопсоменореей (первичное 11 из 14 и вторичное 9 
из 12). Невынашивание беременности в большинстве 
случаев имело место на фоне менометроррагий, олиго- 
и пройоменореи.

В большинстве случаев пациенткам обеих групп 
с целью коррекции нарушений менструальной и ре-
продуктивной функций назначались гормональные 
контрацептивы. В группе женщин с нарушением 
жирового обмена всем пациенткам (69), страдающим 
аменореей, опсоменореей и менометроррагиями  
были назначены монофазные низкодозированные 
оральные контрацептивы. Гормональные контрацеп-
тивы также получали 8 из 13 пациенток с первичным 
бесплодием и 7 из 17 – с вторичным. При этом лишь 
21 женщины из 98 (21,4%) были назначены методы 
немедикаментозной коррекции нарушений питания 
(диета, физические нагрузки), контроля за которыми 
не проводилось. В обследовании этих пациенток от-
сутствовали данные о липидном, углеводном (кроме 
базального уровня глюкозы) обменах и тиреоидном 
гормональном статусе, соответственно не проводилась 
их коррекция. При первичном и вторичном бесплодии 
12 из 30 женщин проводилась попытка стимуляции 
овуляции кломифеном в течение 3-ех месяцев. При 
этом овуляция была отмечена (фолликулометрия и ба-
зальная температура) лишь у 2 женщин из 12 больных, 
а беременность не наступила ни в одном случае. После 
отмены гормональной терапии у  37 из 69 нарушения 
менструальной функции усугубились. Так у 9 наступи-
ла аменорея (менструации отсутствовали в течение от 
7 месяцев до 1,5 лет), у 28 – увеличился промежуток 
времени между менструальными кровотечениями 
и у 19 из 28 -  уменьшилось количество отделяемой 
крови, а  у 9 из 28 – редкие  и скудные менструации 
периодически сменялись менометроррагиями. Так-
же было отмечено, что на протяжении наблюдения 
периодически изменялись диагнозы, на основании 
которых назначалась та или иная терапия. Основные 
варианты диагнозов выглядели следующим образом: 
поликистоз яичников (68 – 69,5%); дисфункции яич-
ников (28 - 28,5%) и лишь в одном случае нарушение 
менструальной функции гипоталамического генеза 
(1,0%). При этом нарушения жирового обмена или 
ожирение встречались как часть диагноза лишь у по-

ловины 51 из 98 (52,0%) пациенток.
 В группе женщин с недостаточностью питания 

основой терапии  нарушений менструальной и репро-
дуктивной  функций являлось гормональное лечение, 
которое также в большинстве случаев (43 – 52,4%) про-
водилось без учета росто-весовых показателей, хотя 
они имелись в наличие во всех проанализированных  
амбулаторных картах. Рекомендации по повышению 
калорийности питания и снижению физических 
нагрузок были даны  лишь 39 (47,6)  женщинам на 
первом этапе лечения. Гормональная терапия ком-
бинированными оральными контрацептивами была 
назначена 24 из 32 пациенток с аменореей, эффект 
от лечения после отмены препаратов был только у 4 
больных, у которых появились менструации. Анализ 
терапии данных женщин показал, что у всех четырех 
отмечалось увеличение индекса массы тела на фоне 
повышения калорийности питания и применения 
поливитаминов. Назначение оральных контрацепти-
вов 29 пациенткам из 35 с дефицитом массы тела при 
лечении бесплодия и невынашивания беременности 
дало эффект в 27,6% (8 из 29) случаев и сопровожда-
лось повышением индекса массы тела, появлением 
регулярных менструаций и у 2 женщин наступлением 
беременности. 

Выводы. 
В результате исследования установлено, что у 

83,5% (81 из 98) женщин с избыточностью питания 
и ожирением  и у 69 из 82 (84,1%) пациенток с дефи-
цитом массы тела имеют место различные нарушения 
менструальной функции, которые в большинстве 
случаев сочетаются с бесплодием и невынашиванием. 
В лечении пациенток обеих группах отмечался вы-
сокий процент назначения терапии гормональными 
контрацептивами с очень низким терапевтическим 
эффектом, что, по-видимому, обусловлено отсут-
ствием полноценного обследования пациенток, 
этапности назначения терапии (отсутствует этап 
немедикаментозного лечения по улучшению пока-
зателей индекса массы тела) и коррекции метаболи-
ческих нарушений.
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КЛИНИКОЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВУЛЬВОВАГИНИТОВ У ДЕВОЧЕК ДОПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА

Щитенко Ю.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Среди воспалительных заболеваний урогени-
тального тракта у девочек допубертатного возраста 
наиболее часто встречаются вульвовагиниты [2]. При 
этом в общей структуре данной патологии в последние 
годы значительно увеличился удельный вес инфек-
ционных вульвовагинитов, что связано не только с 
ростом заболеваемости, но и с повышением качества 
лабораторной диагностики [1].

Целью нашего исследования явилось изучение 
особенностей клинического течения вульвоваги-
нитов у девочек в зависимости от характера пато-
логического процесса и этиологического фактора 
заболевания.

Для достижения поставленной цели нами были 
обследованы 106 девочек допубертатного возраста, 
в том числе 20 – с острым вульвовагинитом, 12 – с 
торпидным, 74 – с хроническим рецидивирующим.

Материал и методы. Использованы следующие 
методы исследования: выкопировка данных первич-
ной медицинской документации (амбулаторные карты 
детской поликлиники), общий и специальный осмотр, 
вульвоскопия, бактериоскопическое и бактериологи-
ческое исследование отделяемого вульвы и влагалища.

У 12 девочек с острым вульвовагинитом при 
бактериологическом исследовании отделяемого из 
влагалища высеяны патогенные стафилококки. Кли-
нически заболевание проявлялось яркой гиперемией 
и отечностью в области вульвы, обильными гнойны-
ми выделениями. У 6 девочек отмечались симптомы 
уретрита: покраснение и отечность губок уретры, у 1 
больной отмечались слизисто-гнойные выделения из 
уретры. У 4 больных воспалительные явления пере-
ходили на перианальную область и сопровождались 
множественными расчесами. 

У 6 больных причиной острого вульвовагинита 
явилась кишечная палочка. Симптоматика заболе-
вания характеризовалась тем, что на фоне отечной, 
покрасневшей слизистой с жидким гнойным от-
деляемым у девочек отмечались единичные мелкие, 
резко болезненные эрозии в области малых половых 
губ и ладьевидной ямки. Воспаление захватывало и 
перианальную область.

У 2 девочек этиологическим фактором заболева-
ния явились яйца гельминтов, обнаруженные при ми-
кроскопии в отделяемом из влагалища. Вульвовагинит 
клинически проявлялся яркой гиперемией слизистой 
вульвы, наружной поверхности больших половых губ, 
перианальной области, обильными выделениями из 
влагалища зеленого цвета с резким запахом.

При острых вульвовагинитах, вызванных как 
кишечной палочкой, так и стафилококком, в мазках 
определялось повышенное количество лейкоцитов: 
до 30 -70 и 80 - 100 соответственно.

Причинами торпидного вульвовагинита (про-
должительность заболевания до 1,5 месяцев) у 1 де-
вочки были трихомонады, у 5 - грибы рода кандида, 
у 5 – анаэробная инфекция, у 1 - уреаплазма. Клиника 
заболевания проявлялась незначительным зудом в 
области половой щели, неяркой гиперемией, реже - 
отечностью в области малых половых губ и гимена, 
скудными выделениями белого или молочного цвета. 
При микроскопии отделяемого из влагалища количе-
ство лейкоцитов при кандидозе составило 15-20 в поле 
зрения, при трихомониазе и уреаплазмозе – 15-45, при 
бактериальном вагинозе – 3-5.

Хронический вульвовагинит (продолжитель-
ность заболевания более 2 месяцев) у 74 девочек носил 
рецидивирующий характер, причем у 36 из них – на 
фоне атопического дематита, у 38 - на фоне забо-
леваний мочевыводящих путей. При этом рецидив 
вульвовагинита, как правило, совпадал с воздействием 
аллергена или с началом обострения экстрагениталь-
ного заболевания. Длительность заболевания у дево-
чек с атопическим дерматитом была от 2,5 месяцев до 
3,5 лет, у девочек с заболеваниями мочевыводящих 
путей – от 3 месяцев до 3,2 лет. 

В периоды обострения вульвовагинита на фоне 
атопического дерматита основными жалобами па-
циенток явились жжение и зуд в области наружных 
половых органов, дизурические явления. Матери 
девочек отмечали также беспокойное поведение, 
плохой сон и капризность. Выделения из половых 
путей носили разнообразный характер: гнойные, 
сукровичные или серозные. Наиболее частыми жало-
бами детей с вульвовагинитами на фоне хронических 
воспалительных заболеваний органов мочевыдели-
тельной системы были дизурические явления, зуд 
и жжение в области наружных половых органов и 
промежности, боли в поясничной области, повышен-
ная утомляемость, плохой аппетит, периодическая 
гипертермия или субфебрилитет. Часто эти жалобы 
сочетались.

При осмотре наружных половых органов у де-
вочек с атопическими вульвовагинитами гиперемия 
вульвы отмечалась у всех пациенток, отек – у 17 из 
36 пациенток. Повышенная ранимость, трещины и 
расчесы в области малых и больших половых губ, 
преддверии влагалища и перианального пространства 
наблюдались у 22 пациенток. У трети пациенток (у 12 
из 36) девочек отмечались атрофические изменения 
кожи и очаговая пигментация в области наружных 
половых органов, перианального пространства, 
внутренней поверхности бедер, а также слизистой в 
области преддверия влагалища.

При осмотре гениталий у девочек с хроническими 
воспалительными заболеваниями органов мочевы-
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делительной системы обращали на себя внимание 
следующие анатомические особенности: необычно 
близкое расположение наружного отверстия уретры к 
входу во влагалище (у 12), некоторое зияние половой 
щели (у 6), синехии малых половых губ (у 13). При 
вульвоскопии отмечалось истончение плоского эпите-
лия, через который просвечивалась сеть древовидно-
ветвящихся подэпителиальных сосудов, а также под-
эпителиальные кровоизлияния в виде сливающихся 
темно-красных точек и истинных эрозий. У 8 девочек 
были выявлены атрофические изменения в области 
вульвы и перианального пространства, пигментация, 
участки кожи с явлениями гиперкератоза, а слизистая 
в отдельных полях зрения имела белесоватый цвет и 
грубоборозчатый рисунок. 

У всех обследованных девочек с хроническими 
рецидивирующими вульвовагинитами количество 
лейкоцитов в мазке было более 15 (на фоне заболе-
ваний мочевыделительной системы – от 30 до 80 в 
поле зрения), эпителия более 3 в поле зрения, лакто-
бациллы отсутствовали, фагоцитоз составлял 3 плюса, 
присутствовало большое количество дегенеративных 
и реактивно измененных клеток, а также смешанная 
кокковая и палочковая флора в большом количестве.

Выводы. Таким образом, острые вульвовагиниты 
протекают с яркой клинической симптоматикой и 
вызваны чаще стафилококками, кишечной палочкой 
и гельминтами. При торпидном течении заболевания 
клиника малосимптомная, в качестве этиологических 
факторов обнаруживаются трихомонады, грибы рода 
кандида, анаэробы. Хронические рецидивирующие 
вульвовагиниты часто развиваются на фоне экс-
трагенитальной патологии и характеризуются более 
тяжелым течением, атрофическими изменениями 
кожи и слизистой в области преддверия влагалища, 
очаговой пигментацией в области наружных половых 
органов, перианального пространства, внутренней 
поверхности бедер.
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Актуальность. В настоящее время в стране имеют 
место неблагоприятные показатели общественного 
здоровья. Данные в статистическом сборнике, сви-
детельствуют, что естественный прирост продол-
жает оставаться отрицательным, составляя – 6,7%. 
Рассматриваемое демографическое явление на фоне 
неуклонного снижения уровня рождаемости способ-
ствует дальнейшей депопуляции населения России и 
ослаблению социальной безопасности страны.

В связи с этим охрана здоровья населения, и, 
прежде всего, здоровья женщины-матери и ребенка, 
выявление значимых для здоровья факторов риска, 
относятся к числу наиболее актуальных задач, сто-
ящих перед органами и учреждениями здравоохра-
нения. В настоящее время решение задач по охране 
здоровья женщин и детей осуществляется в соответ-
ствии со структурной реформой отечественного здра-
воохранения, определенной Концепцией развития 
здравоохранения и медицинской науки в Республике 
Беларусь, которая проявляется в рационализации и 
реструктуризации амбулаторно-поликлинических 
и стационарных учреждений, оказывающих педиа-
трическую и акушерско-гинекологическую помощь. 
Ведущая роль в сохранении здоровья новорожденных 

принадлежит акушерско-гинекологической службе. В 
последние годы улучшилась оснащенность самосто-
ятельных родильных домов. Так, 96% из них имеют 
в структуре клинико-диагностические лаборатории, 
82% - физиотерапевтические отделения (кабинеты), 
40% - кабинеты функциональной диагностики, 30% 
- рентгеновский кабинет, 15% - эндоскопические 
отделения и 4% - отделения гипербарической окси-
генации. Ультразвуковой аппаратурой оснащен 91% 
родильных домов.

Особое место в системе охраны здоровья женщин 
и детей занимают перинатальные центры. В целом за 
последние годы изменилось число и структура аку-
шерско-гинекологических коек в стране. 

Обращает на себя внимание, что обеспечен-
ность койками для женщин, имеющих патологию 
беременности и требующих госпитализации, остается 
практически на одном уровне.  В системе органи-
зации медицинской помощи в родах оперативные 
технологии занимают значительный удельный вес, 
составляя 13,8% от всех родов, т.е. каждая восьмая 
роженица родоразрешена путем операции «кесарево 
сечение». Удельный вес других оперативных посо-
бий, сопровождающихся большой травматизацией 
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новорожденных (щипцы, вакуум-экстрак-ция) имеет 
стойкую тенденцию к снижению. Приведенные дан-
ные свидетельствуют о более взвешенном подходе к 
тактике ведения родов.

Следует учитывать, что сохранение здоровья 
подрастающего поколения необходимо начинать с 
антенатального периода. В связи с этим особое место 
среди новаций занимает внедрение различных пери-
натальных технологий как организационного, так и 
медицинского характера. Поскольку их применение 
способствует ранней диагностике врожденных анома-
лий и заболеваний, приобретенных внутриутробно, 
это дает возможность своевременно проводить кор-
рекцию и тем самым улучшать состояние здоровья 
новорожденных.

Материал и методы. Проблема профилактики 
врожденной и наследственной патологии тесно свя-
зана с развитием медицинской генетики и возмож-
ностями антенатальной диагностики. 

Современные подходы к медико-генетической 
профилактике наследственных и врожденных бо-
лезней в РБ стали широко внедряться с 1993 г., когда 
была создана медико-генетическая служба, определена 
ее многоуровневая структура, направление, задачи. 
Основными направлениями данной службы являются: 

- медико-генетическое консультирование; не-
онатальный скрининг; цитогенетическая диагностика; 

- ДНК-  и пренатальная диагностика; 
- мониторинг врожденных пороков развития.
Первичную медицинскую помощь детям оказы-

вают по территориальному принципу в лечебных уч-
реждениях по месту жительства. С целью повышения 
качества медицинской помощи детям созданы детские 
консультативно-диагностические центры. 

В то же время обеспеченность детского населения 
койками в связи с падением рождаемости не только 
не снизилась, но и несколько возросла. Это позволило 
оставить на прежнем уровне объемы госпитализации 
детей и обеспечить привычную доступность стацио-
нарных услуг. Увеличивается число специализиро-
ванных детских коек. 

Результаты и обсуждение. Специализация 
детского коечного фонда осуществляется с учетом 
структуры заболеваемости детского возраста, в кото-
рой все больший удельный вес составляют болезни с 
хроническим и рецидивирующим течением. Особое 
внимание в педиатрической службе стало уделяться 

развитию специализированных учреждений для ново-
рожденных детей, в том числе недоношенных, требу-
ющих пристального наблюдения. В последние годы 
повсеместно создаются центры реабилитации и вос-
становительного лечения детей. Практически во всех 
типах стационаров возросли показатели занятости 
детских коек. Обеспеченность врачами-педиатрами и 
акушерами-гинекологами на протяжении последних 
лет практически не меняется, что позволяет сохранить 
привычные для населения объемы врачебной педиа-
трической и акушерско-гинекологической помощи. В 
тоже время за последние годы отмечается снижение 
числа акушерок. Заслуживает внимания тот факт, что 
удельный вес педиатров, неонатологов и акушеров-
гинекологов, имеющих сертификат специалиста и 
категорию выше, чем аналогичные показатели среди 
специалистов других профилей.

Реструктуризация в системе охраны здоровья 
материнства и детства привела к заметным сдвигам 
в состоянии здоровья беременных женщин и ново-
рожденных детей. Эффективность службы родовспо-
можения во многом определяет уровень и структуру 
материнской смертности. Внедрение современных 
медицинских технологий расширило показания к 
сохранению беременности у женщин, страдающих 
хроническими заболеваниями, являющихся фактором 
риска рождения здорового ребенка. 

Несмотря на рост общей численности заболева-
емости новорожденных, за последние годы отмечено 
снижение младенческой смертности. 

Наряду со снижением младенческой смертности 
отмечено сокращение смертности в неонатальном 
периоде. 

Выводы. В основе решения проблем материн-
ства и детства лежат единые позиции взаимодействия 
всех уровней как федерального, так и регионального. 
Приоритетные задачи в службе охраны здоровья 
матери и ребенка реализуется на программной ос-
нове, так как такой подход позволяет сосредоточить 
материальные и финансовые ресурса на решение 
наиболее острых проблем материнства и детства в 
сложных социально-экономических условиях сохра-
нить службу, которая продолжает функционировать 
и выполнять свои задачи. Федеральные программы 
являются одним из основных механизмов реали-
зации стратегии охраны материнства и детства в 
настоящее время.
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ПРОФИЛАКТИКА НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ 
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ

Богрова Е.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. 100% распространенность болез-
ней зубов вынуждает каждого человека обращаться 
за помощью к врачу-стоматологу уже с детского 
возраста, причем делать это приходится не один раз. 
Таким образом, стоматологическая помощь – наибо-
лее массовый вид специализированной медицинской 
помощи. 

По данным различных авторов среди пациентов 
амбулаторного  стоматологического приема не менее 
30% отягощены различными общесоматическими за-
болеваниями в компенсированной форме. Стоматоло-
гическое лечение таких пациентов может сказываться 
на их общем состоянии, усугубляя и осложняя (с 
риском для жизни больного) течение сопутствующего 
заболевания [1], и наоборот, наличие сопутствующей 
патологии может привести к неуспеху стоматологи-
ческого лечения, провоцируя развитие различных 
осложнений, как при проведении стоматологических 
манипуляций, так и после вмешательства. Поэтому 
лечение таких пациентов необходимо проводить с 
осторожностью, должен осуществляться сознатель-
ный выбор тех средств  и методов стоматологического 
лечения, которые были бы направлены на профилак-
тику нежелательных осложнений.

Прежде всего, изменения в организме связан-
ные со стоматологическим лечением это, следствие 
развития в ответ на проводимые стоматологические 
манипуляции стрессорной реакции со всеми ее про-
явлениями. Как известно, челюстно-лицевая область, 
в силу своих топографических и функциональных 
особенностей имеет очень хорошую иннервацию и 
кровоснабжение, поэтому даже небольшие по объему 
вмешательства вызывают значительные болевые пере-
живания и, соответственно, запускают механизмы 
стресса. Однако стрессорная реакция может разви-
ваться даже при проведении у пациента адекватного 
местного обезболивания. При этом на первый план 
выходят страх и тревожность перед стоматологиче-
ским лечением, связанные с предыдущим опытом 
лечения у стоматологов, рассказами других пациентов. 
Такой пациент даже если не чувствует болевых ощу-
щений при проведении различных манипуляций, то 
постоянно находится в напряжении, ожидая появле-
ния боли. У эмоционально лабильных больных стрес-
сорными раздражителями могут быть яркий свет, звук 
работающей бормашины, вид шприца с иглой и далее. 
Также следует отметить, что изменения гомеостаза, 
характерные для стресса могут наблюдаться еще до 
стоматологического вмешательства, при длительном 
ожидании приема.[2].

Постепенно увеличивается число пациентов с 
хроническими заболеваниями, в том числе и из-за 
увеличивающейся пропорции пожилых пациентов 
и больных, страдающих от нескольких болезней. 
Именно у этих пациентов риск развития осложнений 
во время оказаний стоматологической помощи выше, 
чем у здорового человека.[3].

Поэтому врач-стоматолог должен оказывать 
квалифицированную медицинскую помощь в пол-
ном объеме и всем категориям населения: взрослым, 
детям, практически здоровым и пациентам с хрониче-
скими заболеваниями и физическими недостатками,  
осуществляя осознанный выбор тех средств и методов 
стоматологического лечения, которые  направлены на 
профилактику нежелательных осложнений.

Цель. Провести анкетирование пациентов на 
стоматологическом приеме на предмет наличия со-
путствующей патологии и факторов риска с целью 
определения путей профилактики неотложных со-
стояний. Проанализировать распространенность 
сопутствующих заболеваний и других факторов 
риска у стоматологических пациентов. Определить 
основные направления профилактики критических 
состояний.

Материал и методы. Работа проводилась на 
базе кафедры общей стоматологии УО «ВГМУ». Была 
разработана анкета для опроса пациентов с целью 
выявления факторов риска для развития неотлож-
ных состояний. Также в анкете были представлены 
вопросы,  позволяющие установить, как часто врачи 
на клиническом приеме  уделяют этим факторам 
должное внимание.

Результаты и обсуждение. В наших исследова-
ниях были опрошены 80 пациентов. Самая многочис-
ленная возрастная группа была – пациенты в возрасте 
после 50 лет. На вопрос: «Как Вы воспринимаете поход 
к стоматологу?» - 75% пациентов ответили «немного 
тревожно», 15% - ответили «безразлично» и 10% -  «ис-
пытывают страх». Практически здоровыми из общего 
числа респондентов оказались лишь 28,7% пациентов, 
остальные имели одно или несколько сопутствующих 
заболеваний и эти же пациенты принимали лекар-
ственные препараты. Группа сердечно-сосудистых 
заболеваний оказалась первой по распространен-
ности. На втором месте оказалась группа пациентов, 
которые отмечали аллергическую отягощенность. На 
вопрос: «Сколько раз при посещении стоматолога вы 
заполняли похожую анкету?» - 10% опрошенных от-
ветили – «один раз», «иногда» - ответили 18,7%, все 
остальные – «ни разу». Важно отметить, что именно 
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при первичном заполнении стоматологической ам-
булаторной карты заполняется графа: «Состояние 
общего здоровья со слов пациента», а не  при каждом 
первичном обращении пациента.

Выводы.
Профилактика – основополагающий принцип 

всей медицинской практики. Полноценный сбор 
анамнеза у пациентов до начала выполнения вра-
чом-стоматологом лечебных мероприятий поможет 
избежать, или как минимум уменьшить, риск от воз-
никновения неотложных состояний. Необходимо 
осуществлять сбор анамнеза при каждом первичном 
приеме и регистрировать любые изменения состоя-
ния здоровья в амбулаторной карте. К сожалению, в 
условиях поликлинического приема у врача просто 
нет времени на долгий расспрос пациента. 

В случае выявления хронической патологии на 
стадии, которая может привести к развитию угрожа-
ющего состояния, необходимо проведение консуль-
тации соответствующего специалиста.

Для уменьшения тревожности, страха перед сто-
матологическим приемом следует проводить методы 
успокоения пациента, при необходимости прибегнуть 
к медикаментозной подготовке.

Необходимо проводить эффективное и безопас-

ное обезболивание с целью уменьшения реакции на 
болевые раздражители. Строгое соблюдение всех 
показаний и противопоказаний для проведения 
местного обезболивания с учетом сопутствующей 
патологии.

Для уменьшения патологической активации ве-
гетативной нервной системы, уменьшения афферент-
ной импульсации от рефлексогенных зон. Для этого 
необходимо работать в проветренном помещении с 
оптимальной влажностью и температурой воздуха. 
Прием пищи пациентам следует рекомендовать не 
позднее, чем за два часа до приема. Важным является 
улучшение сна накануне стоматологического вмеша-
тельства.
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АНАЛИЗ МИКРОБНОГО СОСТАВА ПОДДЕСНЕВОГО НАЛЕТА 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПЕРИОДОНТИТОМ И ВЛИЯНИЯ 
НА НЕГО ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА ЛЕЙАРГУНАЛ

Волкова М.Н. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В периодонтальном кармане в 
зависимости от его глубины и латеральной протяжен-
ности встречаются от 30 до 100 видов различных бак-
терий в количестве 107 – 108. До 70 % всей микрофлоры 
периодонтального кармана составляют грамотрица-
тельные бактерии, в основном анаэробные. В процессе 
формирования поддесневой биопленки происходит 
смещение микробного спектра в сторону преобла-
дания облигатных анаэробов, грамотрицательных 
форм. Ответ клеток СИ к периодонтальным патогенам 
вызывает тканевую деструкцию и определяет клини-
ческие проявления хронического периодонтита [1]. 
Основываясь на этом положении, иммунокоррекция 
имеет патогенетическую направленность терапевтиче-
ского воздействия. В данном исследовании в качестве 
иммуномодулирующего препарата был предложен 
лейаргунал, разработанный в результате совместной 
научно–исследовательской работы кафедры фарма-
кологии БГМУ, Фармакологического центра ЦНИЛ 
БГМУ и Медицинского радиологического научного 
центра РАМН. Лейаргунал является комбинацией 
аминокислот L-лейцина, L-аргинина и пуринового 
основания инозина.

Цель исследования: изучить микробный состав 
содержимого периодонтального кармана пациентов 
с хроническим периодонтитом и оценить влияние 
на него иммуномодулирующего средства лейаргунал.

Материал и методы. В исследование был 
включен 51 пациент (18 мужчин, 33 женщины) с 
хроническим периодонтитом (ХП). Средний воз-
раст пациентов был 41,74±11,33 года. Письменное 
информированное согласие на участие в исследо-
вание было получено от всех обследованных. Всем 
включенным в исследование были определены: 
индекс налета (PI Silness-Loe, 1964), индекс крово-
точивости десневой борозды (SBI, Muhleman, 1971) 
в модификации I. Cowell (1975), периодонтальный 
индекс (PI Russel, 1956), глубина периодонтальных 
карманов, проведено рентгенологическое иссле-
дование. В ходе клинического исследования все 
пациенты были разделены на 3 группы: 1-я группа 
включала 20 пациентов с ХП легкой степени тяже-
сти, 2-я группа – 21 пациента с ХП средней степени 
тяжести, 3-я группа – 10 пациентов с ХП тяжелой 
степени тяжести.

Забор содержимого производили из наиболее 
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глубокого периодонтального кармана в каждом сек-
станте стерильными гигроскопичными бумажными 
штифтами (№ 40). Затем стерильным пинцетом 
штифты погружали в пробирки с жидкими транс-
портными средами. Для выделения анаэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов посев 
осуществляли на среды: Эндо, желточно-солевой агар 
(ЖСА), кровяной агар. Для выделения анаэробов 
посев осуществляли на чашки со средой Шедлера, 
которые помещали в анаэростат с газогенерирую-
щей смесью. Автоматизированный учет результатов 
проводили с использованием микробиологического 
анализатора ATB Expression (BioMerieux, Франция). 
Исследование эффективности препарата проведено в 
рамках программы «II фаза клинических испытаний 
эффективности лекарственного средства лейаргунал 
(лейцин/инозин/аргинин) производства РУП «Грод-
ненский завод медицинских препаратов» в сравне-
нии с плацебо» (№ 471 МЗ РБ от 23.08.2008) [2] по 
протоколу двойного слепого рандомизированного 
контролируемого проспективного исследования в 
параллельных группах пациентов с плацебо контро-
лем. Забор биоматериала проводили дважды: перед 
началом иммунотерапии лейаргуналом и через 1,5 
месяца после окончания иммунотерапии. Индексную 
оценку состояния периодонта проводили 3 раза – 1) на 
момент включения в исследование, 2) через 3 месяца 
после окончания фармакотерапии 3) через 6 месяцев 
после окончания фармакотерапии. Статистический 
анализ данных проводили с помощью программ STA-
TISTICA 6, Microsoft office Excel 2003.

Результаты и  обсуждение. Бактериологическое 
исследование микрофлоры периодонтального кар-
мана 51 пациента с хроническим периодонтитом по-
зволило выделить и идентифицировать 195 штаммов 
микроорганизмов: 20 родов, 27 видов микроорганиз-
мов (7 факультативно–анаэробных и 20 облигатно–
анаэробных). Выделенные микроорганизмы высевали 
в концентрации от 105 до 108 КОЕ/мл.

Факультативно–анаэробные микроорганиз-
мы были идентифицированы у 27 пациентов 
(52±6,99%) с ХП и представлены родами Streptococcus, 
Staphylососсus, Enterobacter.

Облигатно–анаэробная микрофлора выделена 
у 40 пациентов с ХП (78,4±5,7%) и представлена ро-
дами Actinomyces, Eubacterium, Gemella, Prevotella, 
Тreponema, Peptostreptococcus, Peptococcus, Fusobac-
terium, Propionibacterium, Bacteroides, Bifidobacterium, 
Lactobacillus, Veillonella.

Среди клинических групп пациентов с ХП не 
было определено статистически значимой достовер-
ности в частоте встречаемости выделенных родов 
микроорганизмов.

При повторном бактериологическом иссле-

довании содержимого периодонтальных карманов 
пациентов с хроническим периодонтитом, прове-
денном после применения лейаргунала и плацебо, 
было выделено и идентифицировано 153 штамма 
микроорганизма: 17 родов, 20 видов микроорганизмов 
(5 факультативно–анаэробных и 15 облигатно–анаэ-
робных). Выделенные микроорганизмы высевали в 
концентрации от 103 до 106КОЕ/мл.

Снижение количества выделенных штаммов ми-
кроорганизмов при повторном бактериологическом 
исследовании определили как в группе пациентов, 
получавших терапию лейаргуналом, так и в группе, 
получавших плацебо. Однако у пациентов, получав-
ших лейаргунал уменьшение количества штаммов 
микроорганизмов было статистически достоверным 
(р=0,034).

Изменения в микробиоценозе периодонтальных 
карманов сопровождались улучшением клинических 
индексов пациентов группы А: статистически досто-
верному (Р < 0,01) снижению индексов SBI и PI Russel 
через 3 и 6 месяцев, снижению гигиенического индек-
са PI Silness-Loe с 0,5 [0,39 – 0,61] до 0,48 [0,38 – 0,68] 
через 6 месяцев после окончания фармакотерапии 
лейаргуналом. У пациентов группы В также наблю-
далась положительная динамика: снижение индексов 
SBI с 0,66 [0,33 – 0,83] до 0,5 [0,17 – 0,83], PI Russel с 1,78 
[1,17 – 2,5] до 1,7 [1,11 – 2,42] через 6 месяцев после 
окончания фармакотерапии плацебо.

Выводы: 
1. Среди различных клинических групп паци-

ентов, классифицированных по степени тяжести 
заболевания, не наблюдалось статистически досто-
верных различий в качественном и количественном 
составе микрофлоры содержимого периодонтального 
кармана.

2. Статистически достоверное (P=0,034) сниже-
ние количества выделенных штаммов микроорга-
низмов поддесневого налета пациентов, получавших 
терапию лейаргуналом, а также статистически до-
стоверное (P<0,01) снижение клинических индексов 
(SBI, PI Russel) у пациентов данной группы через 3 
и 6 месяцев после окончания терапии указывает на 
эффективность лейаргунала как иммуномодулятора.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА АМИЗОН® У ПАЦИЕНТОВ
 С ГНОЙНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Гончарова А.И., Романенкова А.А., Кабанова С.А., Погоцкий А.К.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Гнойно-воспалительные про-
цессы занимают одно из ведущих мест в структуре 
заболеваемости населения и летальности [1].

В последние десятилетия одним из основных на-
правлений исследований при гнойно-воспалительной 
патологии является изучение состояния защитных 
систем организма [2]. Исследования системы иммуни-
тета позволяют прогнозировать осложненное течение 
процесса и составить план лечения локализованного 
воспаления в полости рта, выбрав либо консерватив-
ные методы терапии, либо радикальные меры. 

Учитывая роль неспецифической и иммуноло-
гической реактивности организма в развитии воспа-
лительных заболеваний челюстно-лицевой области, 
логичным является применение иммунотропных 
средств. Одним из препаратов, обладающих имму-
номодулирующими свойствами  является препарат 
Амизон (N-метил-4-бензилкарбамидопиридиния 
иодид), который используется в комплексной терапии 
при острых и хронических воспалительных процессах 
в хирургической практике.

В комплексном лечении гнойно-воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой области в настоящее 
время актуальным является использование препара-
тов, обладающих противовоспалительным, жаропо-
нижающим, анальгезирующими свойствами. Одним 
из таких препаратов является Амизон [3].

Цель. Целью нашего исследования явилось 
изучение клинической эффективности препарата 
Амизон® у пациентов с гнойно-воспалительными за-
болеваниями челюстно-лицевой области.

Материал и методы. Обследовано 75 пациентов, 
находившихся на стационарном лечении в стомато-
логическом отделении Витебской областной клини-
ческой больницы. 

Проводилось клиническое обследование паци-
ентов, а затем статистическая обработка полученных 
результатов. 

Было сформированно на 2 группы: группа па-
циентов, получающих препарат Амизон® в составе 
комплексного лечения (опытная группа 50 человек), 
и группа пациентов, которые проходили лечение со-
гласно стандартным протоколам (контрольная группа 
25 человек). В обеих группах пациентам проводилась 
ПХО гнойного очага, удаление причинного зуба, еже-
дневная перевязка с промыванием раствором анти-
септиков, а также назначались антибактериальные, 
противовоспалительные, десенсибилизирующие пре-
параты и проводилось физиотерапевтическое лечение. 
В опытной группе пациентам дополнительно был 
назначен препарат Амизон® по 0,25 гр. 3 раза в день. 

Результаты и обсуждение. Клинические пока-
затели оценивались баллами, отражающими степень 
выраженности признаков гнойно-воспалительной 
патологии челюстно-лицевой области до начала ле-
чения, на третий и седьмой день лечения пациента.

На третий день имелись достоверные отличия 
между опытной и контрольной группой по всем  
клиническим признакам. Наблюдалось более низкое 
значение баллов в группе пациентов, получающих 
Амизон®, что свидетельствует о более быстром 
начале купирования воспалительного процесса в 
опытной группе. Общее состояние в контрольной 
группе составило 0,27±0,01 балла, тогда как в опыт-
ной группе данный показатель был достоверно ниже 
и составил 0,1549±0,02 балла, р=0,0007. В группе 
пацентов, получавших Амизон®, на третий день от-
мечалась снижение температуры тела до 37°C, тогда 
как в контрольной группе данный показатель на 
третий день составлял 37,6°C. Пациенты опытной 
группы указывали на более быстрое улучшение 
самочувствия, уменьшение слабости и вялости. 
Локальные воспалительные изменения вне полости 
рта в опытной группе к третьему дню лечения также 
имели более низкое значение баллов относительно 
контрольной группы – соответственно 0,07±0,015 
балла и 0,169±0,024 балла, р=0,005. Так у пациентов 
из опытной группы на третий день наблюдалось 
уменьшение боли, изменение ее характера, отек 
мягких тканей оценивался в 1 балл, тогда как в кон-
трольной группе этот показатель соответствовал 
2 баллам, инфильтрат мягких тканей – 1 балл, а в 
контрольной 2 балла. Локальные воспалительные 
изменения в полости рта в группе пациентов, полу-
чавших Амизон®, оценивались более низкими значе-
ниями баллов по сравнению с контрольной группой: 
0,14±0,03 и 0,25±0,04 соответственно, р=0,02. Баллы в 
графе «Гнойная рана» в опытной группе также были 
достоверно ниже в опытной группе (0,58±0,16) от-
носительно группы, получающих стандартный курс 
лечения (0,74±0,04), р=0,0005. 

На седьмой день лечения наблюдалось более 
низкие значения баллов в опытной группе по срав-
нению с контрольной группой по всем оцениваемым 
нами клиническим признакам (рисунок 3). Общее со-
стояние в опытной группе соответствовало 0,11±0,01 
балла, тогда как в контрольной группе 0,19±0,02 
балла, р=0,02. Локальные изменения вне полости 
рта в опытной группе также имели достоверно более 
низкие значения относительно контроля: 0,02±0,0219 
баллов и 0,12±0,02 соответственно, р=0,01. Локальные 
изменения в полости рта в опытной группе состави-
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ли 0,05±0,0145 баллов, что достоверно ниже, чем в 
контрольной группе - 0,09±0,003 балла, р=0,01. Гной-
ная рана в группе пациентов, получавших Амизон®, 
характеризовалась более низким значением баллов 
относительно группы обследованных, получавших 
стандартный курс лечения: 0,07±0,05 и 0,31±0,07 со-
ответственно, р=0,02.

У пациентов из опытной группы локальные 
воспалительные изменения начинали уменьшаться 
уже на третий день, а к седьмому дню наблюдений 
исчезали совсем, в контрольной группе локальные 
воспалительные явления начинали уменьшаться на 
два дня позже.

Выводы. 
В ходе проведенного исследования по оценке 

клинической эффективности препарата Амизон® у 
пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями 
челюстно-лицевой области, установлено, что данный 

препарат может использоваться в комплексном ле-
чении пациентов с данной патологией в связи с его 
выраженными противовоспалительными, жаропони-
жающими, анальгезирующими и иммуномодулирую-
щими свойствами, которые ведут к более быстрому 
улучшению состояния пациентов.
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ПРОГРАММЫ ЗДОРОВУЮ УЛЫБКУ ДЕТЯМ

Жаркова О.А., Лиора А.К., Самарина Т.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Проблема первичной профилак-
тики кариеса зубов и болезней периодонтита у детей 
все еще, на первое десятилетие XXI века, остается ак-
туальной, так как эти заболевания продолжают быть 
самыми распространенными. [1]

Проблему сохранения стоматологического здоро-
вья детей можно решить путем активного внедрения 
профилактических направлений, рекомендованных 
ВОЗ путем формирования гигиенических навыков 
ухода за полостью рта у детей, проведением система-
тических профилактических осмотров, информиро-
ванию детей и их родителей.

Национальная программа профилактики кариеса 
и болезней периодонта РБ, достигнув определенных 
результатов, закончила свое действие. Для целена-
правленного снижения уровня стоматологической 
заболеваемости детского населения г. Витебска не-
обходимо осуществлять комплекс мер, касающихся 
профилактики основных стоматологических заболе-
ваний. В этой связи на кафедре стоматологии детского 
возраста и ЧЛХ ВГМУ в 2010 году, на период 5-ти лет, 
разработана образовательно-профилактическая про-
грамма (ОПП) «Здоровую улыбку детям» для детских 
дошкольных учреждений (ДДУ) и средних школ (СШ) 
г. Витебска.

Цель исследования. Проанализировать опыт 
внедрения ОПП «Здоровую улыбку детям» в ДДУ 
и СШ г. Витебска на начальном этапе ее внедрения.

Материал и методы. Для выполнения постанов-
ленной цели был проведен осмотр детей в ДДУ № 

37, 22, 25, 49, 69, 100, 103 и СШ № 45, 46 г. Витебска, 
с которыми заключены договора о сотрудничестве. 
Осмотр детей проводили студенты 3, 4, 5 курсов 
стоматологического факультета под руководством 
преподавателей, с использованием стандартного на-
бора инструментов при искусственном и естественном 
освещении. Полученные данные о стоматологическом 
здоровье каждого ребенка были внесены в специально 
разработанную карту стоматологического обследова-
ния. В последующем эти данные будут использованы 
для определения эффективности ОПП.

После проведенного обследования в курируемых 
ДДУ и СШ студентами под руководством препода-
вателей по разработанным сценариям был проведен 
цикл уроков гигиены с детьми по формированию у них 
знаний и навыков в сохранении здоровья полости рта. 
Проводили лекции с родителями и воспитателями. 
В ходе подготовки к лекциям был проведен опрос 
родителей с определением круга вопросов, интересу-
ющих их по теме профилактики стоматологических 
заболеваний у детей.

Основные задачи уроков гигиены и лекций: 
формирование знаний о кариесогенных и карие-
спрофилактических продуктах питания, обучение 
методике чистки зубов, выбору и правилам ухода за 
предметами гигиены.

Обучение правилам чистки зубов осуществляли 
вначале на моделях, затем проводили контролируемые 
чистки зубов у детей на базе ДДУ, средствами гиги-
ены, имеющимися в группах. Дети в СШ приносили 
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средства гигиены из дома.В процессе обучения прово-
дился контроль и коррекция подбора зубных щеток и 
зубных паст, осуществлялись контролируемые чистки 
в группах.На уроках гигиены детям показывали тема-
тические мультфильмы, использовались иллюстра-
ции, памятки, книжки-расскраски, книжки-сказки, 
фантомы, предметы и средства гигиены.

Дети играли в тематические игры, проводили 
опыты и упражнения, учили стихи, участвовали в 
конкурсе «Чтобы зубки были здоровыми». На лек-
циях использовали мультимедийные презентации, 
студенты ставили тематические спектакли.С детьми 
работали индивидуально, как при обучении методи-
ке чистки зубов на моделях, так и при проведении 
контролируемой чистки зубов. В конце каждого за-
нятия проводился контроль знаний путем опроса и 
коррекции ответов. Были заполнены и розданы роди-
телям информационные листки «Стоматологическое 
здоровье Вашего ребенка». Детям на постоянных 
зубах проводились аппликации фторсодержащих 
препаратов.

Результаты и обсуждение. В ходе проведения 
уроков гигиены установлено, что у детей не сфор-
мированы навыки правильного ухода за полостью 
рта. Как дошкольники, так и школьники первично 
не показали правильных движений во время чист-
ки зубов. Дети не владели информацией о времени 
чистки зубов, о необходимости полоскать рот после 
сладкого. При проведении контроля за состоянием 
зубных щеток в ДДУ установили, что они находятся 
в неудовлетворительном состоянии и требует замены.
Все это указывает на отсутствие должного внимания 
к обучению детей гигиеническим мероприятиям по 
уходу за полостью рта как со стороны родителей, так 
и со стороны воспитателей.В процессе обучения дети 
усвоили знания и элементы методики чистки зубов на 
моделях уже к 4 – 5 занятию, но с трудом переносили 
эти умения при выполнении контролируемой чистки 

зубов на себя.
При проведении лекций родители проявляли 

интерес в вопросах стоматологического здоровья 
детей. Воспитатели же не проявляли достаточной 
активности и в целом, у них нет четких представлений 
о своей роли в гигиеническом обучении, воспитании 
и формировании навыков по уходу за полостью рта 
у детей.При проведении уроков гигиены определили: 
чем больше демонстрационных средств используется 
для гигиенического обучения, тем больше интерес 
проявляют дети, тем проще удержать их внимание, 
лучше происходит усвоение знаний и навыков.

Выводы. 
Формирование умений и знаний по гигиене по-

лости рта может успешно осуществляться на уроках 
гигиены.

Уроки гигиены должны проводиться системати-
чески с обязательным проведением контролируемых 
чисток зубов (не менее 5 – 6).

Чем больше демонстрационных средств исполь-
зуется для гигиенического обучения и воспитания 
детей, тем лучше формируются навыки.

Совместно с обучением детей необходимо 
проводить обучение родителей и воспитателей для 
формирования у них знаний и навыков в сохранении 
здоровья полости рта.
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МЕСТНАЯ ТЕРАПИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА 
У ЛИЦ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Еленская Ю.Р.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Одна из актуальных проблем со-
временной медицины – вирусные заболевания. Важ-
ное место среди них занимают заболевания вызванные 
вирусом простого герпеса (ВПГ). По номенклатуре 
Международной статистической классификации 
болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-го 
пересмотра), герпетические заболевания слизистой 
оболочки ротовой полости, определяется как «Гер-
петический гингивостоматит» (В00.2).

В полости рта клинически герпетическая инфек-
ция проявляется в двух формах:

1. Острый герпетический гингивостоматит (ОГС) 
- первичная герпетическая инфекция

2. Хронический герпетический гингивостоматит 
(ХРГС).

Источником герпетической инфекции являют-
ся люди, страдающие манифестными и латентной 
формами заболевания. В 10-15% случаев инфекция 
передается от человека, у которого заболевание не 
провялятся клинически [1].

ВПГ проникает в организм человека через по-
врежденные кожные покровы и слизистые оболочки. 
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Важнейшим элементом патогенеза инфекции, вызван-
ной вирусом простого герпеса, является развитие ин-
фекции в чувствительных ганглиях. Именно поэтому 
возникают повторные поражения на одних и тех же 
местах, провоцирующиеся различными внешними 
стимулами [2].

Цель исследования. Провести сравнительную 
оценку результатов лечения герпетического стоматита.

Материал и методы. Было обследовано 72 паци-
ента с герпетическим стоматитом. Все пациенты были 
разделены на две группы. 1-ой группа контрольная – 
44 пациента. 2-ая группа основная - 28.

Средний возраст в основной группе составил 10 
±7,23лет, контрольной 11 ±9,24. Средняя температура 
тела в основной группе 38,0°С, в контрольной 37,15° С.

Пациентам контрольной группы, было проведе-
но традиционное лечение герпетического стоматита, 
которое включало: обезболивание слизистой обо-
лочки ротовой полости, антисептическую обработку 
слизистой оболочки ротовой полости 0,05% раствор 
хлоргекседина биглюконата, аппликацию противови-
русной мази (5% мазь ацикловир), эпителизирующую 
терапю (мазь календулы, облепихи).

В основной группе – местное лечение проводили 
по разработанной методике. В качестве антисептиче-
ского средства использовался 0,06% раствор хлоргек-
сидина биглюконат. Аппликация противовирусной 
мази – 5% мазь ацикловир, наносили на эрозии в рото-
вой полости с использованием трикотажного сетчато-
го материала для мазевых повязок. Данный материал 
разработанный на кафедре трикотажного производ-
ства в Витебском государственном технологическом 
университете, предназначен для изготовления мазе-
вых повязок, являющихся наиболее эффективным 
средством местного лечения раневых поверхностей. 
Оригинальная структура сетчатого материала обе-
спечивает минимальный контакт сетчатой подложки 
мазевой повязки с ожоговой и раневой поверхностью. 
Сетчатый материал для мазевых повязок успешно 
прошел все виды изучения: лабораторные, медико–
экспериментальные, токсикологические, а также тех-
нические и клинические испытания. Клиническое ис-
пользование данного материала показало, что новый 

сетчатый материал обеспечивает за счет оригинальной 
структуры улучшенный лечебный эффект, и ускоряет 
процессы заживления ран (разрешен Минздравом РБ 
к применению в медицинской практике (протокол № 
11 от 24.12. 1999г.) регистрационное удостоверение 
ИМН № Им-7.1037 от 24.12.1999г.). Материал, пропи-
танный кремом или мазью ацикловир, фиксировали в 
ротовой полости с помощью крема Корега, который 
наносили поверх тканевого носителя. Начиная с 6 дня 
пациентам, назначали эпителизирующую терапию 
5% кремом актовегин или солкосерил гель. Надо от-
метить, что данный метод позволяет фиксировать 
материал на подвижной слизистой ротовой полости. 
Исключение составляет язык в силу функционально-
анатомических особенностей. 

Результаты и обсуждение. Дети с острым и 
хроническим герпетическим стоматитом разной 
степени тяжести обращались в поликлинику на 1-2 
день заболевания, то есть в разгар заболевания. Так в 
1-ой группе показатель определения величины эро-
зивно-язвенного повреждения (Дедова, Фёдорова) 
составил в день обращения 65,97% (II категория), 
во 2-ой группе - 61,12 (II категория) На пятый день 
лечения Sэр=31, 45±0,18 (II категория), и 27, 26±0,23 
(I категория). При определении индекса регенерации 
СОРП (ИРСОР) (Дедова, Фёдорова), в первой группе 
регенерация к пятому дню составила 8,53±0,65 (I-ая 
стадия регенерации СОРП), и в основной - 11,42±0,32 
(II-стадия регенерации СОРП).

Выводы. 
При использовании противовирусных препара-

тов в сочетании с трикотажным носителем, эпители-
зация эрозий наступала более быстро, в сравнении с 
традиционным методом лечения.
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СЕГМЕНТАРНАЯ РЕЗЕКЦИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
 С ОДНОМОМЕНТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ 

С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ 

Кабанова С.А., Чернина Т.Н., Кабанова А.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Оперативные вмешательства при 
опухолевом процессе в области нижней челюсти, как 
правило, сопровождаются обширным удалением мяг-
ких тканей  с резекцией костного фрагмента нижней 
челюсти. В тоже время резекция челюсти даже неболь-

шой протяженности с прерыванием целостности ниж-
нечелюстной дуги  приводит к  нарушениям основных 
ее функций: жевания, речеобразования и глотания. 
Для решения вопроса о замещении таких дефектов 
были предложены разные способы реконструкции. 
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Революционным считается использование васкуля-
ризированных костных трансплантатов для пластики 
дефектов нижней челюсти [3]. Применение микросо-
судистой техники при пересадке свободных тканевых 
комплексов обеспечивает хорошее кровоснабжение в 
местах их трансплантации не только в пересаженных 
тканях, но и дополнительное кровоснабжение окружа-
ющих их ткани [1, 2]. В связи с развитием в Витебской 
областной клинической больнице высокотехнологич-
ных операций с использованием микрохирургической 
техники появилась возможность восстанавливать 
дефекты нижней челюсти с использованием васку-
ляризированных аутотрансплантантов.  

Цель – внедрить в практику операцию с исполь-
зованием васкуляризированных костных трансплан-
татов для пластики послеоперационных дефектов 
нижней челюсти.

Результаты и обсуждение. Пациентка С., 53 
года, поступила в стоматологическое отделение УЗ 
«Витебская областная клиническая больница» с жало-
бами на болезненную припухлость в области нижней 
челюсти, онемение нижней губы справа. Из анамнеза 
установлено, что 3.10.11 г. у пациентки  заболел 4.4. 
зуб, который 10.10.11 г. был удален в стоматологи-
ческой поликлинике хирургом-стоматологом. В тот 
же день была проведена периостеотомия в области 
переходной складки нижней челюсти справа с вести-
булярной стороны. После проведенного амбулаторно-
го лечения состояние несколько улучшилось, однако 
через 2 дня появилось нарастающее онемение нижней 
губы. Пациентка была направлена для продолжения 
лечения в условиях стационара. На момент осмотра 
при поступлении в стационар выявлена асимметрия 
лица за счет отека мягких тканей в области нижней 
челюсти справа. Кожные покровы лица чистые, 
физиологической окраски, регионарные лимфоузлы 
не увеличены. Определялось нарушение чувствитель-
ности в области кожи нижней губы справа. Лунка 4.4 
зуба в стадии эпителизации, определялась подвиж-
ность I степени интактного 4.3. зуба. Альвеолярный 
отросток нижней челюсти в области лунки 4.4 и 4.3 
зубов муфтообразно утолщен, покрыт отечной гипе-
ремированной слизистой оболочкой. По переходной 
складке в проекции лунки 4.4 зуба определялась 
линейная послеоперационная рана длиной 1 см, по 
дренажу из послеоперационной раны скудное сероз-
ное отделяемое. Рентгенологическое исследование 
нижней челюсти в боковой проекции, проведенное 
в приемном отделении ВОКБ при госпитализации 
пациентки, выявило очаг деструкции костной ткани 
нижней челюсти в области лунки 4.4 и 4.3. зубов 
овальной формы с нечеткими контурами размером 
около 2х1 см. На основании жалоб, анамнеза и про-
веденного исследования поставлен предварительный 
диагноз - острый одонтогенный остеомиелит нижней 
челюсти справа. Назначено противовоспалительное 
лечение: цефатоксим 1,0 3 раза в сутки внутримышеч-
но. Ежедневно проводились перевязки с обработкой 
послеоперационной раны антисептиками и заменой 

дренажа. Через 4 дня проведенного противовоспали-
тельного лечения состояние больной не улучшилось. 
При осмотре полости рта определена подвижность 
4.3, 4.2, 4.1 зубов, муфтообразное утолщение челюсти 
сохранялось. Проведена инцизионная биопсия, ма-
териал направлен на гистологическое исследование. 
Результат проведения патоморфологического ис-
следования – остеобластокластома нижней челюсти. 
Через 10 дней с момента госпитализации повторно 
проведено рентгенологическое исследование. На ор-
топантомограмме выявлен очаг деструкции костной 
ткани нижней челюсти овальной формы с нечеткими 
контурами в пределах 4.4-3.2 зубов размером 2х4 см. 
Верхушки корней 4.3, 4.2, 4.1, 3.1 зубов резорбированы. 

По результатам патоморфологического исследо-
вания поставлен клинический диагноз – остеобласто-
кластома нижней челюсти справа. Принято решение 
о проведении оперативного лечения – частичной 
резекции нижней челюсти с замещением дефекта 
аутотрансплантантом, полученным из ребра, с фор-
мированием сосудистых микроанастомозов. Перед 
операцией наложены индивидуальные проволочные 
шины на верхнюю челюсть и на участок нижней че-
люсти дистальнее 3.3 зуба.

Проведена операция в 3 этапа при участии тора-
кальных, челюстно-лицевых и сосудистых хирургов 
под эндотрахеальным наркозом. 1 этап -  резекция 
Х ребра с межреберной артерией; 2 этап - резекция 
челюсти, пластика аутотрансплантантом; 3 этап - вы-
деление лицевой артерии, наложение сосудистых 
анастомозов. 

После операции пациентка в течение суток на-
ходилась в отделении реанимации. На следующие 
сутки после операции в состоянии средней тяжести 
пациентка переведена в палату стоматологического 
отделения. Произведена фиксация челюстей в прикус 
с помощью наложенных до операции шин и меж-
челюстных резиновых тяг. Ежедневно проводилась 
антисептическая обработка ран, тщательная гигиена 
полости рта, коррекция шин со сменой резиновых тяг. 
Постепенно отек в области нижней челюсти и грудной 
клетки уменьшился, раны зажили. Послеоперацион-
ных осложнений не было. Через 10 дней швы сняты. 
Пациентка выписана на 16 сутки после проведения 
операции. Рекомендовано динамическое наблюдение 
и повторное рентгенологическое исследование через 
6 месяцев. 

Выводы. Представленный клинический ма-
териал указывает на возможность возникновения 
трудностей при постановке диагноза остеобластокла-
стома нижней челюсти и необходимость проведения 
дифференциальной диагностики опухолей челюстей 
и одонтогенных остеомиелитов. Формирование 
микрососудистых анастомозов позволит увеличить 
шансы успешного приживления аутотрансплантанта 
и повысить эффективность проведения операци-
онного лечения в целом. Совместная, слаженная и 
организованная работа хирургов различного профиля 
расширяет возможности оперативного лечения в ус-
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ловиях многопрофильного стационара, способствует 
уменьшению послеоперационных осложнений, со-
кращению сроков лечения и реабилитации пациентов.
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ПРЕДРАКОВЫЕ СОСТОЯНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И ФАКТОРЫ РИСКА 

ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Каленковец Ю.А.,Чернявский Ю.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Несвоевременно диагности-
руемые, длительно протекающие предраковые за-
болевания на слизистой оболочке предшествуют 
онкологическим заболеваниям в полости рта. Ранняя 
диагностика злокачественных новообразований и 
предраковых заболеваний зависит главным образом 
от онкологической настороженности врачей, ока-
зывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях. Поэтому врачи должны четко знать клинику 
предраковых состояний и факторы риска, которые 
могут привести к развитию данной патологии, чтобы 
вовремя предупредить развитие злокачественных 
новообразований [1,2]. 

Цель исследования - выявить наличие предрако-
вых заболеваний и факторов риска их возникновения 
у людей, проживающих в государственном учрежде-
нии социального обслуживания Витебском областном 
центре ветеранов и инвалидов (ГУСО ВОТЦ).

Материал и методы. Проведено анкетирование 
на наличие факторов риска и стоматологическое 
обследование 78 лиц различных возрастных групп 
находящихся в ГУСО ВОТЦ. Составленная нами карта 
стоматологического обследования включала: зубную 
формулу, индексы ОНI-S, КПИ, GI, КПУ, состояние 
твердых тканей зубов и протезов, состояние регио-
нарных лимфатических узлов и слизистой оболочки 
полости рта по основным локализациям. Изменения 
состояния слизистой оболочки полости рта были раз-
делены на группы: белые поражения, красные пораже-
ния, новообразования, изменения рельефа слизистой, 
изменение цвета слизистой и другие патологические 
элементы. Все обследуемые были разделены на 7 
возрастных групп:  1) 20-34 лет; 2) 35-44; 3) 45-54;4) 
55-64; 5) 65-74-16 чел; 6) 75-84; 7) 85 лет и выше. Полу-
ченные результаты обрабатывались на компьютере с 
использованием программного обеспечения EXEL 
и STATISTICA 6.0. Применялся метод частотного 
анализа и для выяснения корреляции между двумя 
признаками непараметрический метод Спирмена.

Результаты и обсуждение. У 78 опрошенных в 

ГУСО ВОТЦ были выявлены следующие  экзогенные 
факторы риска:

1. Вредные условия работы – работа с химиче-
скими и фармацевтическими препаратами, в плохих 
метерологических условиях, в запыленном помеще-
нии в анамнезе были у 13 человек (17%), причем на 
протяжении 10 лет работали 7 человек, более 10 лет-6 
человек;

2. Вредные привычки- курят 7 человек (9 %) и 
употребляют спиртные напитки 4 человека (5%); 

3. Метерологичсекие факторы - из всех опро-
шенных более 6 часов любят прибывать на солнце 35 
человек (45%);

4. Хроническая термическая травма-40 человек 
любят употреблять горячую пищу и напитки (51%);

5. Химические бытовые раздражители - 31 че-
ловек употребляют острую пищу чаще, чем 3 раза в 
неделю (40%);

6. Из стоматологического обследования также 
были выявлены экзогенные факторы риска, такие как: 
аномалии прикуса – 8 человек (10 %), некачественно 
изготовленные реставрации и протезы – 10 человек 
(13%), патологическое стирание зубов – 5 человек 
(6%), наличие острых краев зубов- 6 человек (7,6 %).

Сочетание двух и более экзогенных факторов 
присутствовало у 33 человек (42%). Всего 40 опро-
шенных имели различные экзогенные факторы риска 
возникновения предраковых и раковых заболеваний 
(51%).

Из эндогенных факторов риска в результате 
анкетирования были выявлены следующие факторы:

Наследственность – у родственников ранее име-
лись опухоли в 4 случаях (5%);

Анатомо-физиологические предпосылки: тен-
денция ороговения слизистой оболочки усиливается 
с возрастом. В старшей возрастной группе было 30 
человек (38%).

Из сопутствующих заболеваний отмечалась сле-
дующая тенденция:

1. Различные заболевания сердечнососудистой 
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системы имели 47 человек (60%), в основном старшей 
возрастной группы;

2. Из заболеваний эндокринной системы встреча-
лись сахарный диабет у 5 пациентов (6 %) и заболева-
ния щитовидной железы у 2 пациентов (3%);

3. Из всех опрошенных в анамнезе опухоли раз-
ных локализации ранее имели  6 пациентов (8%): рак 
тела матки у 1 пациента; рак шейки матки у 1 пациента; 
рак сигмовидной кишки у 1 пациента; опухоль спин-
ного мозга у 1 и рак простаты у 2 пациентов;

4. Заболевания опорно-двигательной системы 
были у 12 опрошенных (15%);

5. Различные заболевания желудочно-кишечного 
тракта были у 40 опрошенных (51%).

Ксеростомия слизистой оболочки различной 
этиологии была у 7 опрошенных (9%).

По результатам обследования слизистой оболоч-
ки полости рта у лиц, проживающих в ГУСО ВОТЦ, 
только у 18 человек отсутствовали изменения и пато-
логические элементы, что составило 23%, а 77% имели 
изменения состояния слизистой оболочки полости 
рта. Причем предраковые состояния и изменения, а 
также фоновые процессы были обнаружены у 20 паци-
ентов (25,6%). У данных обследуемых с изменениями 
СОПР имеется еще и сопутствующая патология, как 
соматическая, так и стоматологическая. Среди сома-
тической патологии чаще встречались: заболевания 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишеч-
ного тракта. Среди стоматологической патологии 
регистрировались: болезни периодонта, кариес и его 
осложнения, а также неудовлетворительная гигиена 
полости рта. Наблюдалась  прямая корреляционная 
связь между наличием изменений СОПР и гигиеной 
полости рта (r=0,56, метод Спирмена, p<0,05), а так-
же между возрастом пациентов и изменений СОПР 
(r=0,67, метод Спирмена , p<0,05).

Белые поражения СОПР наблюдались в 25 случа-
ях (32%). Причем большее количество этих изменений  
(9 случаев) было у обследуемых в возрастной группе 
65-74 года.

Красные поражения СОПР наблюдались у 10 
пациентов (13%). 

В большем количестве случаев эти изменения 
приходились на  возрастную группу 75-84 лет.

Новообразования были всего у 13 обследуемых 
(17%), причем в 7 случаях в старшей возрастной груп-
пе (75-84 года).  

Изменения рельефа СОПР наблюдалась лишь у 
12 пациентов (15%), причем у 5 в старшей возрастной 
группе (75-84 года). 

Изменения цвета СОПР всего было у 8 пациентов 
(10%). 

Другие патологические элементы СОПР были 
обнаружены в 16 случаях (21%). Причем большее 
количество этих изменений  (9 случаев) было у об-
следуемых в возрастных группах  65-74 и 75-84 года.

Большой процент лиц (25,6 %) имеющих предра-
ковые изменения свидетельствует о риске развития 
онкологичеких заболеваний у данных пациентов. 
Поэтому основной задачей врача-стоматолога в его 
работе по профилактике онкологической патоло-
гии является  наличие постоянной онкологической 
настороженности, что улучшит своевременную 
диагностику и лечение предраковых состояний, на 
фоне которых развиваются злокачественные ново-
образования.

Выводы.
Из опрошенных лиц, проживающих в ГУСО 

ВОТЦ факторы риска возникновения предраковых и 
раковых заболеваний имели 45 человек  (58%), при-
чем в основном лица в старших возрастных группах 
65-74 и 75-84 лет. 

Предраковые состояния и изменения встреча-
лись в 25,6 % случаях, и большинство из них в возраст-
ных группах 65-74 и 75-84 лет.  Это доказывает, что с 
возрастом увеличивается риск развития предраковых 
и раковых изменений в полости рта. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ АЛЛЕРГИИ К ХРОМУ 
ПРИ ПОМОЩИ АППЛИКАЦИОННЫХ ПРОБ

Карпук Н.А., Карпук И.Ю. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время частота различ-
ных типов аллергических реакций к компонентам ден-
тальных сплавов, равно как и иммунобиологические 
эффекты катионов, высвобождающихся в результате 
коррозии металлосодержащих зубных протезов, из-

учены недостаточно.
Одним из методов диагностики аллергии явля-

ется постановка кожных тестов. Но, несмотря на до-
стижения в области диагностики аллергии на металлы, 
специалисты сталкиваются с проблемой неясных 



188

результатов кожных тестов [1], что связано с токси-
ческими и сомнительными результатами, которые 
обусловлены ошибками при их постановке. Анализ 
специальной литературы убедительно показывает, что 
нет точных данных по воздействию на организм солей 
металлов в различных концентрациях при постановке 
аппликационных проб (АП). Так авторы  предлагают 
использовать сульфаты и хлориды в концентрации 
3% [2], хотя очевидно, что соли металлов различны 
по степени токсического воздействия на организм. 

В большинство панелей для определения аллер-
гии к металлам входят растворы солей Ni2+, Cu2+, Co2+, 
Cr3+, Mn2+, Ti3+, Zn2+ и т.д. в концентрациях порядка 
г/100 мл или моль/л. Однако они могут различаться 
использованными в их изготовлении растворителями 
(вода, спирт, масла, вазелин), анионами (хлориды, 
сульфаты, нитраты и т.д.). Это обуславливает опреде-
ленную вариабельность получаемых результатов [3]. 

Таким образом, существует необходимость в 
определении нетоксичных, но диагностически зна-
чимых концентраций солей металлов для постановки 
кожных проб.

Цель исследования: установить оптимальную 
концентрацию соли CrCl3 в качестве аллергена путем 
постановки аппликационных кожных проб с раство-
рами соли CrCl3 разной концентрации для выявления 
сенсибилизации к нему.

Материал и методы. Проведено обследование 83 
пациентов в возрасте от 39 до 73 лет, из них 6 мужчин 
и 77 женщин. Из числа обследованных больных нами 
было сформировано 2 группы. 

В первую группу вошли 43 пациента направлен-
ные в клинику кафедры общей стоматологии с курсом 
ортопедической стоматологии и кафедру клинической 
иммунологии и аллергологии УО «ВГМУ» с непере-
носимостью металлов. Все пациенты, включенные 
в исследование, дали и собственноручно заполнили 
добровольное информированное согласие на участие 
в работе.

Во вторую группу (контрольную) вошли 40 прак-
тически здоровых человек, не предъявляющих жалоб 
на неприятные ощущения и не имеющие тяжелых 
общесоматических и гормональных заболеваний. 
Для большей точности результатов исследования 
планировалось включение пациентов в данную группу 
без металлических включений в полости рта, однако 
если учесть, что в развитых странах мира к 40 годам 
практически все население имеет в ротовой полости 
чужеродные зубопротезные материалы, мы включали 
пациентов с количеством зубопротезных единиц не 
более 5, время пользования которыми составляло 
менее 5 лет. Сформированные группы сопоставимы 
по возрастной  и половой категории.

Всем участникам исследования в двух группах с 
целью подбора нетоксичных концентраций солей ме-
таллов осуществлялась постановка аппликационного 
накожного тестирования с CrCl3 в различных кон-
центрациях: 0,5, 1, 3 и 5%, результаты которого оце-
нивались через 3, 24 и 48 часов. С целью исключения 

ложноположительных реакций при оценке кожных 
проб, которые возникают при расчесывании кожи в 
области последних, гипоаллергенный лейкопластырь 
«Унипласт Фиксирующий» 5Х500 см на нетканой 
основе с аллергеном наклеивался в область спины по 
правой и левой лопаточным линиям. 

Соединения Cr+6 токсичнее соединений Cr+2 и 
Cr+3. Соединения Cr+2 нестойкие и быстро окисляются 
до Cr+3. Поэтому, в качестве тестовой субстанции нами 
была заказана соль Cr3+, встречающаяся в составе не-
благородных сплавов, по каталогу Sigma-Aldrich Inc. 
и характеризовалась чистотой 99,9%.

Результаты и обсуждение. При проведении АП 
с раствором соли CrCl3 (0,5%) в группе пациентов с 
непереносимостью металлов (n=43) через 3 часа после 
постановки положительных и сомнительных реакций 
не наблюдалось. Спустя 24 часа число отрицатель-
ных реакций составило 35 (81,4 %), сомнительных 
– 2 (4,6%), а слабоположительных – 6 (14%). По ис-
течении 48 часов количество отрицательных реакций 
составило 32 (74,4 %), сомнительные реакции стали 
слабоположительными – 9 (20,9%) и положитель-
ными – 2 (4,6%). Данные, полученные в результате 
обследования пациентов контрольной группы (n=40) 
свидетельствуют о том, что исследуемая концентрация 
не вызывает ложноположительных реакций токсиче-
ского генеза.

Результаты проведения АП с раствором соли 
CrCl3 (1%) полностью совпали с вышеописанными 
данными по концентрации 0,5% для опытной и кон-
трольной групп пациентов.

Особый интерес вызвали результаты АП с раство-
ром соли CrCl3 в концентрации 3%. Через 3 часа после 
постановки  количество отрицательных результатов 
составило 43 (100 %), сомнительных, слабоположи-
тельных и положительных реакций не выявлено. 
Спустя 24 часа число отрицательных реакций соста-
вило 28 (65,1 %), сомнительных – 1 (2,3%), количество 
слабоположительных результатов  8 (18,6%), при этом 
нужно отметить, что в контрольной группе появилась 
одна слабоположительная реакция. 

После 48 часов  количество отрицательных реак-
ций снизилось до 24 (55,8%), сомнительные реакции 
исчезли, и слабоположительных реакций стало – 4 
(9,3%), положительных – 12 (27,9%) и количество 
сильноположительных составило 3 (7%). Возникно-
вение сомнительных реакций в контрольной группе 
можно объяснить либо наличием скрытой сенсибили-
зации к металлам, либо превышением порога токсич-
ности данной соли в отношении кожи. 

После постановки АКП с раствором соли CrCl3 
(5%) в группе пациентов с непереносимостью ме-
таллов (n=43) через 3 часа отметили следующие 
результаты: отрицательными пробы оказались у 34 
(79,1 %) пациентов, сомнительные у 8 (18,6%), сла-
боположительные 1 (2,3%), положительные реакции 
отсутствовали. В контрольной группе (n=40) паци-
ентов отмечена одна слабоположительная (2,5%) и 6 
(15%) сомнительных реакций. Спустя 24 часа число 
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отрицательных реакций составило 22 (51,2 %), сомни-
тельных – 2 (4,6%), а слабоположительных – 8 (18,6%). 
Количество положительных результатов составило 6 
(14%) и появились сильноположительные 5 (11,6%). 
В контрольной группе пациентов было выявлено 
4 (10%) положительных результата и появилось 3 
(11,6%) сильноположительных. По истечении 48 часов 
количество отрицательных реакций уменьшилось до 
19 (44,2%), сомнительные реакции исчезли, слабопо-
ложительных стало – 6 (14%), положительных – 10 
(23,3%) и сильноположительных– 8 (18,6%). Возник-
новение 6 (15%) сомнительных реакций и 1 (2,5%) 
положительной в контрольной группе пациентов при 
5% концентрации раствора соли CrCl3 указывает на 
превышение порога токсичности данной соли в от-
ношении кожи 

Выводы: 
1. Установлено, что оптимальной диагности-

чески значимой и нетоксичной концентрацией соли 
CrCl3, для постановки аппликационных накожных 
проб, является концентрация в 3%.

2. Концентрации раствора соли CrCl3 0,5 и 1% 
недостаточны для более достоверного выявления 

аллергии к хрому у пациентов с непереносимостью 
зубных протезов.

3. 5% концентрация раствора соли CrCl3 при 
проведении аппликационного накожного тестиро-
вания является токсичной для эпидермиса и ведет 
к возникновению неспецифического воспаления, 
которое не всегда можно дифференцировать с по-
ложительными кожными пробами.
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КЛИНИКОМИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ У ПАЦИЕНТОВ 

С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕРИОДОНТА

Лобкова О.С, Дубовец А.В., Волкова М.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Одной из наиболее актуальных 
проблем стоматологии  является снижение заболе-
ваемости, предотвращение возникновения воспали-
тельных заболеваний периодонта. По данным ВОЗ 
распространенность воспалительных заболеваний 
периодонта у взрослых достигает 98 %. 

Ключевыми звеньями в этиологии и пато-
генезе воспалительных заболеваний периодон-
та являются: бактериальные патогены, местные 
факторы полости рта и состояние организма. 80-
90% случаев гингивитов вызвано деятельностью 
микроорганизмов зубного налета (Actinobacillus 
аctinomy – cetemcomitans, Porphyromonas ginoivalis, 
Bacteroides fosythus, Compilobacterrectus, Eikenella 
corrdens, Peptostreptococus micros, Selenomonas 
species, Eubacterium species, Streptococcus intermedius, 
Spirochaetes, Str. Mutans, Str. Sanguis,Str. Salivarius и 
Lactobacilli и др.).

Цель. Изучить влияние профессиональной гиги-
ены на состав поддесневой микрофлоры и периодон-
тальные параметры пациентов c ВЗП.

Материал и методы. Исследование выполнено 
в группе из 20 пациентов (10 мужчин и 10 женщин), 
(50/50%) с воспалительными заболеваниями пери-
одонта. Обследование пациентов проводилось на 

базе кафедры терапевтической стоматологии ВГМУ, 
микробиологической лаборатории ВОКБ.

Обследование пациентов с ВЗП проводили по 
методике ВОЗ. Проведено клиническое обследование: 
индекс гигиены Silnes-Loe, и тканей периодонта (GI), 
(КПИ), определена интенсивность кариеса - индекс  
КПУ. При изучении рентгенологических данных о 
деструкции альвеолярной кости пациентов с хрони-
ческим периодонтитом использован метод панорам-
ной рентгенографии, ортопантомограф – Othophos 
3, (Sirona, Германия), рентгенологическая нагрузка 
0,07 мЗв.

 Все пациентам была проведена профессиональ-
ная гигиена, (с использованием кюрет Gracey (США)
и ультразвуковой система Varios 350, NSK, Япония). 
До и после профессиональной гигиены было прове-
дено микробиологическое исследование поддесневой 
микрофлоры и индексная оценка тканей периодонта. 
Статистическую обработку полученных цифровых 
данных производили с помощью программы STA-
TISTICA 6.0. 

Результаты и обсуждение. 
Данные проведенного исследования свиде-

тельствуют, что микрофлора изученного материала 
от больных с ВЗП независимо от возраста носила 
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характер не монокультуры, а встречалась в аэробно-
анаэробных ассоциациях, состоящих из 3-5 штаммов  
микроорганизмов. Ассоциации исключительно из 
анаэробных или аэробных микроорганизмов не ре-
гистрировались.

При этом до лечения получено 64 штамма.
Из выделенной микрофлоры грамотрицательные 

– 16 (25%), грамположительные – 48 (75%); анаэробы 
-30 (47%), факультативные анаэробы – 33 (53%).

После лечения получено 35 штаммов, при этом 
отмечено изменение в качественном составе. Из вы-
деленной микрофлоры после проведения профессио-
нальной гигиены выделены: грамотрицательные – 10 
(29%), грамположительные –25 (71%); анаэробы - 13 
(37%), факультативные анаэробы – 22 (63%).

По результатам исследования  профессиональ-
ная гигиена  при ВЗП неэффективна в отношении 
Bacteroides spp., S. epidermidis; мало эффективна в 
отношении Prevotella melaninogenica, Gemella mor-
billorum, Eubacterium spp, Fusobacterium nucleatum , 
Actinomyces odontolyticus , Anaerococcus prevoti , S. au-
reus , Prevotella oralis; высокоэффективна - Peptococcus 

Таблица 1. Клинические параметры пациентов 
с воспалительными заболеваниями периодонта.

Признак (Me [LQ – UQ])
Возраст пациентов 36 [29 - 47]

Пол (количество мужчин/женщин%) 50/50
КПУ 13 [6,5 - 17]

PI Silnes-Loe (1) 1,22 [1,05 - 1,37]
PI Silnes-Loe (2) 0,49 [0,39 - 0,77] 

КПИ(1) 3,0 [2,55 - 3,33]
КПИ(2) 1,5 [1,25 - 2,58] 
GI (1) 1,83 [1,25 - 2,23] 
GI (2) 0,83 [0,58 - 1,0] 

Примечание: статистически значимое различие 
значений PI Silnes-Loe, КПИ, GI до и после лечения 

(P < 0,001)

spp, Peptostreptococus spp., α-Streptococcus, Prevotella 
intermedia, Prevotella endodontalis, Prevotella buccae, 
Enterobacter cloaceae, K. pneumoniae, Propionbacterium 
propionicus, Bifidumbacterium spp., Clostridium spp.

Профессиональная гигиена приводила к стати-
стически достоверному (P < 0,001) снижению клини-
ческих показателей PI Silnes-Loe, GI, КПИ (табл. 1).

Выводы:
У пациентов с воспалительными заболеваниями 

периодонта из всех выделенных из зубодесневой бо-
розды и периодонтальных карманов микроорганиз-
мов род Prevotella встречался наиболее часто.

Профессиональная гигиена была эффективна  в 
отношении большинства (65%) выделенных микро-
организмов.

Профессиональная гигиена приводила к сни-
жению количества штаммов патогенной  грамотри-
цательной микрофлоры (с 16 до 10), облигатных 
анаэробов (с 30 до 13), факультативных анаэробов (с 
33 до 22) в зубодесневой борозде и периодонтальных 
карманов,  а также к изменению качественного состава 
микрофлоры – увеличению количества грамположи-
тельных бактерий (с 16 до 25).

Профессиональная гигиена приводила к стати-
стически достоверному (р <0,001) снижению клини-
ческих индексов (Silnes-Loe, GI, КПИ).
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА НАПРАВЛЕННОЙ ТКАНЕВОЙ 
РЕГЕНЕРАЦИИ НТР ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ

 ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Минина А.Н., Сухойда А.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Одним из основных методов 
аугментации при дентальной имплантации явля-
ется направленная тканевая регенерация с приме-
нением остеопластических материалов, аутокости 
и барьерных мембран для закрытия различных 
дефектов костной ткани. Данный метод особенно 
актуален при непосредственной имплантации-уста-
новке дентального имплантата в лунку только что 
удалённого зуба.  Свободные пространства  между 
стенками лунки и имплантатом с винтом-заглушкой 

обычно заполняют смесью из остеопластического 
материала в виде крошки и аутокости, полученной 
при допрепарировании ложа, и закрывают либо 
слизисто-надкостничным лоскутом, либо барьерной 
мембраной, препятствующей прорастанию мягких 
тканей в область дефекта.  В любом из этих вариантов 
слизисто-надкостничного лоскута явно недостаточно 
для закрытия лунки, что требует дополнительных 
оперативных вмешательств на мягких тканях аль-
веолярного отростка челюстей.
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Цель: оптимизировать метод НТР при непо-
средственной дентальной имплантации и значительно 
сократить длительность периода лечения.

Материал и методы. Работа проводилась на базе 
стоматологического отделения МСЧ т/з «Витязь» в 
период с апреля по ноябрь 2011 года у четырёх па-
циентов, которым планировалась непосредственная 
имплантация в лунку только что удалённого зуба.

Для НТР использовались остеопластические 
материалы «Остеопласт» (производство РФ).

Методика операции: под местной анестезией 
проводились разрезы по гребню альвеолярного 
отростка, отслаивались слизисто-надкостничные 
лоскуты. Атравматично удалялись однокорневые 
зубы. Соответствующей фрезой углублялись и допре-
парировались лунки под костные ложа, вводились 
двухэтапные винтовые имплантаты «Alfa-Bio» (произ-
водство Израиль) ниже уровня альвеолярного гребня 
на 1-1,5 мм. Вместо винта-заглушки внутрикостная 
часть имплантата сразу закрывалась формирователем 
десневой манжетки, предназначенной для второго 
этапа дентальной имплантации. Образовавшиеся 
зазоры между стенками лунки и внутрикостной ча-
стью имплантата заполнялись костными опилками, 
полученными в стадии препарирования, и остеопла-
стическим материалом «Остеопласт - К». Этим же ма-
териалом заполнялись дефекты вестибулярной стенки 
лунки в верхней её трети с целью предотвращения 
резорбции. Затем в выкроенной барьерной мембране 
«Остеопласт» вырезали окно диаметром 3-4 мм для 
формирователя десневой манжетки и укладывали 
мембрану на альвеолярный отросток, окутывая его 
с оральной и вестибулярной сторон. Слизисто-над-
костничные лоскуты укладывались поверх мембра-
ны и фиксировались швами вокруг формирователя 

десневой манжетки. 
Результаты и обсуждение. У всех четырёх паци-

ентов послеоперационный период ничем не отличался 
от такового при обычной двухэтапной имплантации 
и протекал без осложнений. Швы снимали на 8-10 
день. Осмотр пациентов проводили в первый месяц 
еженедельно, затем 1 раз в месяц. Рентгенологический 
контроль осуществлялся сразу после оперативного 
вмешательства и перед протезированием. Протези-
рование начинали через 3-4 месяца.

 Выводы. 
1.Оптимизация метода НТР при непосредствен-

ной имплантации в лунку удалённого зуба  (фене-
страция барьерной мембраны для ФДМ) позволяет 
значительно предотвратить атрофию костной ткани 
в области удалённого зуба и сократить срок стомато-
логического лечения на 3-4 и более месяцев.

2. Установка формирователя десневой манжетки 
на первом этапе дентальной имплантации позволяет 
исключить второй этап и избежать повторного опе-
ративного вмешательства, а также дополнительно 
сократить сроки стоматологической реабилитации.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ 
БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ АРТИКАИНА 

В АМБУЛАТОРНОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Романенкова А.А., Гончарова А.И.,  Кабанова С.А., Минина А.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Наиболее эффективным и без-
опасным способом обезболивания на амбулаторном 
стоматологическом приеме является местная анесте-
зия. В настоящее время для ее проведения в основном 
используются  местноанестезирующие препараты на 
основе лидокаина, артикаинаи мепивакаина. Самыми 
эффективными из них признаны препараты, создан-
ные на основе артикаина, так как главными его осо-
бенностями  являются глубина и продолжительность 
обезболивающего эффекта и высокая степень безопас-
ности.Артикаинсодержащие препараты выпускаются 
различными зарубежными фирмами и известны по 
своим торговым патентованным названиям: Ультра-

каин (Санофи-Авентис, Германия),Убистезин (3M 
ESPE, Германия), Септанест (Septodont, Франция).  В 
Республике Беларусь с 2009 года также выпускаются  
препараты на основе артикаина  (Артикаин-Боримед с 
эпинефрином, Эрпикаин), отличающиеся от зарубеж-
ных аналогов более низкой стоимостью.Актуальность 
производства этих препаратов состояла в реализации 
программы по выпуску импортозамещающей продук-
ции. Благодаря этому государственные стоматологи-
ческие поликлиники, составляющие основу системы 
амбулаторного лечения стоматологических заболева-
ний у населения, смогли  перейти на использование 
эффективной технологии обезболивания.
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Цель. Изучить степень доверия врачей-сто-
матологов к белорусским анестетикам на основе 
артикаина, оценить по результатам анкетирования 
врачей стоматологического  профиля эффектив-
ность применения белорусских анестетиков на 
основе артикаина.

Материал и методы. Нами была разработана 
анкета, содержащая 13 основных  вопросов, выясня-
ющих предпочтение врачей-стоматологов в выборе 
анестетика в зависимости от страны-производителя. 
Анкетирование проводилось на базе ВГКСП и ВОСП.

Результаты  и обсуждение. В исследовании при-
нимали участие 45 человек, из них 15 врачей-стомато-
логов-ортопедов, 15 врачей-стоматологов-хирургов, 
15 врачей-стоматологов-терапевтов.

На вопрос о предпочтениях врачей-стоматологов 
мы получили следующие результаты: зарубежные пре-
параты предпочитают 32 врача (71%), белорусские – 13 
(29%). Из них зарубежные анестетики предпочитают 
11 (34%) врачей-стоматологов-терапевтов, 12 (38%) 
врачей-стоматологов-хирургов и 9 (28%) врачей-
стоматологов-ортопедов. Использовать белорусские 
анестетики на основе артикаина  предпочитают 4 
(31%) врача-стоматолога-терапевта, 3 (23%) врача-
стоматолога-хирурга, 6 (46%) врачей-стоматологов-
ортопедов.

На приеме пользуются белорусскими анестетика-
ми на основе артикаина 27 (60%) врачей-стоматоло-
гов. Из них 10 (22%) – терапевты, 12 (27%) – хирурги, 
5 (11%) – ортопеды.

На вопрос: «Как Вы оцениваете эффективность 
белорусских анестетиков?», были получены следую-
щие ответы: 

ниже зарубежных – 29 врачей, или 64%:
• врачи-стоматологи-терапевты – 12 (41%);
• врачи-стоматологи-хирурги – 10 (35%);

• врачи-стоматологи-ортопеды – 7 (24%);
на уровне зарубежных – 11 врачей, или 24%:
• врачи-стоматологи-терапевты – 2 (18%);
• врачи-стоматологи-хирурги – 2(18%);
• врачи-стоматологи-ортопеды – 7 (64%);
выше зарубежных – 5 (12%):
• врачи-стоматологи-терапевты – 1 (20%);
• врачи-стоматологи-хирурги – 3 (60%);
• врачи-стоматологи-ортопеды – 1 (20%).
Выводы:
Большинство врачей-стоматологов (71%) от-

дают предпочтение анестетикам зарубежного про-
изводства;

64% врачей-стоматологов считает эффектив-
ность зарубежных анестетиков выше отечественных 
аналогов;

Несмотря на это, на амбулаторном приеме в сто-
матологических поликлиниках г. Витебска в основном 
используются анестетики белорусских производи-
телей, причем чаще на хирургическом приеме, что 
связано с их низкой стоимостью;

Низкая степень доверия врачей-стоматологов 
анестетикам белорусского производства требует по-
вышения информированности врачей стоматологиче-
ского профиля в отношении высокой эффективности 
отечественных препаратов.
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ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ СМЕШАННОЙ ИНФЕКЦИИ 
ПРИ КАНДИДОЗЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

У КОЖНЫХ БОЛЬНЫХ

Сахарук Н.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Распространённость патологии 
слизистой оболочки полости рта, обусловленной гри-
бами рода Candida, имеет тенденцию к постоянному 
росту. Ещё два десятилетия назад грибы рода Candida 
в качестве условно – патогенных микроорганизмов 
в ротовой полости обнаруживались только у 5,7% 
здоровых лиц. Этот показатель возрос и на сегодняш-
ний день составил около 50% [1, 2]. Трансформации 
бессимптомного кандидоносительства в кандидоз 
способствует ряд факторов, среди которых особая 
роль отводится тяжело протекающим соматическим 
заболеваниям, в том числе и дерматологического про-

филя, таким как: псориаз и инфекционный дерматит. 
В ряде случаев грибы рода Candida являются 

не единственным агентом, вызывающим кандидоз 
слизистой оболочки полости рта. При бактериоло-
гическом исследовании выявляется сопутствующая 
микрофлора, которая способствует более тяжёлому 
и длительному течению кандидоза ротовой полости 
у лиц с псориазом и  инфекционным дерматитом.

Цель исследования. Установить частоту выявле-
ния смешанной инфекции при кандидозе слизистой 
оболочки полости рта у лиц с псориазом и инфекци-
онным дерматитом.
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Материал и методы. На базе микробиологи-
ческой лаборатории ГУ «Витебская ОЦГЭиОЗ»  и 
кафедр терапевтической стоматологии, дерматовене-
рологии УО «Витебский государственный медицин-
ский университет» были клинически и лабораторно 
(бактериологическим методом) обследованы 53 
человека с кандидозом слизистой оболочки полости 
рта и псориазом в анамнезе, 33 человека с кандидозом 
слизистой оболочки полости рта и инфекционным 
дерматитом в анамнезе, 8 человек из контрольной 
группы с кандидозом слизистой оболочки полости 
рта, но без кожных заболеваний в анамнезе. Стати-
стическая обработка полученных результатов ис-
следования проведена с применением стандартного 
пакета Статистика 6.0. 

Результаты и обсуждение. У пациентов с кан-
дидозом ротовой полости и псориазом (53 человека) 
бактерии были выделены у 18 человек (34%). Среди 
них стафилококки (S. aureus, S. epidermidis) – у 14 
пациентов (77,8%), стрептококки (α-зеленящий) – у 
4 (22,2%).

У пациентов с кандидозом ротовой полости и 

распространённым инфекционным дерматитом (33 
человека)  бактериальная флора была выделена у 7 
человек (21,2%). Среди них – у 6 человек (85,7%) – ста-
филококковая (S. aureus, S. epidermidis), у 1 человека 
– стрептококковая (α-зеленящий) (14,3%). 

Среди лиц контрольной группы с кандидозом 
ротовой полости (8 человек) стафилококковая флора 
(S. aureus) была высеяна только у одного пациента 
(12,5%). 

Вывод.
У лиц с псориазом, инфекционным дерматитом 

и кандидозом ротовой полости частота выявления 
сопутствующей условно-патогенной флоры досто-
верно выше по сравнению с контрольной группой 
лиц (р<0,05). 

Литература:
1. Цветкова, Л.А. Заболевания слизистой обо-

лочки рта и губ: Учебное пособие / Л.А. Цветкова [и 
др.]. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 246 с.

2. Луцкая, И.К. Заболевания слизистой оболочки 
полости рта / И.К. Луцкая. – М.: Мед. лит., 2006. – 288 с.

ЧАСТОТА АЛЬВЕОЛИТОВ И ПЕРИОСТИТОВ ЧЕЛЮСТЕЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУППОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗУБОВ

Таранко А.П., Кабанова С.А., Погоцкий А.К., Чернина Т.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Операция удаления зуба является 
самым распространенным хирургическим вмешатель-
ством в амбулаторной хирургической стоматологии, 
часто приводящим к развитию альвеолита. Периостит 
челюстей является частым осложнением заболеваний 
периодонта, а также осложнением операции удаления 
зуба. Указанные осложнения могут быть обусловлены 
многими факторами, которые зависят как от анатомо-
физиологических особенностей организма пациента, 
так и от знаний, внимательности и мануальных навы-
ков врача-стоматолога-хирурга. Так, альвеолит может 
возникнуть вследствие проталкивания инфекции в 
рану инструментом в процессе удаления зуба из оча-
гов слизистой оболочки полости рта или удаляемого 
зуба (зубные отложения, гранулемы, содержимое 
полости зуба и кариозной полости гангренозных 
зубов), а также грубого удаления зубов с разрывом и 
размозжением десны и скелета ячеистого отростка. 
К растворению и вымыванию кровяного сгустка, за-
крывающего рану, приводят нарушения пациентами 
послеоперационного режима и гигиены полости рта, 
полоскание полости рта растворами антисептиков 
или антибиотиков. При этом в обнаженных и ничем 
не защищенных стенках лунки развиваются воспали-
тельные явления [1].

Возникновению острого одонтогенного перио-
стита предшествуют следующие заболевания: обостре-

ние хронического периодонтита - у 73,3% пациентов, 
альвеолиты - у 18,3 %;  затрудненное прорезывание 
зуба мудрости - у 5,0%; нагноившиеся  радикуляр-
ные кисты челюстей - у 1,7%, периодонтит - у 1,7 % 
больных обострение хронического периодонтита - у 
73,3%. Заболевание чаще развивается после травма-
тической операции удаления зуба, при неполном его 
удалении и реже - после атравматично выполненного 
оперативно го вмешательства. Травма, связанная с уда-
лением зуба, может вызвать активизацию дремлющей 
инфекции, находящейся в периодонтальной щели, что 
ведет к распространению воспалительного процесса 
под надкостницу [2].

Цель. Изучить частоту развития  альвеолитов и 
периоститов челюстей в зависимости от групповой 
принадлежности зубов.

Материал и методы. Обследовано 315 человек в 
возрасте 19-45 лет, с диагнозами альвеолит и перио-
стит челюстей, обратившихся за помощью с января 
по сентябрь 2011 года в хирургический кабинет  Ви-
тебской областной стоматологической поликлиники. 

Диагноз альвеолита устанавливался по следую-
щим признакам: сильные луночковые боли, отечная и 
гиперемированная слизистая оболочка вокруг альвео-
лы, отечность мягких тканей, окружающих альвеоляр-
ный отросток, лунки выполнены зловонной массой 
расплавленного кровяного сгустка и разлагающихся 
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кусочков пищи или совсем пустые с обнаженной, 
чистой костной поверхностью. Пациенты отмечали 
повышение температуры до 37,5°-38°С. Подчелюстные 
лимфатические узлы увеличены и болезненны.

Признаки периоститов, позволяющие установить 
данный диагноз: гиперемия, отек десны, слизистой 
оболочки переходной складки и прилегающих к ней 
участков щеки на протяжении нескольких зубов, сгла-
женная переходная складка, в толще  которой паль-
пировался плотный резко болезненный инфильтрат, 
при гнойной форме - поднадкостничный абсцесс. При 
исследовании "причинного" зуба выявлялось, что его 
полость и корневые каналы заполнены гнилостным 
распадом пульпы. Зуб мог быть запломбирован, в 
ряде случаев имелся глубокий патологический зубо-
десневой карман. Болевая реакция при перкуссии зуба 
резко выражена. На рентгенограмме альвеолярного 
отростка и тела челюсти при остром периостите изме-
нений не обнаруживалось. Пациенты также отмечали 
повышение температуры до 37,5-38°С. Подчелюстные 
лимфатические узлы увеличены и болезненны.

Результаты и обсуждение. В исследовании при-
няло участие 245 (70%) мужчин и 70 (30%) женщин. 
Средний возраст пациентов составил 32 года. Все ста-
тистические данные были обработаны и отображены 
на рисунках.

Из рисунка 1 видно, что периоститы чаще 
встречаются на верхней челюсти от 16,26 зубов (35% 
случаев), 14,24 зубов (18,5% случаев), 15,25 зубов 
(18,5% случаев) зубов. Также высока встречаемость 
периоститов на нижней  челюсти от 36, 46 зубов (50% 
случаев). На рисунке 2 показано, что альвеолиты чаще 
встречаются на нижней челюсти от 36,46 зубов (41% 
случаев), 38,48 зубов (40,3% случаев). На верхней 
челюсти причинами альвеолита являются 16,26 зубы 
(27% случаев),  18,28 зубы (18% случаев), 25,15 зубы 
(13,6% случаев).

Рис. 1. Частота встречаемости периоститов Рис. 2. Частота встречаемости альвеолитов

Гигиена полости рта у 80% пациентов была не-
удовлетворительной: среднее значение индекса гиги-
ены (OHI-S) составило 2,15±0,25. Среднее значение 
индекса КПИ составило 2,8±1,18 (средняя степень 
тяжести  заболеваний периодонта). Таким образом, 
значения индексов показывают, что пациенты мало 
уделяют внимания гигиене полости рта и имеют 
среднюю степень тяжести  заболеваний периодонта. 
У 20% пациентов гигиена полости рта была удовлетво-
рительной: среднее значение индекса гигиены (OHI-S) 
составило 1,5±0,35. Среднее значение индекса КПИ 
составило 1,9±1,1, что соответствует легкой степени 
тяжести  заболеваний периодонта.

Выводы. 
Проведенное исследование показало, что аль-

веолиты и периоститы челюстей встречаются пре-
имущественно у мужчин (70% случаев), на верхней 
челюсти чаще развиваются от 14,15,16,24,25,26 зубов, 
на нижней  челюсти от 36, 46 зубов. Альвеолиты 
ни нижней челюсти чаще развиваются после уда-
ления  16,18,26,28 зубов, на верхней челюсти  - от 
15,16,18,25,26,28 зубов. В ходе исследования было вы-
явлено, что частыми причинами данных осложнений 
после удаления зуба было несоблюдение назначений 
врача, плохая гигиена полости рта,  атипичное уда-
ление зубов. Следовательно, врачам хирургам-сто-
матологам необходимо уделять большое внимание 
мотивации пациентов на устранение факторов риска 
развития осложнений и  выполнению медицинских 
назначений.
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БЕТАЛАКТАМАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ 
КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Торосян Т.А., Жильцов И.В., Семенов В.М., Кабанова С.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Верхние дыхательные пути коло-
низированы широким спектром грам-положительной 

и грам-отрицательной микрофлоры, лишёнными кле-
точной стенки аэробами, а также анаэробными микро-
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организмами. Всего из периодонтальных карманов 
выделяют до 300 различных видов микроорганизмов, 
причём из одного и того же участка может быть вы-
делено до 100 видов [Haffajee A.D., 1994].

К наиболее часто назначаемым при гнойно-вос-
палительных заболеваниях челюстно-лицевой обла-
сти антибиотикам относятся бета-лактамы, тетраци-
клины и метронидазол. Мак ролиды, клиндамицин и 
фторхинолоны используются реже, аминогликозиды 
обычно не при меняют [Walton R.E., 1997]. Устойчи-
вость к бета-лактамным антибиотикам, как правило, 
связана с продукцией бета-лактамаз – ферментов, 
инактивирующих данные препараты путём гидролиза 
их бета-лактамной связи. У микроорганизмов полости 
рта идентифицировано более 190 различных бета-лак-
тамаз [Bush K., 1995]. Факт продукции бета-лактамаз 
представителями патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры ротовой полости при периодонтите 
доказан для стафилококков, стрептококков и энте-
робактерий [Гудкова Е.И., 2005]. Имеются сообщения 
об обнаружении бета-лактамаз типа ТЕМ у многих 
непатогенных видов микроорганизмов полости рта 
из рода Neisseria [Roberts M.C., 1989].

Описана также ситуация, когда микроорганизм, 
ответственный за развитие местного воспаления, не 
имеет факторов резистентности, но терапия анти-
биотиками бета-лактамного ряда оказывается неэф-
фективной вследствие продукции бета-лактамаз т.н. 
ко-патогенной микрофлорой ротовой полости, т.е. 
непатогенными либо условно-патогенными микро-
организмами, оказывающими «поддержку» возбу-
дителям заболевания фактом наличия собственной 
резистентности [Синопальников А.И., 2006]. В данном 
случае анализ чистой культуры возбудителя in vitro 
не выявит антибиотикоустойчивости при ее факти-
ческом наличии.

Мы предположили, что оценка уровня бета-лак-
тамазной активности ротовой жидкости пациентов с 
гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-
лицевой области и ротовой полости могла бы указать 
на наличие фактической устойчивости микрофлоры 
полости рта к препаратам бета-лактамного ряда, что 
дало бы ценный ключ к оптимизации антибактери-
альной терапии, проводимой подобным пациентам.

Материал и методы. Отбор проб ротовой жид-
кости осуществлялся на базе Витебской областной 
клинической инфекционной больницы (31 проба 
ротовой жидкости пациентов с острыми гнойными 
тонзиллитами стрептококковой этиологии), а также 
на базе отделения челюстно-лицевой хирургии Витеб-
ской областной клинической больницы (17 образцов 
ротовой жидкости пациентов с гнойно-воспалитель-
ными заболеваниями челюстно-лицевой области). В 
качестве контрольной группы использовали ротовую 
жидкость 29 практически здоровых студентов. Об-
разцы ротовой жидкости сохранялись при −20°С; 
непосредственно перед исследованием все пробы 
одновременно размораживались, после чего центри-
фугировались при 7.000 об/мин в течение 5 минут. В 

результате отделялся прозрачный надосадок, который 
и использовался в дальнейшем для определения уров-
ня бета-лактамазной активности.

Для определения бета-лактамазной активности 
ротовой жидкости использовалась тест-система 
«БиоЛактам», ранее разработанная нашим научным 
коллективом. В основе функционирования данной 
тест-системы лежит хроматографическая методика, 
основанная на изменении окраски синтетического 
антибиотика цефалоспоринового ряда нитроцефина 
при распаде его бета-лактамной связи. При этом про-
исходит батохромный сдвиг в хромофорной системе 
молекулы, и окраска реакционной смеси меняется с 
желтой на красно-оранжевую. Максимум поглоще-
ния продукта реакции меняется с 390 нм на 486 нм, 
что и делает возможным спектрофотометрическую 
детекцию [Callaghan H.C., 1972]. Бета-лактамазная 
активность оценивалась в % распада стандартного 
количества нитроцефина, вносимого в каждую пробу.

Пробы ротовой жидкости, проявившие наиболее 
высокую (более 44,5%) бета-лактамаз ную активность, 
обрабатывались взвесью гранул голубой сефарозы 
(Blue Sepharose CL-6B пр-ва Sigma) с целью удаления 
альбумина. 1 мл взвеси связывает до 11,5 мг альбуми-
на, не взаимодействуя с другими белками. К 0,2 мл об-
разца ротовой жидкости добавляли 0,2 мл тщательно 
перемешанной взвеси гранул голубой сефарозы, про-
бы встряхивали на шейкере в течение 15 минут, после 
чего взвесь гранул отделялась центрифугированием 
при 12.000 об/мин в течение 5 минут, прозрачный на-
досадок извлекался и использовался для определения 
бета-лакта мазной активности. Таким образом были 
обработаны 24 пробы ротовой жидкости.

Результаты и обсуждение. Средний уровень 
бета-лактамазной активности ротовой жидкости со-
ставил 37,2% (95% ДИ: 28,7…45,8, min – 0, max – 94,3), 
медиана – 21,7% (25‰ – 6,0, 75‰ – 72,0).

Средний уровень бета-лактамазной активности 
ротовой жидкости в группе пациентов с гнойно-вос-
палительной патологией челюстно-лицевой области 
составил 45,6% (95% ДИ: 31,3-59,9, min – 2,6, max 
– 84,6), в группе пациентов с острыми 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).

Средний уровень и диапазон разброса значений 
бета-лактамазной активности ротовой жидкости 
пациентов с хирургической и терапевтической бак-
териальной патологией ротоглотки практически не 
различались (U-тест Манна-Уитни, р=0,77), в то время 
как в контрольной группе практически здоровых лиц 
данный уровень оказался существенно более низким, 
чем в обеих опытных группах (U-тест Манна-Уитни, 
р<0,0001).

В обеих группах пациентов с гнойно-воспали-
тельной патологией ротовой полости (как хирургиче-
ской, так и терапевтической) уровень бета-лактамаз-
ной активности ротовой жидкости оказался весьма 
высоким. При анализе частотной диаграммы было 
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выявлено, что анализируемая выборка неоднородна, 
имеет два пика и состоит из значительного количества 
проб ротовой жидкости (преимущественно – из кон-
трольной группы) с минимальной бета-лактамазной 
активностью, а также несколько меньшего числа проб 
с относительно высокой бета-лактамазной активно-
стью; можно предположить, что высокий уровень 
бета-лактамаз ной активности в данных пробах связан 
с продукцией значительных количеств бактериальных 
бета-лактамаз микроорганизмами – возбудителями 
соответствующих гнойно-воспали тельных заболева-
ний. При этом следует отметить, что отнюдь не все 
пробы ротовой жидкости, полученные от пациентов 
из опытных групп, обладали высокой (более 50%) 
бета-лакта мазной активностью – в группе пациентов 
с терапевтической патологией ротовой полости таких 
насчитывалось 12 (42,9%), а в группе пациентов с гной-
но-воспалительной хирургической патологией че-
люстно-лицевой области – соответственно, 9 (45,0%).

Бактериологическое исследование ротовой жид-
кости пациентов с гнойно-воспалитель ной патологи-
ей челюстно-лицевой области выявило рост S. aureus 
во всех 17 изученных образцах; при этом продукция 
бета-лактамаз, не разрушающих цефотаксим (т.е. не 
являющихся БЛРС), была отмечена у 16 из 17 (94,1%) 
выделенных штаммов S. aureus (один штамм не про-
дуцировал бета-лактамазы). Во всех соответствующих 
пробах ротовой жидкости наблюдалась более или 
менее высокая бета-лактамазная активность, причем 
обработка указанных проб взвесью гранул голубой се-
фарозы не привела к значимому снижению ее уровня 
(U-тест Манна-Уитни, р=0,24), т.е. данная активность 

была связана не с примесью альбумина, а обусловлена 
наличием в исследуемых образцах ротовой жидкости 
бактериальных бета-лактамаз. Известно, что сыворо-
точный альбумин не является сколько-нибудь значи-
мым компонентом ротовой жидкости (его содержание 
непостоянно и не превышает 6%) [Scarano E., 2010].

ROC-анализ показал, что уровень бета-лак-
тамазной активности ротовой жидкости выше 4% 
указывает на наличие бактериально-воспалительной 
патологии в ротовой полости пациента с чувствитель-
ностью 75,0% (95% ДИ: 42,8…94,2) и специфичностью 
89,6% (95% ДИ: 77,3…96,5), AUC=0,866 (95% ДИ: 
0,754…0,940), р<0,0001.

Выводы
1. Разработанная нами тест-система «БиоЛактам» 

может успешно использоваться для качественной и 
количественной оценки бета-лактамазной активности 
ротовой жидкости;

2. Большинство микроорганизмов – возбудите-
лей стоматологических инфекций продуцирует те или 
иные бета-лактамазы;

3. Ротовая жидкость ≈43% пациентов с бактери-
альными поражениями челюстно-лице вой области 
и ротовой полости отличается высоким (более 50%) 
уровнем бета-лактамазной активности, который 
связан с гиперпродукцией бета-лактамаз микроор-
ганизмами – возбудителями указанных заболеваний. 
Можно ожидать, что этиотропная терапия с исполь-
зованием антибиотиков бета-лактамного ряда, про-
водимая таким пациентам, будет менее эффективна, 
чем у лиц с невысокой бета-лактамазной активностью 
ротовой жидкости.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ХОЛИСАЛ
 В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Фисюнов А.Д., Чернявский Ю.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Заболевания тканей, окружаю-
щих зуб, относятся к числу болезней, известных с 
древнейших времён. По данным крупномасштабного 
эпидемиологического исследования, проведённого в 
РБ в 1996 году (П.А. Леус, Л.А. Казеко, Л.Г. Борисенко, 
С.В. Агиевцева) установлено, что болезни периодонта 
определяются у 99,8% населения. Высокая распростра-
нённость и выраженная тенденция к омоложению 
требует активизации усилий стоматологов для борьбы 
с указанной патологией. Одной из актуальных задач 
практической стоматологии является выбор эффек-
тивных препаратов местного действия для лечения 
воспалительных заболеваний периодонта. Данные 
средства должны обладать комплексным лечебным 
эффектом и при этом быть безопасными, простыми и 
удобными при длительном использовании, доступны-
ми по цене широким слоям населения.Перспективным 

в отношении хорошей фиксации к слизистой оболочке 
является применение гелевых форм лекарственных 
средств. Перечисленным требованиям в полной 
мере отвечает препарат Холисал (Jelfa, Польша). При 
местном применении главное действующее вещество 
– холина салицилат – быстро всасывается слизистой 
оболочкой полости рта, оказывая обезболивающий 
и противовоспалительный эффект. Обезболивающее 
действие наступает через 2-3 минуты и длится от двух 
до восьми часов.Вторая составляющая –цеталкония 
хлорид обладает противомикробным свойством. 
Холисал не содержит сахара, не оказывает местно-
раздражающего действия и хорошо переносится 
больными. 

Цель. Изучить эффективность использования 
препарата Холисал в амбулаторной стоматологиче-
ской практике.
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Материал и методы. Обследование и лечение 
пациентов проводилось на базе кафедры терапевти-
ческой стоматологии ВГМУ. Препарат применялся 
нами при лечении 24 пациентов в возрасте от 19 до 51 
года (мужчины – 6 человек, женщины – 18 человек). 
Нозологическими формами являлись хронический 
простой маргинальный гингивит (14 пациентов), 
хронический простой периодонтит лёгкой степени 
тяжести (2 пациента), острый перикоронарит (8 
пациентов). У всех больных было проведено стома-
тологическое обследование с использованием раз-
работанной анкеты, где фиксировались объективные 
данные (индексная оценка), субъективные данные 
(жалобы пациента) до лечения, а также динамика 
показателей в процессе терапии. При необходимости 
проводилось рентгенологическое исследование. Во 
всех случаях препарат был включён в традиционную 
схему комплексного лечения соответствующей пато-
логии. Традиционная схема предусматривала моти-
вацию пациента, подбор индивидуальных средств 
гигиены и обучение стандартному методу чистки 
зубов, профессиональную гигиену и устранение 
местных факторов, способствующих накоплению 
зубного налёта, а также коррекцию гигиенических 
навыков. Лечение пациентов с перикоронаритом 
включало местное инъекционное обезболивание, 
перикоронарэктомию, гемостаз. Первая аппликация 
препарата выполнялась на амбулаторном приеме. В 
последующем пациенты наносили гель самостоятель-
но после процедур индивидуальной гигиены зубов 
3 раза в день после еды. Было рекомендовано лёгкое 
втирание препарата в воспалённые участки десны 
чистыми руками в течение 2-х минут. Курс лечения 
составлял 7-10 дней.

Результаты и обсуждение. Критериями оценки 
эффективности служила динамика индексных показа-
телей и исчезновение жалоб пациента. При первичном 
объективном обследовании пациентов с хроническим 
простым маргинальным гингивитом и хроническим 
простым периодонтитом лёгкой степени тяжести уста-
новлены средние показатели упрощённого индекса 
гигиены OHI-S–2,1 и 1,8, десневого индекса GI–1,2 и 
1,5, комплексного периодонтального индекса КПИ 
–1,2 и 1,4, индекса PMA – 26% и 40%соответственно.
При обращении 25% пациентов (4 человека) предъ-
являли жалобы на боль, 50% (8 человек) – на наличие 
неприятного запаха изо рта, 100% (16 человек) – на на-
личие кровоточивости дёсен, общий дискомфорт при 
приёме пищи и проведении индивидуальной гигиены. 
В результате комплексного лечения у всех больных 
отмечено выраженное улучшение состояния тканей 
периодонта. Большинство пациентов, 69% (11 чело-
век) уже ко 2-му посещению (после 3 дней применения 
препарата) отметило исчезновение боли и неприят-
ного запаха изо рта, выраженное снижение кровото-
чивости и дискомфорта. После 7-10 дней пациенты 
жалоб на боль и кровоточивость не предъявляли. 
Наблюдалось улучшение гигиенического состояния 
полости рта, а также значительное противовоспали-

тельное действие препарата, которое подтверждалось 
положительной динамикой индексных показателей.
Средний показатель индекса гигиены снизился до 0,78 
и 0,7, десневой индекс – 0,4 и 0,58, PMA – 15% и 21% 
для простого маргинального гингивита и хрониче-
ского простого периодонтита лёгкой степени тяжести 
соответственно.

В группе пациентов с острым перикоронаритом 
все 8 обследуемых предъявляли жалобы наболь, 
кровоточивость десны в области причинного зуба, 
13% (1 человек)- указывал на наличие затруднённого 
открывания рта, 25% (2 человека) - на наличие не-
приятного запаха изо рта. Аппликации препарата 
способствовали быстрому заживлению слизистой 
оболочки альвеолярного отростка: уменьшению гипе-
ремии и исчезновению отёчности десны. Уже в начале 
терапии (на 3 сутки) прослеживалось значительное 
уменьшение болезненности. За курс лечения средние 
значения PMA в области причинного зуба снизились 
с 100% до 14%.

Выводы:
1. Аппликации препарата Холисал у пациентов с 

хроническим простым маргинальным гингивитом и 
хроническим простым периодонтитом лёгкой степени 
тяжести при экспозиции - 2 минуты 3 раза в день в 
течение 7-10 дней вызвали снижение объективных 
индексных показателей. Оперативная положительная 
динамика субъективных показателей позволяет сде-
лать вывод о значимом  улучшении состояниятканей 
периодонта.

2. Сочетанное антибактериальное, противовос-
палительное и обезболивающее действие Холисала 
обуславливают возможность его применения для 
лечения острого перикоронарита. Аппликации 
препарата способствуют ускоренному заживлению 
операционной раны, редукции признаков воспале-
ния, а также позволяют более комфортно перенести 
послеоперационный этап.

3. Проведённое исследование позволяет делать 
выводы о положительном терапевтическом эффекте 
препарата. Холисал может быть включён в состав 
комплексной терапии при лечении воспалительных 
заболеваний периодонта.
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕКЦИОННОЙ МАТРИЧНОЙ СИСТЕМЫ ТОР ВМ 
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ КОМПОЗИЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

ПОЛОСТЕЙ 2ГО КЛАССА ПО БЛЭКУ

 Хромченков А.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В связи с появлением в эстетиче-
ской стоматологии композиционных пломбировоч-
ных материалов стало возможным уделять больше 
внимания восстановлению таких анатомических 
образований как контактный пункт, краевой гребень. 
Устранение дефектов зубов не представляет трудно-
стей, тогда как восстановление контактных пунктов 
при апроксимальных дефектах трудоёмкая задача [1].

Одними из первых приспособлений для восста-
новления разрушенной проксимальной стенки зуба 
были металлические матрицы и матрицедержатели 
Айвари, Тофль-Мейера. Однако они не позволяли вос-
создать выраженный экватор зуба а, следовательно, и 
адекватный контактный пункт [1, 3].

После реставрации кариозной полости с исполь-
зованием самых тонких матриц может оставаться 
щель между зубами, если не прижать матрицу к со-
седним зубам во время полимеризации композита и 
не расклинивать зубы. Восстановление контактных 
пунктов при лечении кариеса на контактных по-
верхностях способно прервать пусковой механизм 
развития патологического процесса в маргинальном 
периодонте. Актуальность данной проблемы опре-
деляется довольно широкой распространённостью 
апроксимальных дефектов, частотой ошибок и раз-
витием осложнений [1,2, 3].

Цель. Оценка эффективности применения ма-
тричной системы в сочетании с современными техни-
ками пломбирования II-го класса полостей по Блэку.

Материал и методы. У 22-х пациентов в возрасте 
от 18-ти до 49-ти лет проведено препарирование 29 
кариозных полостей II-го класса по Блэку с использо-
ванием стандартного набора инструментов. На следу-
ющем этапе подбиралась и фиксировалась матричная 
система, при этом отдавалось предпочтение матрицам 
с поддесневым язычком, межзубные промежутки рас-
ширялись с помощью деревянных клиньев. Фиксация 
матрицы завершалась постановкой фиксирующего 
кольца. При проведении данного исследования были 
использованы секционная матричная система «ТОР 
ВМ» производства России (контурированные ме-
таллические матрицы 3-х размеров, удерживающие 
металлические кольца, щипцы для фиксации колец, 
деревянные клинья 4-х размеров), реставрационный 
композиционный материал (КМ) химического отвер-
ждения «Сhагismа РРF» (1-ая группа: 12 пациентов, 
15 полостей), КМ светового отверждения (с/о) Filtek 
Supreme XT и Versaflo в сочетании с применением 
инструмента OptraContact (2-ая группа: 5 пациентов, 
7 полостей) и КМ с/о в комбинации с техникой Camus 
(3-ья группа: 5 пациентов, 7 полостей).

Финишная обработка реставрации проводилась 
алмазными финишными борами, штрипсами и по-
лировочными дисками «Sof Lex» (3М ЕSРЕ). Качество 
пломбирования апроксимальных дефектов оценива-
лось визуально с использованием набора стоматоло-
гических инструментов и флосса.

Критерии оценки качества реставрации:
1. Наличие контактного пункта (точечного, пло-

скостного).
2. Расположение контактного пункта.
3. Наличие краевого гребня в области жеватель-

ных бугров.
4. Отсутствие нависающих краев реставрации
5. Качество обработки апроксимальных поверх-

ностей.
Тестом для оценки качества восстановления 

контактной поверхности зуба служило затрудненное 
введение флосса в межзубной промежуток, свобод-
ное скольжение по поверхностям зуба и пломбы и 
выведение его с характерным щелчком. Если флосс 
задерживался в межзубном промежутке или над-
рывался, то это указывало на наличие дефекта или 
нависающего края пломбы.

Результаты и обсуждение. На основании про-
веденных исследований были получены следующие 
результаты.

В первой группе отмечался точечный контакт с 
соседним зубом у 15-ти реставраций. Расположение 
контактного пункта на уровне экватора зуба - 13 ре-
ставраций. В 2-х реставрациях контактный пункт рас-
положен на 2 мм выше экватора, что вызвано непра-
вильным позиционированием матриц. Расположение 
краевого гребня на уровне жевательной поверхности 
– у 14-ти реставраций. Отсутствие нависающих краев 
– у 15 зубов. Шероховатость апроксимальной поверх-
ности у 3-х реставраций, которая легко устранялась 
применением штрипсов и дисков.  

Во второй группе имелся плоскостной контакт-
ный пункт в 7 реставрациях. Расположение контакт-
ного пункта на уровне экватора зуба - 7 реставраций.  
Краевой гребень на уровне жевательной поверхности 
у всех реставраций. Отсутствие нависающих краев у 
всех зубов. Шероховатость апроксимальной поверх-
ности в одном случае.

В третьей группе имелся плоскостной контакт-
ный пункт в 2 реставрациях, точечный контакт – в 5. 
Расположение контактного пункта на уровне экватора 
зуба - 7 наблюдений. Краевой гребень на уровне жева-
тельной поверхности у всех реставраций. Отсутствие 
нависающих краев у всех зубов. Шероховатость апрок-
симальной поверхности в двух случаях.
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Выводы. 
Использование контурных матриц, клиньев, 

фиксирующих колец, соответствующих инструмен-
тов и методик при реставрации полостей, распо-
ложенных на апроксимальных поверхностях зубов 
показало высокую клиническую эффективность. 
Это позволяет не только сформировать контактный 
пункт, но и избежать таких ошибок как неправиль-
ное положение его, нависающий край пломбы, 
отсутствие плотного  контакта между пломбой и 
придесневым краем полости.

Плотные и плоскостные контактные пункты на 
жевательных зубах позволяет создать инструмент 
OptraContact за счет позиционирующего матрицу 
мостика композита. Применение секционной матрич-
ной системы в сочетании с композитом химического 
отверждения или КМ с/о с системой Camus позволяют 
создать точечный контактктный пункт.  

Применяемые методики восстановления кариоз-
ных полостей II-го класса во второй и третьей группах 
позволяют снять матрицы сразу после восстановления 

контактных пунктов, что улучшает видимость опера-
ционного поля.

Клиническое применение секционной матричной 
системы «ТОР ВМ» в  сочетании с разными методи-
ками практически не влияет на рабочее время врача, 
методика может быть освоена всеми терапевтами-
стоматологами, владеющими техникой реставраций. 
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ШКОЛЬНИКОВ
 ГИМНАЗИИ №1 Г. ВИТЕБСКА 

Чернявский Ю.П., Бич Е.В., Першукевич Т.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Стоматологические заболевания 
широко распространены среди населения. С 1998 года 
по 2010 в Республике Беларусь реализовывалась "На-
циональная программа профилактики кариеса зубов 
и болезней периодонта", утвержденная приказом МЗ 
РБ №375 от 30 сентября 1998 года, в которой были ис-
пользованы научно обоснованные подходы, рекомен-
дованные Всемирной Организацией Здравоохранения 
[1]. Исходя из выявленных в ходе ситуационного ана-
лиза (1998 год) основных этиологическоких факторов 
кариозной болезни (дефицит фторидов, микробный 
зубной налет, частое употребление углеводов) и 
болезней периодонта (микробный зубной налет), 
программа базировалась на сочетанном использова-
нии следующих трех методов: гигиены полости рта, 
использование фторидов (фтористые зубные пасты, 
фторированная поваренная соль), рациональное пита-
ние (снижение до 5 раз в день использования углево-
дистой пищи) [2]. В результате внедрения программы 
профилактики во всех регионах Республики Беларусь 
имела место положительная динамика улучшения 
стоматологического здоровья в ключевых группах на-
селения. Так доля 6-летних детей со здоровыми зубами 
в целом по стране увеличилось с 10% (1998 год) до 20% 
и более (2010 год), среднее количество пораженных 
кариесом зубов со смешенным прикусом (кпу+КПУ) 
у одного ребенка снизилась с 5,6 до 4,4. КПУ 12-лет-
них детей снизилась с 3,8 (1998 год) до 2,2 (2010 год). 

В настоящее время проводится оценка результатов 
Национальной программы профилактики кариеса 
и болезней периодонта среди населения Республики 
Беларусь по различным возрастным группам. 

Цель. Оценить стоматологическое здоровье 6, 
12-летних школьников и выявить потребность в про-
филактике и лечении болезней зубов.

Материал и методы. Обследование проводилось 
студентами и преподавателями весной 2011 года в 
возрастных группах 6 лет, 12 лет среди учащихся 
гимназии № 1 г. Витебска. Всего обследовано 231 
человек. Осмотр полости рта проводился в условиях 
стационарного стоматологического кабинета школы 
в соответствии с рекомендациями ВОЗ при адекват-
ном искусственном и дневном освещении в стома-
тологическом кресле, на стуле с высокой спинкой в 
одних и тех же условиях. Обследование начиналось с 
внешнего осмотра, затем приступали к осмотру сли-
зистой оболочки полости рта. На следующем этапе 
проводилось индексная оценка гигиены полости рта, 
интенсивности кариеса зубов по индексам КПУ, кпу, 
КПУ+кпу, состояния тканей периодонта по индексу 
КПИ, состояние гигиены полости рта по индексу 
OHIS. Использовались стерильные индивидуальные 
наборы для стоматологических осмотров (стомато-
логический зонд, зеркало). Для регистрации данных 
использовали специально разработанные карты сто-
матологического обследования, рассчитанные на 5 лет 



200

для осуществления мониторинга стоматологического 
здоровья школьников. 

Результаты и обсуждение. Распространен-
ность кариеса. У 6-летних детей составила 76,74%. 
Доля лиц свободных от кариеса 23,26%. У 12-летних 
школьников распространенность составила 74,43%, а у 
13-летних школьников - 91,14%. Распространенность 
кариеса у 6 и 13-летних детей оценена как высокая, а 
у 12-летних как средняя.

Интенсивность кариеса. У 6-летних детей - 
КПУ+кпу=3,6. У 12-летних школьников - 2,38, а у 
13-летних школьников - 2,29. Интенсивность карие-
са зубов у детей всех возрастных групп оценена как 
средняя.

Гигиена полости рта. У детей обследованных воз-
растных групп (6, 12, 13 лет) выявлено наличие мягких 
и твердых отложений на зубах, что свидетельствует 
о недостаточном их очищении. У 12-летних школь-
ников индекс гигиены составил 1,2, а у 13-летних 
школьников - 1,1. Показатели оценены как средние, 
что соответствует удовлетворительной гигиене по-
лости рта.

Состояние тканей периодонта. У детей в возрасте 
12, 13 лет показатели КПИ – 0,97; 0,98, что интерпрети-
руется как наличие риска возможности заболевания.

Проведенные студентами эпидемиологические 
исследования дают возможность на практике изучить 
не только описательный, но и аналитический раздел 
эпидемиологии, а в рамках выполнения контроли-
руемой самостоятельной работы ознакомиться и 
выполнить заполнение карты стоматологического 
здоровья (ВОЗ, 1991). Могут быть применены полу-
ченные практические навыки, при планировании 
региональных и индивидуальных программ профи-

лактики стоматологических заболеваний.
Выводы.
1. Школьники гимназии № 1 в возрасте 6, 13 

лет имеют высокую, а в возрасте 12 лет среднюю 
распространенность кариеса зубов. Достигнуто не-
значительное снижение от уровня 1998 года. Цель 
программы профилактики кариеса и болезней пери-
одонта, согласно которой 50% 6 летних детей к 2010 
году должно быть свободно от кариеса, не достигнута 
(23,26%)в гимназии №1 у 6 летних детей.

2. Интенсивность кариеса зубов по индексу ин-
тенсивности оценена как средняя у детей 6, 12, 13 лет 
и составляет, соответственно 3,6; 2.38; 2.29.

Среди школьников 12 лет цель, поставленная 
Программой профилактики, согласно, которой ин-
тенсивность кариеса постоянных зубов к 2010 году 
должна быть не более 2,5, достигнута.

3. Гигиена полости рта у школьников удовлетво-
рительная. Состояние тканей периодонта по индексу 
КПУ у детей 12, 13 лет оценено как риск возникнове-
ния тканей периодонта.
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Таблица 1. Стоматологический статус детского населения, проживающего в РБ [3]

Таблица 2. Стоматологический статус школьников гимназии № 1 г. Витебска

Регион Возраст, 
лет

Распростра-
ненность 

кариеса в %

Интенсивность кариеса Состояние гигие-
ны полости рта по 

индексу ONIS

Состояние тканей 
периодонта по 
индексу КПИ

По индексу 
кпу КПУ По индексу 

кпу+КПУ
Витебская 

область
6 79,4+3,01 4,12+0,12 - 4,12+0,24 0,91+0,07 -

12 67,1+3,5 - 2,01+0,05 2,0+0,15 0,78+0,06 0,86+0,09

РБ
6 80,02+0,68 4,35+0,01 0,07+0,002 4,42+0,02 1,0+0,02 -

12 69,42+0,78 0,06+0,002 2,14+0,003 2,2+0,03 1,05+0,02 0,89+0,01

Возраст, 
лет

Распространенность 
кариеса в %

Интенсивность кариеса Состояние 
гигиены полости 

рта по индексу 
ONIS

Состояние 
тканей 

периодонта по 
индексу КПИ

По индексу кпу КПУ По индексу 
кпу+КПУ

6 76,74 3,23 - 3,6 - -
12 74,43 - 2,38 - 1,2 0,97
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ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÅ ÁÎËÅÇÍÈ
ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ 

У БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
по данным ВДОКБ

Валужина Л.А., Лялькова В.П., Пчельников Ю.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Глюкокортикоиды (ГК), применяемые в терапии 
ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА), обла-
дают многогранным действием, но прежде всего, их 
лечебный эффект связан с подавлением образования 
провоспалительных цитокинов [1,5], влияющих на 
иммунный ответ организма, деструкцию хряща и 
кости. Хотя положительный эффект ГК непостоянен 
и требует длительного регулярного введения этих 
препаратов в комплексе поддерживающей терапии. 
Однако длительный прием ГК подавляет систему 
гипоталамус-гипофиз-надпочечники, приводит к за-
держке роста, полового развития, ожирению, депрес-
сии, артериальной гипертензии, иммуносупрессии, 
мышечной дистрофии, остеопорозу, поражению кожи 
и желудочнокишечного тракта, к развитию сахарного 
диабета, гормонозависимости и гормонорезистент-
ности [1,2,4,5].

Целью настоящей работы было выявить частоту 
побочных осложнений ГК-терапии в зависимости от 
их длительного приема и нарушений в поддержива-
ющей терапии.

Из 65 больных ЮРА, находившихся под нашим 
наблюдением в разные годы последнего десятилетия 
мы выбрали 27 человек в возрасте от 11 до 16 лет с 
высокой и средней активностью ЮРА, преимуще-
ственно суставной формой, многократно (от 2 до 6 
раз) ежегодно поступавших  ВДОКБ с обострением за-
болевания и длительно получавших ГК. Преобладали 
девочки (21 человек), мальчиков было 6.

Всем детям проводилось полное клинико-лабо-
раторное обследование с включением УЗИ суставов 
и органов брюшной полости, допплер-эхокардио-
граммы, рентгенограммы органов грудной клетки и 
суставов, консультации узких специалистов.

Все больные были разделены на 2 группы: 1-ая 
– 10 человек, получавших ГК от 8 до 14 лет, с много-
кратными нарушениями в поддерживающей терапии 
и частыми обострениями ЮРА (до 5-6 раз в год), за-
болевших в раннем и дошкольном возрасте, причём 
у 6 больных олигоартрит трансформировался в по-
лиартрит; 2-ая – 17детей, получавших ГК в среднем 
3,5-4,5 года и соблюдавших  рекомендованное поддер-
живающее лечение с частотой обострения 2 -3 раза в 
год, из которых 10 человек заболели в препубертатном 
возрасте.

При верификации диагноза больные получали 
НПВП, ГК, при отсутствии эффекта – метотрексат 
(5-7,5-10 мг/м2/нед. в зависимости от возраста, актив-
ности процесса и поражения глаз). ГК назначались 

per os, внутримышечно (в/м), внутривенно (в/в) и 
внутрисуставно (в/с) в зависимости от формы, актив-
ности и периода заболевания. Максимальная доза по 
преднизолону  per os не превышала 1 мг/кг в сутки до 
получения клинико-лабораторной ремиссии (не более 
3-4 недель) с постепенным снижением и переходом 
на поддерживающую дозу (5-7,5-10 мг в сутки) per os 
или переходом на регулярное в/м или в/с введение 
пролонгированных ГК.

У всех больных был выявлен остеопороз, но у 
детей 1 группы он был распространенным, отмечалось 
сужение суставной щели, анкилозирование в суставах 
по данным рентгенограмм с развитием контрактур 
(у 4-х), артроза (у 2-х), у одной больной остеопороз 
привел к множественным переломам. Данные изме-
нения особенно прогрессировали в препубертатный 
и пубертатный период. У большинства больных 2 
группы при обострениях на УЗИ диагностировался 
синовит, а на рентгенограммах расширение суставной 
щели с явлениями регионарного остеопороза. Однако 
у 4-х девочек, впервые заболевших в препубертатном 
возрасте, несмотря на регулярно проводимую под-
держивающую терапию, было выявлено сужение 
суставной щели.

Длительная терапия ГК, особенно при нарушении 
режима поддерживающей  терапии (1 гр.), приводила 
к генерализованным дистрофическим изменениям 
со стороны кожи и мышц (атрофия, сухость кожи, 
пигментные пятна, синяки, стрии). У больных 2 гр. 
при нормальной  эластичности кожи выявлялись 
стрии и атрофия мышц, прилегающих к пораженным 
суставам.

Преимущественно у больных 1 гр. отложе-
ние жира происходило диспластично, проявляясь 
симптомами «кушингоида» («лунообразное лицо», 
«стероидный горб», избыточное отложение жира на 
животе и груди), тогда как, во 2 гр. это были единицы 
(4 человека).

Поражение глаз было выявлено у 5 больных в 
виде типичного для ЮРА увеита, которое у 3 детей 
1 гр. после лечения ГК привело к развитию задней 
субкапсульной катаракты, что считается одним из 
характерных осложнений ГК-терапии.

Непостоянное повышение АД отмечалось у 6 
больных 1 группы, у 10 человек во 2 группе, но было 
корригировано гипотензивными препаратами.

Эрозивно-геморрагические изменения слизистой 
желудка  наблюдались как у больных 1 группы (7 
человек), так и 2-ой группы (9 детей), но они могли 
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быть следствием лечения не только ГК, но и НПВП.
Наиболее выраженным побочным эффектом 

ГК-терапии было нарушение роста, в меньшей степе-
ни – массы тела. У всех больных 1 группы длина тела 
была ниже 3 центили, а массы – 10 (дефицит роста в 
среднем равнялся 30,52 ±7,64 см, а массы – 5,28±1,54 
кг), во 2 группе рост и масса тела находились у 13 че-
ловек в срединной зоне (25 – 75 центилей) и только 
у 4 больных эти показатели были ниже средних (от 
25 – 10 центилей). Низкорослость детей 1 группы 
сочеталась с диспропорциональным физическим раз-
витием, сохранялись пропорции тела, характерные 
для дошкольного возраста. Оценку роста, массы, по-
явление вторичных половых признаков сравнивали 
с данными комплексной оценки состояния здоровья 
ребенка в Республике Беларусь [3].

У всех больных 1 группы наблюдалась задержка 
или отсутствие признаков полового развития (оволо-
сение лобка, подмышечных впадин, появление menses 
у девочек; оволосение лица, подмышечных впадин, 
изменение тембра голоса, роста щитовидного хряща у 
мальчиков). Во 2 группе только у 6  человек отмечено 
отставание в появлении вторичных половых призна-
ков, но у всех девочек на фоне ГК-терапии возникла 
дисфункция менструального цикла.

Выводы. Таким образом, длительная ГК-терапия 

в комплексе поддерживающего лечения с включением 
цитостатиков, не предотвращала воспалительный 
процесс в суставах, но она модифицировала его, при-
водя к многообразным осложнениям, ухудшающим 
качество жизни и инвалидизируя ребенка. Наиболее 
тяжелыми последствиями являются задержка роста, 
полового развития, поражение глаз, диспропорцио-
нальное физическое развитие, остеопороз, особенно 
у больных, получавших ГК- терапию с раннего и до-
школьного возраста и не соблюдавших режим под-
держивающей терапии.
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ВЛИЯНИЕ МОНОГИПОКСИТЕРАПИИ НА КЛИНИЧЕСКИЙ СТАТУС 
БОЛЬНЫХ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЯЗВЕННОЙ ДИСПЕПСИЕЙ

 Валуй В.Т., Драгун О.В., Соболева Л.В., Данющенкова Н.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Функциональная (неязвенная) 
диспепсия является наиболее частым поводом об-
ращения пациентов к врачу. Примерно 25-30% на-
селения жалуются на диспептические расстройства, 
при этом у 2/3 больных диагносцируется (функцио-
нальная) неязвенная диспепсия [1].

Основными механизмами функциональной (не-
язвенной диспепсии) являютя нервно-вегетативные 
нарушения, дисфункция гастроинтестинальной 
эндокринной системы. Т.е. данная патология явля-
ется состянием дезрегуляции желудочно-кишечного 
тракта [2].

Цель работы: изучить влияние к моногипокси-
терапии на клиническое состояние больных с функ-
циональной (неязвенной) диспепсией . 

Материал и методы. Исследования у 37 боль-
ных (12 мужчин и 25 женщин, средний возраст в 
группе составлял 22,5±3,6 лет), прошедшим курс 
моногипокситерапии (МГТ). Для проведения МГТ 
использовали газовую гипоксическую смесь с 10% 
концентрацией кислорода в азоте с относительной 
влажностью 40-70% при нормальном атмосферном 
давлении, получение которой осуществлялось на 

базе мембранной газоразделительной установки 
«Био-Нова-204» (фирма «Био-Нова», г. Москва). 
Контроль процентного содержания кислорода в га-
зовой гипоксической смеси на выходе производили 
измерительным комплексом, состоящим из датчика 
кислорода – CAG-250E, цифрового измерительного 
прибора и адаптер-газоанализатора. Сеансы гипок-
ситерапии проводились в циклически фракционном 
режиме с использованием масочного вида дыхания. 
Дыхание осуществлялось гипоксической газовой 
смесью продолжительностью пять минут, после 
чего следовал интервал длительностью пять минут, 
в течение которого больные дышали атмосферным 
воздухом. Продолжительность одного сеанса пять-
десят минут (пять циклов). Курс лечения составлял 
16 сеансов. Для определения индивидуальной пере-
носимости нормобарической газовой гипоксиче-
ской смеси, всем больным основной группы перед 
началом курса МГТ проводилась десятиминутная 
гипоксическая проба [3,4]. Для оценки клинического 
статуса гастроэнтерологического больного исполь-
зовали карту обследования желудочно-кишечного 
тракта, разработанную на кафедре пропедевтики 
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внутренних болезней Витебского государственного 
медицинского университета, содержащую 84 вопроса 
по жалобам, истории заболевания, истории жизни, 
объективным данным. Всем больным перед курсом 
МГТ и после окончания выполнялся общий анализ 
крови. Различия считали достоверными при уровне 
значимости р<0,05. 

Ведущим симптомом функционального рас-
стройства желудка являлся болевой синдром, кли-
нически выраженный у всех больных, с локализа-
цией: у 25 больных (67,5%) в надчревной области, у 
10  больных (27%) в правом верхнем квадранте, у 2 
больных (5,5%) в левом верхнем квадранте. По ха-
рактеру у 14 больных (37,8%) боли были жгучие, у 7 
больных (18,9%) - давящие боли, у 6 больных (16,2%) 
– колющие боли, у 10 больных (27%) - тянущие боли. 
Возникновение болей 30 больных (81,1%) связывали 
с психо-эмоциональным напряжением, 7 больных 
(18,9%) – с приемом пищи. Как правило, боли наблю-
дались днем и носили монотонный продолжительный 
характер. Больные также жаловались на отрыжку, 
тошноту, рвоту, снижение аппетита, общую слабость, 
раздражительность, бессонницу, головную боль. 
(данные представлены в таблице) У всех больных от-
мечалась эмоциональная лабильность с выраженным 
астено-невротическим синдромом. Усиление болевых 
ощущений. как правило, отмечалось в состоянии 
психического раздражения. 

Результаты и обсуждение. После проведенного 
курса МГТ боли сохранялись только у 6 из 37 боль-
ных,  причем  у  продолжительность и  интенсивность 
болей значительно снизилась, также отмечалось 
уменьшение и снижение активности диспептических 
расстройств. Астено-невротический синдром сохра-
нялся у 5 из 36 больных.  

Вследствие адаптации к периодической гипоксии 
отмечалось увеличение содержания эритроцитов и 
гемоглобина. Количество эритроцитов составляло 

в начале курса лечения 4,5±0,41 1012/л в мин, после 
курса лечения – 4,9±0,43 1012/л (Р<0,001), т.е. повы-
шалось на 9,2%. Количество гемоглобина – 144,1±3,64 
г/л, после курса лечения – 153,6±3,98 г/л (Р<0,001), 
повышалось на 6,6%. В конце курса лечения  отме-
чалось повышение насыщения капиллярной крови 
кислородом во время острой гипоксической пробы 
(дыхание газовой гипоксической смесью, содержащей 
10% О2 в течение 10 мин) по отношении к данным в 
начале курса лечения НвО2 возрастал с 79,1±2,44% до 
82,1±2,86% (Р=0,001) - на 3,79%, 

Выводы: 
1.Адаптация к периодической гипоксии является 

эффективным методом в лечении функциональной 
(неязвенной) диспепсией, позволяющим, как правило, 
купировать болевой синдром, снизить выраженность 
диспептических расстройств, формировать положи-
тельный  психо-эмоциональный статус. 

2. Адаптация к периодической гипоксии улуч-
шает кислородный метаболизм тканей, что являет-
ся важнейшим условием оптимизации регуляции 
функции желудочно-кишечного тракта у больных с 
функциональной (неязвенной) диспепсией.
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Таблица 1. Общая характеристика субъективной симптоматики у больных с функциональной (не-
язвеной ) диспепсией в начале и конце курса МГТ

Субъективная симптоматика В начале курса лечения n (%) В конце курса лечения n (%)
Боли 37 (100%) 6 (16,2%)

Диспепсический синдром
отрыжка 12 (32,4%) 4 (10.8%)
тошнота 21 (56,7%) 3 (8,1%)

рвота 5 (13,5%) 1 (2,7%)
снижение аппетита 14 (37,8%) 7 (18,9%)

Астеноневротический синдром
общая слабость 35 (94,5%) 5 (13,5%)

раздражительность 37 (100%) 7 (18,9%)
бессонница 12 (32,4%) 2 (5,4%)

головная боль 31 (83,7%) 3 (8,1%)
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АБЗИМНОЙ АКТИВНОСТИ 
У ПАЦИЕНТОВ С РАННИМИ АРТРИТАМИ

Волкова М.В., Груммо Е.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время значительная 
часть исследований в клинической иммунологии 
посвящена изучению роли каталитических антител 
(абзимов) в патогенезе заболеваний, а также воз-
можностей использования результатов определения 
абзимной активности в диагностике, лечении и про-
филактике патологических состояний [1]. Обнаруже-
ние каталитической активности иммуноглобулинов 
позволяет расценивать их в качестве биомаркеров 
данных заболеваний, а также разработке их диагно-
стических критериев. 

Цель. Проведение сравнительного анализа ка-
талитической активности поликлональных IgG при 
ранних артритах, а именно раннем ревматоидном 
артрите (рРА) и остром реактивном артрите  (ОРеА) 
с целью установления характерных для данных за-
болеваний профилей каталитической активности и 
изучения возможностей использования результатов 
определения абзимной активности для дифференци-
альной диагностики указанных заболеваний.

Материал и методы. Всего обследовано 40 па-
циентов с рРА, 47 пациентов с ОРеА и 39 здоровых 
лиц. Диагноз РА устанавливали в соответствии с 
классификационными критериями 2010 года (D. 
Aletaha et al., 2010).  Диагноз ОРеА устанавливался с 
использованием предварительных Международных 
критериев (Braun J. et al., 2000). Различий по полу 
и возрасту между группами пациентов и здоровых 
лиц не выявлено (p>0,05). Средняя длительность 
болезни пациентов с рРА составила 3,87±2,59 месяца 
(95%ДИ: 2,75-4,99), ОРеА – 2,66±2,29 месяца (95%ДИ: 
1,84-3,50). Выделение поликлональных IgG 1,2 и 4 
подклассов проводили риванол-аффиннохромато-
графическим методом [2]. Все виды каталитической 
активности IgG оценивали на 1 мг образца (удельная 
абзимная активность IgG). Постановка реакций 
ДНКазной, БАПНА-амидазной, и СОД активности 
IgG осуществлялась согласно методикам, разработан-
ным и модифицированным нами и апробированным 

на различных биологических моделях [1]. Стати-
стический анализ результатов исследования вы-
полнялся с использованием аналитического пакета 
Statistica 7.0. Для оценки диагностической точности 
разработанных лабораторных тестов выполнялся 
ROC  – анализ [3].

Результаты и обсуждение. Уровни удельной 
ДНКазной активности IgG у обследованных лиц пред-
ставлены в таблице 1.

Различия между уровнями удельной ДНКазной 
активности IgG у пациентов с рРА и ОРеА по срав-
нению с группой здоровых  лиц были статистически 
высокозначимыми (p<0,0001). У пациентов с рРА 
величина удельной ДНКазной активности IgG пре-
вышала (p<0,0001) аналогичный показатель в группе 
пациентов с ОРеА. 

Уровни удельной БАПНА-амидазной активности 
IgG у обследованных лиц представлены в таблице 2.

Различия между уровнями удельной БАПНА-
амидазной активности IgG  у пациентов с рРА и ОРеА 
по сравнению с контрольными значениями  оказались 
незначимыми (p>0,05). Также незначимыми (p=0,38) 
оказались различия между величинами удельной 
БАПНА-амидазной активности у пациентов с рРА 
и ОРеА. 

Уровни удельной СОД активности IgG у обсле-
дованных лиц представлены в таблице 3.

Уровни удельной СОД активности IgG у паци-
ентов с рРА и ОРеА статистически высокозначимо 
(p<0,0001) превышали контрольные величины в груп-
пе здоровых лиц. Величины удельной СОД активности 
IgG у пациентов с рРА и ОРеА не различались между 
собой (p>0,05). 

Результаты расчета основных показателей теста 
дифференциальной диагностики рРА и ОРеА по 
результатам определения удельной ДНКазной актив-
ности IgG представлены в таблице 4.

Тест дифференциальной диагностики рРА и 
ОРеА по результатам определения удельной ДНКаз-

Таблица 1. Уровни удельной ДНКазной активности IgG у обследованных лиц

Таблица 2. Уровни удельной БАПНА-амидазной активности IgG у обследованных лиц

Пациенты Медиана Размах 
(Min-Max)

95% ДИ 
для медианы

Межквартильный 
интервал

Число 
наблюдений

рРА 4,50 3,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 40
ОРеА 2,50 0,50-4,50 2,00-2,74 1,75-3,00 47

Здоровые лица 0,00 0,00-2,00 0,00-0,00 0,00-0,00 39

Пациенты Медиана Размах
(Min-Max)

95%ДИ для 
медианы

Межквартильный 
интервал

Число наблюдений

рРА 0,011 0,00-0,048 0,00-0,025 0,00-0,025 40
ОРеА 0,003 0,00-0,20 0,00-0,013 0,00-0,02 47

Здоровые лица 0,010 0,00-0,02 0,009-0,012 0,0075-0,014 39
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Таблица 3. Уровни удельной СОД активности IgG у обследованных лиц

Таблица 4. Характеристики теста дифференциальной диагностики рРА и ОРеА по результатам 
определения удельной ДНКазной активности IgG

Пациенты Медиана Размах
(Min-Max)

95%ДИ для 
медианы

Межквартильный 
интервал

Число 
наблюдений

рРА 13,65 2,00-24,00 9,22-17,26 9,00-17,28 40
РеА 14,75 0,00-43,10 17,88-25,00 9,62-23,81 47

Здоровые 
лица 0,00 0,00-16,00 0,00-2,23 0,00-1,6 39

Характеристики теста Величина показателя 95%ДИ
Диагностическая чувствительность 81,82% 59,70-94,70

Диагностическая специфичность 95,00% 83,00-99,20
Отношение правдоподобия положительного результата (ОП+) 16,36 13,30-20,20
Отношение правдоподобия отрицательного результата (ОП-) 0,19 0,04-1,0

ной активности IgG соответствует критериям [3] наи-
более полезных диагностических тестов.

Выводы. У пациентов с рРА и ОРеА уровни 
ДНКазной и СОД активности поликлональных IgG 
статистически высокозначимо (p<0,001) превышают 
контрольные величины у здоровых лиц.

 Отсутствуют различия между величинами про-
теолитической (БАПНА-амидазной) активности IgG 
у пациентов и в контрольной группе. Пациенты с рРА 
имеют более высокий уровень ДНКазной активности 
IgG по сравнению с пациентами с ОРеА.

Разработанный тест дифференциальной диа-
гностики рРА и ОРеА по своим операционным ха-
рактеристикам соответствует критериям наиболее 
полезных диагностических тестов в ревматологии.
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ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ГИПЕРРЕАКТИВНОСТЬ БРОНХОВ 
К АЦЕТИЛХОЛИНУ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 

КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
 

Выхристенко Л.Р., Соболенко Т.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Контроль над бронхиальной аст-
мой (БА) определяется как степень уменьшения или 
устранения различных проявлений астмы на фоне 
лечения. Для оценки уровня контроля БА в рутинной 
клинической практике разработаны категориальные и 
ординарные шкалы, учитывающие частоту появления 
симптомов, обострений, потребность в короткодей-
ствующих бронхолитиках, ограничения в повсед-
невной активности, показатели спирометрии [1]. В 
качестве дополнительного объективного критерия 
мониторинга контроля астмы современные между-
народные согласительные документы рекомендуют 
оценивать гиперреактивность бронхов (ГРБ). Гипер-
реактивность дыхательных путей рассматривается как 
интегративный маркер БА, отражающий множество 
патофизиологических механизмов. ГРБ не является 
заменой ни клиническим симптомам, ни показателям 
воспаления в дыхательных путях [2,3]. Ингаляционное 

провокационное тестирование (ИПТ) представляет 
собой стандартизированный метод оценки ГРБ. При 
провокационном тестировании разделяют показа-
тели гиперчувствительности и гиперреактивности 
бронхов, которые определяются соответственно как 
смещение влево и увеличение угла наклона кривой 
доза-эффект, построенной в ходе теста [4]. 

Цель. Изучение степени гиперчувствительности 
и гиперреактивности бронхов с помощью ИПТ с аце-
тилхолином при различных уровнях контроля БА. 

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены 51 пациент страдающий БА в возрасте от 16 до 
54 лет, Ме 30(19;42) лет. Из них 28 женщин (55%) и 23 
мужчины (45%). Длительность заболевания варьиро-
вала в пределах от 1 до 35 лет, Ме 5(1;8) лет. Степень 
тяжести и уровень контроля астмы устанавливали в 
соответствии с критериями CINA [1]. 

Для исследования неспецифической ГРБ про-
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водился ИПТ с ацетилхолином по методу непрерыв-
ного нормального дыхания. Растворы ацетилхолина 
хлорида с двойной концентрацией (0,003-0,8 мг/
мл) ингалировались с помощью ультразвукового 
распылителя (Муссон-1М, Россия) с диаметром 
частиц основного спектра аэрозоля 1-5 мкм и про-
изводительностью 1 мл/мин. Для приготовления 
ацетилхолинового раствора применяли порошок 
ацетилхолина хлорида (Acetylcholini chlоridi, «Sigma 
Chemical Compani», США), в качестве растворителя 
использовали изотонический раствор хлорида на-
трия. Для регистрации результатов тестирования 
использовали спирографию (спирометр «Spiro 
501», Германия). Степень ГРБ определяли путем 
вычисления показателя наклона кривой (ПНК) по 
О'Connor [4] Критерием ГЧБ к ацетилхолину являлся 
показатель ПК20 (концентрация ацетилхолина, при 
ингаляции которой происходило снижение ОФВ1 на 
20%). Высокой степени ГЧБ соответствовала ПК20 < 
0,05 мг/мл, средней - ПК20 в пределах 0,06-0,2 мг/мл, 
низкой - ПК20 в диапазоне 0,3-0,8 мг/мл, норма - ПК20 
>У большинства обследованных пациентов (71%) 
выявлено наличие неконтролируемого и частично 
контролируемого течения БА, у 29% пациентов 
установлено контролируемое течение заболевания.

Контроль БА, диагностируемый по клиническим 
и функциональным показателям, сопровождается 

достоверно более низкой степенью ГЧБ и ГРБ к аце-
тилхолину, чем при неконтролируемом и частично 
контролируемом течении. 

При частичном контроле БА сохраняется доста-
точно высокий уровень ГЧБ и ГРБ к ацетилхолину.
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ФАКТОРЫ РИСКА БИЛИАРНОГО СЛАДЖА У ПАЦИЕНТОВ 
С КЛИНИЧЕСКОЙ МАНИФЕСТАЦИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИИ

Гирса В.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Термином "билиарный сладж" 
(БС) в настоящее время обозначают любую неодно-
родность желчи, выявляемую при эхографическом 
исследовании. По данным скрининговых обследова-
ний частота БС не превышает 1,7–4% среди взрослого 
населения [1,2]. У лиц, предъявляющих жалобы со сто-
роны органов желудочно-кишечного тракта, БС встре-
чается в 7-10%, а при различной билиарной патологии 
частота БС достигает 40%. Лишь в небольшой части 
случаев (13-15%) БС исчезает самостоятельно в тече-
ние года, в 35-40 % случаев отмечается персистенция 
БС, а в 50% - наблюдается отрицательная динамика в 
виде увеличения объема БС и формирование камней. 
Течение БС может привести к осложнениям (в 15-
75% случаев), таким как желчная колика, панкреатит, 
стеноз сфинктера Одди, «акалькулезный» холецистит, 
«отключенный желчный пузырь», холангит [1,2]. 

Цель – уточнить факторы риска билиарного 
сладжа и оценить их значимость у пациентов с клини-
ческой манифестацией хронической гепатобилиарной 
патологии. 

Материал и методы. Обследовано 249 пациентов 
(медиана возраста пациентов - 40,0 лет [28,0-48,0], 
соотношение мужчин и женщин - 123/126) с нали-
чием хронической боли или дискомфорта в правом 
верхнем квадранте живота, в том числе с диагнозом: 
желчнокаменная болезнь (ЖКБ; К 80) – 99 пациентов, 
хронический некалькулезный холецистит (ХНХ; по 
МКБ-10 К 81.1) – 47 пациентов, дисфункция желчного 
пузыря (ДЖП; К 82.8) – 43 пациента, хронический ге-
патит (ХГ, К 73.9) – 42 пациента, а также 18 пациентов 
с клиническими проявлениями билиарной диспепсии 
(БД; К 30), ассоциированными с небилиарной пато-
логией органов пищеварения. 

Проводили клиническое обследование паци-
ентов с оценкой наличия субъективных критериев 
билиарной дисфункции (Рим-III, 2006) [3], УЗИ 
гепатопанкреатодуоденальной зоны, дуоденальное 
зондирование. Оценка диагностической эффектив-
ности выявления БС проводилась с помощью че-
тырехпольных таблиц, в качестве метода сравнения 
использовали микроскопию пузырной желчи - об-
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наружение более 2 кристаллов в поле зрения при 
100-кратном увеличении или более 4 кристаллов в 
пробе пузырной желчи [1].

На основании составленных четырехпольных 
таблиц проведен расчет показателей абсолютной и 
относительной вероятности (риска), шансов и от-
ношения шансов острых абдоминальных событий 
[4]. Статистический анализ произведен с помощью 
программного обеспечения Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. В просвете желчного 
пузыря при эхографии у обследованных пациентов 
обнаружены билиарный сладж в 32,93% (ДИ95% 
27,21-38,92) случаев. Билиарный сладж по данным 
микроскопии пузырной желчи «В» обнаружен у об-
следованных пациентов с билиарной патологией в 63,6 
% (ДИ95% 52,4-74,1) случаев, что значительно чаще 
(χ2=9,38; p=0,0022), по сравнению с эхографической 
диагностикой билиарного сладжа у тех же пациентов. 
В большинстве случаев (61,2%, ДИ 95% 47,0-74,6) би-
лиарный сладж по данным микроскопии представлял 
смесь кристаллов билирубината кальция и холестерина. 

Повышение абсолютного и относительного 
рисков и шансов присутствия у обследованных па-
циентов билиарного сладжа статистически значимо 
(p<0,05) связано преимущественно с билиарными 
факторами – морфологическими изменениями стенки 
желчного пузыря и скоплениям слизи в желчи «В», 
свидетельствующие о воспалении слизистой оболочки 
желчного пузыря; дисфункцией сфинктера Одди, а 
также морфологическими изменениями паренхимы 
поджелудочной железы, определяемыми по измене-
нию ее эхогенности (табл. 1-2). 

Со снижением абсолютного и относительного 

рисков и шансов присутствия у обследованных па-
циентов билиарного сладжа статистически значимо 
(p<0,05) связаны гепатологические факторы – инфек-
ция вирусных гепатитов, определяемая по наличию 
серологических маркеров изолированно и в сочетании 
с ранее перенесенными острыми вирусными гепати-
тами, и в целом патология печени, определяемая по 
данным клинико-лабораторного и инструментального 
обследования.

Выводы: 
1. Билиарный сладж по данным эхографии 

в просвете желчного пузыря обнаружен у 32,93% 
обследованных пациентов (ДИ95% 27,21-38,92) с 
клинической манифестацией хронической гепатоби-
лиарной патологии, в большинстве случаев в форме 
синдрома билиарной дисфункции (74,4% случаев, 
ДИ95% 64,3-83,3). 

2. У пациентов с клинической манифестацией 
гепатобилиарной патологии повышение шансов и 
риска билиарного сладжа ассоциируются преиму-
щественно (p<0,05) с панкреатобилиарными факто-
рами - морфологическими изменениями паренхимы 
поджелудочной железы и стенки желчного пузыря, 
воспалением слизистой оболочки желчного пузыря, 
дисфункцией сфинктера Одди. Снижение шансов и 
риска билиарного сладжа ассоциировано (p<0,05) с 
патологией печени и перенесенной инфекцией ви-
русных гепатитов.

Литература:
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130, №4. – P. 301-311.

Таблица 1. Факторы, ассоциированные с риском и шансами билиарного сладжа, 
выявленного по данным эхографии

Таблица 1. Факторы, ассоциированные с риском и шансами билиарного сладжа, 
выявленного по данным микроскопии пузырной желчи

Примечание: * - p<0,05, ДИ – доверительный интервал, ОВГ – острый вирусный гепатит.

Примечание: * - p<0,05, ДИ – доверительный интервал, ПЖ – поджелудочная железа

Характеристики
(значение [ДИ]) 

Повышение абсолютного 
риска (ПАР)

Относительный риск 
(ОР)

Отношение шансов 
(ОШ)

Cтенка желчного пузыря более 3 мм 0,16 *
[0,002; 0,32]

1,50 *
[1,03-2,20]

1,98
[0,98-3,97]

Маркеры вирусных гепатитов - 0,31*
[-0,43; -0,19]

0,23 *
[0,07; 0,72]

0,13*
[0,04;0,45]

Маркеры вирусных гепатитов+ОВГ - 0,28*
[-0,40; -0,16]

0,33*
[0,17; 0,65]

0,37*
[0,16; 0,84]

Патология печени - 0,29*
[-0,41;-0,17]

0,34 *
[0,19; 0,61]

0,23*
[0,11; 0,47]

Характеристики
(значение [ДИ])

Повышение абсолютного 
риска (ПАР)

Относительный риск 
(ОР)

Отношение шансов 
(ОШ)

Спазм сфинктера Одди (≥8 минут) 0,29 *
[0,03; 0,55]

1,71
[0,93; 3,10]

3,33 *
[1,06; 10,38]

Cтенка желчного пузыря более 3 мм 0,27 *
[0,01; 0,53]

1,44 *
[1,05; 1,99]

4,49
[0,50; 40,4]

Скопления слизи в желчи «В»  0,37 *
[0,19; 0,55]

1,66 *
[1,28; 2,16]

1,63 *
[1,19; 2,25]

Изменения эхогенности паренхимы 
ПЖ

0,33 *
[0,13; 0,53]

1,63 *
[1,19; 2,25]

5,32 *
[1,57-18,17]
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ОСТРЫЕ АБДОМИНАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С КЛИНИЧЕСКОЙ МАНИФЕСТАЦИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 

БИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИИ

Гирса В.Н., Немцов Л.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. По данным скрининговых обсле-
дований частота манифестных форм хронической 
билиарной патологии не превышает 2–5% среди 
взрослого населения [1]. Течение хронической били-
арной патологии может привести к острым панкреа-
тобилиарным осложнениям (в 15-45% случаев), таким 
как желчная колика, панкреатит, стеноз сфинктера 
Одди, «акалькулезный» холецистит, «отключенный 
желчный пузырь», холангит [1, 2]. 

Цель – установить частоту острых клинических 
панкреатобилиарных событий и ассоциированные с 
ними факторы у пациентов с клинической манифе-
стацией хронической билиарной патологии. 

Материал и методы. Обследовано 249 пациентов 
(медиана возраста пациентов - 40,0 лет [28,0-48,0], 
соотношение мужчин и женщин - 123/126) с нали-
чием хронической боли или дискомфорта в правом 
верхнем квадранте живота, в том числе с диагнозом: 
желчнокаменная болезнь (ЖКБ; К 80) – 99 пациентов, 
хронический некалькулезный холецистит (ХНХ; по 
МКБ-10 К 81.1) – 47 пациентов, дисфункция желчного 
пузыря (ДЖП; К 82.8) – 43 пациента, хронический ге-
патит (ХГ, К 73.9) – 42 пациента, а также 18 пациентов 
с клиническими проявлениями билиарной диспепсии 
(БД; К 30), ассоциированными с небилиарной пато-
логией органов пищеварения. 

По данным расспроса и представленной ме-
дицинской документации учитывали за 12 месяцев 
острые манифестные формы билиарной патологии 
(острый холецистит, обострение хронического холе-
цистита, транзиторная механическая желтуха), острые 
формы патологии поджелудочной железы (острый и 
обострение хронического панкреатита) и приступы 
острой боли билиарного типа в верхнем правом ква-
дранте передней брюшной стенки. 

На основании составленных четырехпольных 
таблиц проведен расчет показателей абсолютной и 
относительной вероятности (риска), шансов и от-
ношения шансов острых абдоминальных событий 
[3]. Статистический анализ произведен с помощью 
программного обеспечения Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. В целом острые абдо-
минальные события за 12 месяцев произошли у 36,9% 

(ДИ95% 30,6-43,5) всех обследованных пациентов 
(таблица 1). По сравнению с другими группами паци-
ентов острые абдоминальные события статистически 
значимо чаще (p≤0,0013) имели место у пациентов с 
желчнокаменной болезнью (57,8%, ДИ95% 46,9-68,3), 
в том числе и у пациентов с билиарным сладжем 
(50,7%, ДИ95% 38,7-62,8). Установлена выраженная 
статистически значимая (χ2=38,1; p=0,0009) связь 
характера основной билиарной патологии и острых 
абдоминальных событий.

У пациентов с клинической манифестацией в 
форме синдрома билиарной дисфункции (на основа-
нии субъективных критериев Римского III консенсуса, 
2006) острые абдоминальные события за 12 месяцев 
(42,9%,ДИ95% 34,9-51,0) отмечены статистически 
значимо (p≤0,01) чаще по сравнению с пациентами 
с клинической манифестацией в форме синдрома 
билиарной диспепсии (23,9%, ДИ95% 14,4-35,0). 

По данным ранговой корреляции Спирмена, 
острые абдоминальные события у пациентов с кли-
нической манифестацией билиарной патологии 
статистически значимо (0,29≤rs≤0,56; p<0,05) ассо-
циировались с состоянием трофологического статуса, 
определяемого по индексу массы тела, возрастом 
пациента и морфологическими и функциональными 
характеристиками билиарной системы, прежде всего 
параметрами оценки содержимого желчного пузыря, 
а также эхографическими характеристиками морфо-
логического состояния поджелудочной железы.

Абсолютный риск острых абдоминальных собы-
тий у пациентов с синдромом билиарной дисфункции 
был статистически значимо выше, по сравнению с 
абсолютным риском при нарушении коллоидной 
стабильности содержимого желчного пузыря, опре-
деляемой эхографически по наличию конкрементов 
и билиарного сладжа (таблица 2). Наличие конкре-
ментов в просвете желчного пузыря в 13,5 раза повы-
шает вероятность (риск) и в 18,0 раз повышает шансы 
возникновения острых абдоминальных событий. В то 
же время наличие синдрома билиарной дисфункции 
и билиарного сладжа ассоциировано со значительно 
меньшим повышением риска (соответственно ОР - 
1,29 и 1,79) и повышением шансов (соответственно 
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ОШ – 2,39 и 2,38) возникновения острых абдоминаль-
ных событий за 12 месяцев.

Выводы: 
1. Острые абдоминальные события наблюдались 

у 36,9% (ДИ95% 30,6-43,5) пациентов с клинической 
манифестацией билиарной патологии, чаще у паци-
ентов с желчнокаменной болезнью (57,8%, ДИ95% 
46,9-68,3) и с синдромом билиарной дисфункции 
(42,9%, ДИ95% 34,9-51,0). 

2. Повышение относительного риска и шансов 
острых абдоминальных событий за 12 месяцев ста-
тистически значимо более тесно ассоциировано с 
конкрементами желчного пузыря (ОР 13,50 [4,14-43,8], 
ОШ 18,00 [5,16-62,80]), по сравнению с наличием 

Таблица 1. Острые абдоминальные события за 12 месяцев 

Таблица 2. Анализ факторов, ассоциирующихся с повышением риска острых абдоминальных событий

Острые клинические 
события за 12 месяцев

ХНХ
(n=42)

ЖКБ
(n=83)

ДЖП
(n=35)

ХГ
(n=36)

БД
(n=18)

Все пациенты
(n=214)

Билиарные события - 17
(20,5%)

- 1
(2,8%)

0
(0,0%)

18
(8,4%)

Панкреатит 4
(9,5%)

13
(15,7%)

3
(8,6%)

2
(5,6%)

2
(11,1%)

24
(11,2%)

Боль билиарного типа 5
(11,9%)

18
(21,7%)

6
(17,1%)

6
(16,7%)

2
(11,1%)

37
(17,3%)

Всего случаев 9
(21,4%)

48
(57,8%)

9
(25,7%)

9
(25,0%)

4
(22,2%)

79
(36,9%)

Достоверность различий Критерий Краскела –Уоллиса H (4, N=214)=17,86; p=0,0013; χ2=38,1; 
p=0,0009

-

Показатели
(значение [ДИ])

Синдром билиарной
дисфункции

Билиарный сладж Конкременты желчного 
пузыря

Абсолютный риск (АР) 0,80 
[0,70-0,88]

0,43*
 [0,32-0,54]

0,27 *
[0,17-0,37]

Повышение абсолютного риска (ПАР) 0,18*
[0,06-0,30]

0,19 * 
[0,06-0,32]

0,25* 
[0,15- 0,35]

Относительный 
риск (ОР)

1,29*
[1,09-1,53]

1,79 *
 [1,21-2,64]

13,50* 
[4,14-43,8]

Отношение
шансов (ОШ)

2,39* 
[1,25 -4,57]

2,38 *
 [1,32 -4,31]

18,00
[5,16-62,80]

синдрома билиарной дисфункции (ОР 1,29 [1,09-1,53], 
ОШ 2,39 [1,25 -4,57]) и билиарного сладжа (ОР 1,79 
[1,21-2,64], ОШ 2,38 [1,32 -4,31]). 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ 
И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА 

БОЛЬНЫХ ВНЕГОСПИТАЛЬНЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ 

Зубарева И.В., Степурко М.В., Беренштейн Т.Ф., Железняк Н.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время грипп яв-
ляется наиболее распространенной инфекцией на 
земном шаре и регистрируется на всех континентах. 
На август 2009 в мире зарегистрировано более двухсот 
тысяч случаев  данного заболевания, десятая часть из 
которых закончилась летальным исходом. Одним из 
наиболее часто встречающихся осложнений гриппа 
типа А 04/2009 Калифорния (H1N1) была пневмония. 
Внегоспитальная пневмония остается одной из акту-
альных проблем в связи с высокой заболеваемостью 

и смертностью. Опыт показал, что внегоспитальные 
пневмонии в период эпидемии гриппа характеризо-
вались выраженным эндотоксикозом. Это обусловило  
необходимость разработки достаточно простых и 
приемлемых в условиях большинства лечебно-про-
филактических учреждений методов количествен-
ной оценки степени тяжести эндотоксикоза [1,2]. 
Относительно изменений иммунного статуса при  
внегоспитальных пневмониях данные литературы 
крайне скудные и противоречивые. Лишь в единич-
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ных работах встречаются результаты иммуноморфо-
логических реакций, супрессии иммунного статуса у 
больных внегоспитальными пневмониями, которые 
в полной мере не решают проблемы понимания пато-
генеза и диагностики  таких пневмоний [3]. Поэтому 
большой интерес представляет комплексное изучение 
иммунологических показателей при  внегоспитальных 
пневмониях. 

Цель работы. Данное исследование проводилось 
с целью выявления результатов корреляций в лабо-
раторных данных, а также для выявления нарушений  
клеточного звена иммунного ответа пациентов с вне-
госпитальной гриппозной пневмонией.

Материал и методы. Было проведено изучение  
лабораторных показателей 20 больных внегоспиталь-
ной пневмонией, находящихся в период с 11.2009 по  
01.2010 года в УЗ «ВОКБ».

 Возраст больных колебался от 18 до 67 лет, из них 
11 мужчин и 9 женщин. Средний срок пребывания в 
стационаре составил 22±10 дней. Пневмония средней 
тяжести была диагностирована у 45% больных, тяже-
лое течение у 55 % больных.

Корреляционный  и статистический анализ 
осуществлялся с помощью программ STATGRAF и 
Microsoft Excel и определялся непараметрическими 
коэффициентами Спирмена (r).

Результаты и обсуждение. Результаты проведен-
ных исследований представлены в таблице 1.

Число лейкоцитов в группе здоровых и боль-
ных соответствует норме (5,4±0,2 и 6,7±3,3) и досто-
верно не отличается. Число лимфоцитов в крови у 
больных составило 21±6,6 % и 36,45±0,98 % в группе 
здоровых людей. Эти различия достоверны (р<0,05 
), но находятся в пределах допустимых лаборатор-
ных норм. Наблюдалось достоверное увеличение 
количества ЦИК в группе больных пневмонией 
82,95±37,23 ед в сравнении с группой здоровых 
14,1±1,6 ед. Наблюдалась тенденция увеличения 
количества ЦИК в зависимости от степени тяжести 
течения пневмонии.

Количество Т-лимфоцитов в группе больных 
внегоспитальными пневмониями  достоверно сниже-
но - 48,1±6,6, по сравнению с контрольной группой  
- 62,6±0,7 (р<0,05 ).  Выявлено  достоверное (р<0,05 
) снижение количества Тх 2 типа в группе больных 
пневмонией по сравнению с контрольной группой 
(29,15±4,735 и 40,5±1,2 соответственно). Обнаружена 

тенденция к увеличению уровня В-лимфоцитов. В 
группе лиц больных внегоспитальными пневмони-
ями количество В-лимфоцитов составило 18,9±3,1%. 
В группе здоровых лиц - 12,6±0,8. 

Повышение количества Т-лимфоцитов  происхо-
дит за счет увеличения количества Тх 2 типа,  которые 
выделяют цитокины, стимулирующие В-лимфоциты. 

Корреляции среди лабораторных показателей у 
пациентов с пневмониями средней тяжести указыва-
ют на нарастание всех звеньев иммунного ответа во 
время болезни:

Т лимфоциты общие – Т хелперы  (r = 0,8667, 
р=0,0142), 

Т лимфоциты общие – В лимфоциты (r = 0,7174, 
р=0,0425), 

Т лимфоциты активные – Т хелперы (r = 0,7143, 
р=0,0433). 

У пациентов с пневмониями тяжелой степени 
нарастает уровень цитотоксических лимфоцитов, что 
свидетельствует об усилении активности всех звеньев 
иммунного ответа и о более тяжелом характере вос-
паления:

Т лимфоциты общие – Т хелперы (r = 0,8791, 
р=0,0054), 

Т лимфоциты активные – Т хелперы (r = 0,7021, 
р=0,0264), 

Т лимфоциты общие – Т активные (r = 0,6305, 
р=0,0462),

Т лимфоциты общие – Т лимфоциты цитотокси-
ческие (r = 0,6505, р=0,0397).

Обнаруженная сильная достоверная связь между 
СОЭ и Т лимфоцитами указывает на недостаточную 
эффективность иммунного ответа при тяжелом вос-
палительном процессе: 

Т лимфоциты общие – СОЭ (r = -0,7575, р=0,0166), 
Т хелперы – СОЭ (r = -0,6905, р=0,0290).
Косвенно это подтверждается и обратной кор-

реляцией эффективности фагоцитоза с нарастанием 
уровня мочевины. Связь имеет сильную отрицатель-
ную направленность: фагоцитарное число – мочевина 
(r = -0,9618, р=0,0065).

Снижение фагоцитарного числа (ФЧ) может 
служить признаком прогрессирования процесса. 
Косвенно это подтверждается сильной корреляцией 
с уровнем гемоглобина (Нв) и эритроцитов: ФЧ – Нв 
(r = 0,7289, р=0,0392), ФЧ – эритроциты (r = 0,8001, 
р=0,0236).

Таблица 1. Сравнительная характеристика показателей иммунного статуса у больных внегоспиталь-
ной пневмонией и здоровых (М±m)

Показатели Больные M±m (n=20) Здоровые M±m (n=40)
Лейкоциты,109/л 6,735±3,322 5,4±0,2
Лимфоциты, % 21±6,615 36,45±0,98

ЦИК, .ед 82,95±37,23 14,1±1,6
Т-лимфоц общие,% 48,1±6,6 62,6±0,7

Т-хелперы, % 29,15±4,735 40,5±1,2
Т-цитотоксические,, % 18,95±3,545 24,54±10,87

В-лимфоциты, % 18,9±3,1 12,6±0,8
ИРИ 1,5965±0,3595 1,77±0,11
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В свою очередь общий лейкоцитоз прямо кор-
релирует с тяжестью состояния и возможным про-
грессированием процесса.

Нарастание лейкоцитов в крови может указывать 
на генерализацию процесса, в том числе на поврежде-
ние почек при пневмонии тяжелой степени.

Выводы. У больных с внегоспитальными пнев-
мониями выявлено снижение относительного числа 
Т-лимфоцитов, Т-хелперов,  повышение уровня   
ЦИК. 

Наблюдалось большое количество корреляций 
между лабораторными показателями иммунного ста-
туса, биохимическими и общеклиническими показа-
телями, что соответствует литературным данным [2].

Наиболее выраженные изменения клеточного 
иммунитета были отмечены у больных с тяжелым 

течением пневмонии, что может быть использовано 
для оценки степени тяжести пневмонии.
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УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ИХ КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Козловский И.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Увеличение печени часто встреча-
ется в практике врачей. Изменения бывают у больных 
артериальной гипертензией (АГ). Возникают часто 
затруднения в диагностике гепатомегалии. Нет крите-
риев для быстрой дифференциации данного процесса. 

Цель работы: определить причины гепатомега-
лий у больных АГ, их значение и наметить возможные 
способы лечения. 

Материал и методы: под наблюдением было 308 
больных с АГ (I степени – 198 человек, II – 82,  III – 28) 
в возрасте от 32 до 86 лет (164 мужчины и 144 жен-
щины), которые лечились по поводу АГ в Витебской 
областной больнице. Применялись стандартные 
клинические, инструментальные и лабораторные ме-
тоды исследования, включая УЗИ, содержание сахара 
и трансаминаз в крови.  Обращалось внимание на 
размеры (по клиническим и УЗИ данным) печени и 
селезенки, признаки нарушения портального кровоо-
бращения, возможность опухолевого и токсического 
процесса. Анамнез изучался тщательно: учитывались 
возможности непереносимости лекарств и послед-
ствии употребления алкоголя. Больные получали 
установленное в таких случаях лечение АГ и ишеми-
ческой болезни в пределах рекомендаций Министер-
ства Здравоохранения (согласно протоколам МЗ). 
В основном использовались блокаторы Са каналов, 
β-адренорецепторов, ингибиторы ангиотензин пре-
вращающих препаратов (АПФ). В случае недостаточ-
ности кровообращения применялось лечение такого 
процесса диуретиками. Переносимость лекарств была 
хорошая.

Полученные материалы подвергались статисти-
ческому анализу  по методу Стьюдента с обработкой 

на компьютере.
Результаты и обсуждение. В настоящем со-

общении приводим следующие фрагменты: 1) частоту 
гепатомегалий при АГ при различных степенях забо-
левания; 2) частоту гепатомегалий в зависимости от 
влияния предполагаемой вредности; 3) значение воз-
растных изменений в формировании гепатомегалий 
и в течении АГ. Имеет значение все же дифференци-
альный диагноз по данному признаку. Инфекционные 
поражения печени протекают на фоне инфекционного 
синдрома (повышение температуры тела, эпидемио-
логические признаки, существуют методы бактери-
ологической или иммунологической диагностики, 
которыми обычно пользуются инфекционисты).

 Увеличение печени в целом в группе при АГ на-
ходим у 15,6 % больных. Гепатомегалия встречается у 
больных АГ при I степени болезни. По нашим данным 
небольшие изменения размеров печени встречаются 
у 3 % больных этой группы (таблица 1). Печень не-
сколько плотнее нормальной. Изменения встречаются 
у людей с сомнительным алкогольным анамнезом. 
При АГ II степени такие изменения встречаются у 26,8 
% больных этой группы, при АГ III степени – у 71,4 %, 
но причины разные.

Выделены следующие причины, которые могут 
встречаться наиболее часто: 

1) алкогольные интоксикации, 
2) обменные процессы (нарушения жирового и 

углеводного обмена), 
3) прогрессирующая недостаточность кровообра-

щения (венозное полнокровие), 
4) ишемические изменения при АГ с частыми 

кризами и ишемией тканей. Впрочем, гепатомегалии 
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могут быть при опухолевых процессах в печени или 
желудке, при лейкозах, холестазе, наследственных 
гепатозах. Эти заболевания определяются в связи с 
наличием других признаков и дифференцируются 
при исследовании крови или УЗИ.

Увеличения печени выявляются более часто у 
лиц с влиянием алкогольных нагрузок и в связи с 
нарастанием сердечной недостаточности вследствие 
кардиосклероза. Почти у 2 % больных АГ возникают 
метаболические нарушения (жировой гепатоз и са-
харный диабет) в основном с признаками нарушения 
жирового обмена. Влияние возрастных факторов 
очевидно при «пилотном» обзоре этой группы, но 
изменения относят чаще сугубо к вопросам пораже-
ния сосудов сердца. А внутренние органы, будто, не 
изменяются. В таблице 1 показана частота гепатоме-
галий в группах с АГ I-III степени. Возраст больных в 
этих группах достоверно увеличивается (показатель t 
около 3, Р 0,001). Средний возраст всех обследованных 
составляет 49,5±3,5 лет, средний возраст больных с 
увеличенной печенью – 58,7±8,6, (различие: показа-
тель t 2,7,  Р 0,01). 

Происхождение поражения внутренних органов 
при АГ не всегда ясное. О. М. Драбкина рассматривает 
этот вопрос с точки зрения нарушений метаболизма 
и ферментативных изменений в области регуляции 
АД. Возрастные изменения в организме связываются с 
затуханием компенсаторных и адаптивных регулятор-

Таблица 1. Изменение частоты гепатомегалий у больных АГ различной степени

Таблица 2. Распределение больных в связи с предполагаемыми причинами гепатомегалии

Степень АГ Всего  обследовано
больных 

В процентах Число больных с 
гепатомегалией

В процентах к числу  
больных в группе

I
II
III

198
82
28

64.3
26.6
9.1

6
22
20

3.0
26.8
71.4

Всего 308 100 48 15,6

Предполагаемые причины Мужчины Женщины
Число В %% Число В %%

Алкогольные нагрузки
Метаболический синдром

Венозный застой
Гипертонические кризы

10
5

10
8

3,2
1,6
3,2
2,6

4
2
5
3

1,3
0,6
1,6
0,9

Всего 33 10,7 14 4,9

ных процессов. Имеют значение генетические факто-
ры, но они изменчивы под влиянием метаболических 
процессов. Достаточно ли эффективны способы 
лечения АГ только гипотензивными препаратами? 

Лечение АГ определено стандартизированны-
ми протоколами. В случаях наличия гепатомегалии 
предполагается  алкогольный, неалкогольный гепа-
тоз с наличием метаболических изменений, которые 
могут прогрессировать, ухудшать работу сердца, 
регуляцию кровообращения. Имеются возможности 
коррекции этих изменений в печени при помощи 
поливитаминных препаратов, особенно лечения ви-
тамином В12, также адеметионином, или тиогамма 
(альфа-липоевая, кислота). Используют препараты 
группы протекторов дистрофии печени: силибинин, 
силимарина седико, карсил, эссенциале, эссенциале 
Н, эссенциале форте. При нарушениях липидного и 
углеводного обмена (сахарный диабет 2-го типа) по-
казано применение метфогаммы или глимегаммы. Эти 
препараты улучшают обмен углеводородов в тканях.

Выводы. Гепатомегалия у больных АГ связыва-
ется с различными патогенетическими процессами, 
которые не всегда учитываются и не лечатся, но тре-
буют нередко специального лечения.

Допускается, что комплексное лечение АГ при 
наличии гепатомегалии улучшает состояние больных 
в большей степени и улучшает регуляцию артериаль-
ного давления, чем монотерапия.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФИЦИРОВАННОСТИ CHLAMYDOPHILIA 
PNEUMONIAE, VIRUS HERPES SIMPLEX, ЛОКАЛЬНОГО 

ВОСПАЛЕНИЯ И  СТЕПЕНИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ОАНК

Лагутчев В.В., Щупакова А.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Актуальность. В настоящее время наряду с тра-
диционными факторами риска сердечно-сосудистых 
заболеваний в развитии атеросклероза все чаще рас-

сматриваются инфекционные агенты,  такие как Chla-
mydophilia pneumoniae (C.pn.), Virus herpes simplex 
(HSV), цитомегаловирус [1,2,3,4,5].  В то же время, 
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работы, посвященные вопросам влияния инфекций на 
клиническое проявления атеросклеротического про-
цесса некоронарного региона в доступной литературе 
встречаются редко. Данные факты обусловливают 
необходимость  изучения влияния латентных инфек-
ций C.pn., HSV-1.2 и их ассоциаций на дисфункцию 
эндотелия,  клиническое течение облитерирующего 
атеросклероза артерий нижних конечностей (ОАНК), 
развитие клинической манифестации атеросклероти-
ческого поражения других локализаций.

Цель работы оценить взаимосвязи между уров-
нем sVCAM-1, С-РБ, инфицированностью Chlamydia 
pneumoniae,  Virus herpes simplex и степенью ате-
росклеротического поражения артерий у больных 
ОАНК.

Материал и методы. Обследовано 56 мужчин, 
страдающих ОАНК,  в возрасте 50,1± 4,89 лет, длитель-
ность заболевания – 4,88±3,83 года и 20 практически 
здоровых мужчин (48,88±7,03 года). Всем выполнено 
ультразвуковое исследование артериального русла, 
произведено определение уровня С-РБ, sVCAM-1, 
титра антител (АТ) к С.pn., HSV-2. Математическая 
обработка результатов проводилась с помощью про-
граммы «Statistica 6.0».

Результаты и обсуждение. При исследовании 
сыворотки крови обнаружено, что концентрация 
sVCAM-1 и С-РБ у пациентов с ОАНК (1370,5±562,9 
нг/мл, 8,5±4,6 мг/л) достоверно  превышала значе-
ние (р<0,001), полученное в контрольной группе 
(861,7±250,1 нг/мл, 5,03±1,9 мг/л). Установлено, что у 
34,8% пациентов с ОАНК уровень sVCAM-1 составил 
от 600 до 1000 нг/мл, (подгруппа А), у 52,2% – выше 
1000 нг/мл (подгруппа Б), из них у  13% – более 
2000 нг/мл. Уровень С-РБ в подгруппе А составил 
6,03±3,42 в подгруппе Б – 9,8±4,9, (р<0,02). Обнару-
жена положительная корреляция между уровнем  
sVCAM-1  и С-РБ, коэффициент корреляции соста-
вил SR=0,65, р<0,0001.

АТ к HSV-II были обнаружены у 39 (69,6%) боль-
ных ОАНК и 9 (45%) пациентов контрольной группы 
(р<0,05). АТ к С.pn. класса IgG были зарегистрированы 
у 30 (54,3%) больных ОАНК, в контрольной группе 
у 4 (20%), разница достоверна (р<0,05). Установле-
но, что у пациентов с ОАНК с серопозитивными 
результатами к HSV-II  уровень sVCAM-1 составил 
1464,8±357,6 нг/мл, с серонегативными результата-
ми к HSV-II – 1154,9±201,1 нг/мл (р<0,001), уровень 
С-РБ 9,16±5,03 мг/л и 6,94±3,29 мг/л  (р<0,004), соот-
ветственно. В группе больных ОАНК с серопозитив-

ными результатами C.pn. уровень sVCAM-1 составил 
1543,96±663,8 нг/мл, с сернегативными результатами к 
С.pn. – 1123,99±339,2 нг/мл,  (р<0,001),  уровень C-РБ 
соответственно составил 10,53+4,98 мг/л и 6,7+2,1 
мг/л, соответственно, (р<0,001).  Для выявления вза-
имосвязи влияния инфицированности на концентра-
цию sVCAM-1 и С-РБ проведен непараметрический 
корреляционный анализ Спирмента, таблица 1.

Для оценки взаимного влияния наличия инфи-
цированности HSV-II, C.pn. и выраженности воспа-
ления больные ОАНК были разделены на 4 группы: 
1 группа с отрицательными результатами на наличие 
АТ к HSV-II  и C.pn. – 8 человек, вторая – 9 человек с 
положительными результатами на наличие АТ только 
к С.pn., третья – 13 с положительными результатами 
на наличие АТ только к HSV-II, и четвертая – 26 че-
ловек с положительными результатами на наличие 
АТ к HSV-II  и C.pn. (таблица 2).

Установлена взаимосвязь между концентрацией 
sVCAM-1 и С-РБ и степенью проявления хрониче-
ской артериальной недостаточности (ХАН) артерий 
нижних конечностей у больных ОАНК, коэффициент 
корреляции составил SR = 0,383, р=0,0013 и SR = 0,395, 
р=0,0012. Аналогичная тенденция наблюдалась и при 
корреляции уровня sVCAM-1 и степени выраженно-
сти атеросклеротического поражения артерий ниж-
них конечностей. Так у больных ОАНК с 1-2 степенью 
атеросклеротического поражения уровень sVCAM-1 
составил 1137,4±348,81 нг/мл, у больных с третьей 
степенью 1584,19±688,25 нг/мл, (р<0,01), коэффициент 
корреляции составил - SR = 0,525,  p=0,0013.

В ходе анализа характера поражения артерий 
нижних конечностей по данным эхографии выявлено, 
что у больных с уровнем  sVCAM-1 более 1000 нг/мл, 
атеросклеротический процесс характеризовался нали-
чием стенозирующего атеросклероза у 56,7% больных, 
с развитием гемодинамически значимых стенозов, в 
сравнении с больными ОАНК с уровнем sVCAM-1 
ниже 1000 нг/мл – у 19,2%,  (р<0,01).  Достоверно чаще 
регистрировались окклюзионные поражения бедрен-
ных и подвздошных артерий – 46,7%, чем у больных с 
уровнем sVCAM-1 менее 1000 нг/мл – 26,9%, (р<0,05).  

В  80% случаев в группе с уровнем sVCAM-1 более 
1000 нг/мл, регистрировались множественные АБ вы-
ступающие в просвет сосуда до 4-5 мм, и лишь в 38,5% 
случаев в группе больных с уровнем sVCAM-1 менее  
1000 нг/мл, (р<0,01). По характеру атеросклеротиче-
ской бляшки в группе больных с уровнем  sVCAM-1 
более 1000 нг/мл преобладали гетерогенные АБ с 

Таблица 1. Взаимосвязь инфицированности HSV, C.pn и НР и уровня sVCAM-1

Таблица 2. Уровень sVCAM-1 и С-РБ у больных ОАНК в зависимости 
от инфицированности HSV  и C.pn., m±δ

SR p-level SR p-level
HSV-II & sVCAM-1 0,2996 0,0329 C.pn. IgG & sVCAM-1 0,3412 0,0203

HSV-II & С-РБ 0,3012 0,0416 C.pn. IgG &  С-РБ 0,4820 0,0069

Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
sVCAM-1, нг/мл 950,89±176,33 1359,07±499,40* 1224,97±375,61* 1608,68±878,92*

C-РБ, мг/л 5,97±2,26 8,90±3,95* 7,12±2,01* 11,10±6,47*
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неровной поверхностью – 66,7%, и АБ с явлениями 
надрыва покрышки и изъязвления –  43,3%, в то 
время  у больных с уровнем sVCAM-1 менее  1000 нг/
мл подобные атеросклеротические изменения встре-
чались в 30,8% и 19,2%  случаев, (р<0,01). Получены 
достоверные различия между протяженностью АБ и 
концентрацией sVCAM-1, так у больных с более высо-
ким уровнем sVCAM-1 протяженность АБ в среднем 
составила 17,8±6,4 мм, в группе с уровнем sVCAM-1 
менее 1000 нг/мл – 11,3±4,7 мм, (р<0,05).

Выводы. 
Таким образом, полученные данные свиде-

тельствуют о наличие взаимосвязи между уровнем 
sVCAM-1, инфицированностью Virus herpes simplex  
и Chlamydophilia pneumoniae, характером и клиниче-
скими проявлениями атеросклеротического процесса 
артерий нижних конечностей у пациентов с ОАНК. 
Уровень sVCAM-1 у пациентов с ОАНК может являть-
ся диагностическим критерием для ранней  диагно-
стики и профилактики клинически неблагоприятного 
течения ОАНК. 

Литература: 
1. Chlamidia pneumoniae, cytomegaloviruses and 

herpes simplex virus in atherosclerosis of the carotid 
artery / В. Chui [et al.] // Circulation. – 1997. – Vol. 96. 
– P. 2144-2148.

2. The expression of the adhesion molecules 
ICAM-1, VCAM-1, PECAM, and E-selectin in human 
atherosclerosis / M. J. Davies [et al.] // J. Pathol. – 1993. 
– Vol. 171. – P. 223-229.

3. The association of seropositivity to Helicobacter 
pylori, Chlamydia pneumoniae, and cytomegalovirus with 
risk of cardiovascular disease: A prospective study / A. W. 
Haider [et al.] // J. of Amer. College of Cardiology. – 2002. 
– Vol. 40, № 8. – P. 1408-1413.

4. Lemos, J. A. Plasma concentration of soluble 
vascular cell adhesion molecule-1 and subsequent 
cardiovascular risk / J. A. Lemos, C.H. Hennekens, P. M. 
Ridker. – 2000. – Vol. 36 (2). – P. 423-426. 

5. Ross, R. Atherosclerosis – an inflammatory disease 
/ R. Ross // New Engl. J. Med. – 1999. – Vol. 340, № 2. – P. 
115-126.

ФАРМАКОЭКОНОМИКА СХЕМ ЭРАДИКАЦИИ HELICOBACTER 
PYLORI НА ОСНОВЕ ОМЕПРАЗОЛА, КЛАРИТРОМИЦИНА 

И АМОКСИЦИЛЛИНА
 
Макаренко Е.В., Пиманов С.И., Сапего Л.Г., Кавцевич М.Л., Окороков А.Н.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время проведение 
эрадикационной терапии является основным методом 
лечения гастродуоденальных язв [5, 8]. Мета-анализ 52 
исследований продемонстрировал экономическую эф-
фективность эрадикационной терапии при язвенной 
болезни. При этом относительный риск (RR) перси-
стирования язв составил 0,66, а 95% доверительный 
интервал (CI) был равен 0,58-0,76. Эрадикационная 
терапия предотвращала рецидивы дуоденальных и 
желудочных язв [6].

Проведенное в Санкт-Петербурге исследование 
показало, что проведение эрадикационной терапии с 
использованием классической тройной терапии «оме-
празол-кларитромицин-амоксициллин» позволяет 
получить экономию в размере 7,5 рублей на каждый 
рубль, вложенный в эрадикационную терапию [1].

В исследованиях, выполненных ранее в Респу-
блике Беларусь, проводился клинико-экономический 
анализ лечения больных язвами двенадцатиперстной 
кишки [3], однако в них не была включена оценка 
эрадикационной терапии. Анализ фармакоэконо-
мической эффективности эрадикации H.  pylori с 
использованием современных специализированных 
программ принятия решений также не проводилось.

Целью нашего исследования явился анализ фар-
макоэкономической эффективности схем эрадикации 
H. pylori на основе омепразола, кларитромицина и 

амоксициллина у больных гастродуоденальными 
язвами. 

Материал и методы. Обследовано и пролечено 
109 человек в возрасте от 18 до 70 лет, 63 мужчины и 46 
женщин. Контрольную группу составили 42 пациента 
в возрасте 38,74±13,48 лет.

Использованы следующие варианты эрадикаци-
онной терапии. Вариант I – однонедельная тройная 
терапия: 20 мг омепразола, 500 мг кларитромицина 
и 1000 мг амоксициллина, каждый из препаратов 2 
раза в день (ОКА-7). Вариант  II – тройная терапия 
с теми же препаратами и дозами, но продолжитель-
ность лечения составляла 14 дней (ОКА-14). Вари-
ант III – однонедельная тройная терапия с теми же 
препаратами и дозами, кроме омепразола, который 
использовался в двойной дозе (ООКА-7). 

Оценку наступления эрадикации проводили 
по быстрому уреазному тесту полуколичественной 
тест-системой «ProntoDry» (MIC, Швейцария). Для 
этого использовали биоптат слизистой оболочки 
антрального отдела желудка, полученный при фи-
броэзофагодуоденоскопии. Для клинико-экономи-
ческого анализа использовали результаты лечения 
по показателю Per protocol, равный процентному 
отношению вылечившихся пациентов к числу тех из 
них, кто провел лечение в полном объеме в строгом 
соответствии с протоколом. Частота возникновения 
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рецидивов гастродуоденальных язв в группе больных 
с эрадикационной терапией и в контрольной группе 
оценивалась в среднем через 4,4±1,3 (m±σ) лет. При 
расчете фармакоэкономической эффективности учи-
тывали прямые затраты на лечение больных, включая 
стоимость пребывания в стационаре и косвенные за-
траты, связанные с производственной деятельностью 
пациентов. Сравнение различных тактик лечения про-
водили программой «TreeAgeProSuite 2009», произво-
дитель TreeAge Software, Inc., США, лицензионный 
номер 98JGF-FPYAE-EGLI3C-L. 

Результаты и обсуждение. Построенное про-
граммой «TreeAgeProSuite 2009» дерево решений по-
зволяет оценить экономические затраты для каждого 
возможного исхода лечения, исходя из показателей 
частоты рецидивов и процента успешной эрадикации 
H. pylori и затрат на проведение эрадикационной те-
рапии и обострений язв. Общие затраты на лечение 
больных с отсутствием эрадикации, рассчитанные 
программой, составили 542,3 тыс рублей на одно-
го больного в год. Затраты на лечение пациентов, 
получивших эрадикационную терапию оказались 
существенно меньше. В частности экономические 
затраты, связанные с применением наиболее часто 
используемого протокола ОКА-7составили 107,0 тыс 
рублей, что в 5 раз меньше, чем при использовании 
стандартной тактике лечения гастродуоденальных язв. 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют 
о том, что все варианты эрадикационной терапии 
оказались экономически более выгодными, чем ее 
отсутствие. Это согласуется с результатами мета-ана-
лиза, проведенного в Великобритании Кохрейновской 
группой [6].

Наиболее эффективным, и с экономической 
точки зрения выгодным, оказался протокол ООКА-7, 
основанный на использовании удвоенной дозы оме-
празола. Он оказался в 7 раз дешевле, чем отсутствие 
эрадикационной терапии. Несколько уступают в 
плане экономической эффективности двухнедельная 
тройная терапия ОКА-14, классическая и тройная 
терапия ОКА-7. Тем не менее, двухнедельная трой-
ная терапия, несмотря на более высокую стоимость 
препаратов для эрадикации H.  pylori, также суще-
ственно выигрывает экономически. Затраты на ее 
проведение были меньше в 4,2 раза, чем отсутствие 
эрадикационной терапии. Учитывая ее высокую 
эффективность по устранению хеликобактерной 
инфекции можно считать, что такой метод лечения 
для пациентов нашей республики также оправдан и 
экономически выгоден. Результаты проведенного 

нами фармакоэкономического анализа согласуются 
с данными гастроэнтерологов из России, Западной 
Европы и США [1, 2, 4, 6, 7, 9].

Выводы.
1. Для проведения эрадикационной терапии 

можно также рекомендовать наиболее эффективные 
и экономически выгодные схемы терапии ООКА-7 
(недельную тройную терапию на основе кларитро-
мицина с использованием увеличенной вдвое дозой 
омепразола).

2. Возможно применение двухнедельной трой-
ной терапии ОКА-14, учитывая достаточно высокий 
процент эрадикации H. рylori при ее использовании.
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СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ГЭРБ 
И ЖЕЛУДОЧНОЙ МЕТАПЛАЗИЕЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПИЩЕВОДА

Мастыкова Е.К.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Европейское сообщество гастро-
энтерологов назвало гастроэзофагеальную рефлюкс-
ную болезнь (ГЭРБ) - болезнью ХХI века. Это связано с 
широким распространением данной патологии среди 
населения и ростом заболеваемости ГЭРБ в последнее 
время. 

Также ГЭРБ характеризуется широким спектром 
предъявляемых жалоб, значительным снижением 
качества жизни пациентов. Ведь кроме изжоги и 
регургитации (кислой отрыжки) могут встречаться 
жалобы «внеэзофагеального» характера (ларингит, 
хронический кашель, бронхиальная астма). Кроме 
того, важность изучения проблемы ГЭРБ определя-
ется наличием осложнений: язв пищевода (2—7 %), 
стриктур пищевода (4—8 %); развитием метаплазии 
желудочного и кишечного типа (пищевода Барретта) 
(10-15%) [1].

Актуальным является также изучение сопут-
ствующей патологии у пациентов с ГЭРБ. Некоторые 
авторы указывают на то, что язва двенадцатиперстной 
кишки нередко сочетается с ГЭРБ. Сочетанное течение 
различных заболеваний неизбежно оказывает влия-
ние на их патогенез, клинику, диагностику и требует 
внесения корректив в методы лечения [2].

Также изучаются сочетания ГЭРБ с артериальной 
гипертензией (АГ) и ишемической болезнью сердца 
(ИБС). Часть исследователей считают, что антагони-
сты кальция и β–адреноблокаторы, используемые в 
лечении АГ и ИБС, могут усиливать клинические про-
явления ГЭРБ или проявлять ее скрытое течение [3].

Цель: изучить особенности клинических и эн-
доскопических проявлений ГЭРБ у пациентов с на-
личием желудочной метаплазии слизистой оболочки 
пищевода, а также изучить спектр сопутствующей 
патологии и принимаемых лекарственных средств у 
данной группы пациентов. 

Материал и методы. Исследование проводи-
лось на базе Центральной поликлиники Витебского 
отделения Белорусской железной дороги. При от-
боре пациентов проводили детальное клиническое 
и инструментальное обследование для верификации 
диагноза ГЭРБ. Критерием включения в исследование 
являлось наличие у пациентов основных симптомов 
ГЭРБ - наличие изжоги и/или регургитации один 
раз в неделю и чаще в течение последних 12 месяцев 
(согласно Монреальскому соглашению и критериям 
диагностики ГЭРБ клиники Мэйо). Всем пациентам 
проводилось эндоскопическое исследования пище-
вода, взятие биопсийного материала и последующее 
морфологические подтверждение наличия желудоч-
ной метаплазии слизистой оболочки пищевода. Все 

пациенты подписали информированное согласие на 
участие в исследовании.

Для классификации рефлюкс-эзофагита врачом-
эндоскопистом использовалась Лос-Анджелесская 
классификация (1996г.). 

В исследование было включено 20 пациентов в 
возрасте от 27 до 85 лет, из них 12 мужчин (60%), 8 
женщин (40%). Средний возраст составил 56,9±15,3 
лет.

Статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью пакета программ Statistica 6.0. 
Возраст пациентов (в годах) был представлен как 
среднее±стандартное отклонение (SD).

Результаты и обсуждение. Изжога, как основной 
симптом заболевания, ежедневно тревожила 6 паци-
ентов (30%). У 14 пациентов (70%) изжога возникала 
от 2 до 6 раз в неделю. Причем 3 пациента (15%) от-
мечали наличие эпизодов ночной изжоги. Жалобы 
на отрыжку кислым предъявило 8 пациентов (40%), 
отрыжку воздухом – 3 пациента (15%), отрыжку горь-
ким – 5 пациентов (25%). 4 пациента (20%) отмечали 
наличие кислого вкуса во рту, горький вкус был у 7 
пациентов (35%). Кроме того, 4 пациента (20%) от-
мечали наличие тошноты, боль в эпигастрии была у 7 
пациентов (35%), тяжесть в эпигастрии у 5 пациентов 
(25%). Дисфагия периодически беспокоила 3 паци-
ентов (15%). У 2 пациентов (10%) была охриплость 
голоса. Нарушение стула отметили 5 пациентов (25%), 
из них у 3 пациентов была склонность к запорам, 1 
пациент отмечал склонность к диарее и у 1 пациента 
была смена запоров и диареи. Жалобы на вздутие 
живота предъявило 4 пациента (20%). 

В результате проведенного эндоскопического 
исследования эрозивный эзофагит был выявлен у 
13 пациентов (65%). По степени тяжести согласно 
Лос-Анджелесской классификации (1996) пациенты 
распределились следующим образом: с А — 11 (55 %) 
человек, с В — 2 (10 %). У 13 (65%) пациентов выявлена 
недостаточность кардии, у 3 пациентов была грыжа 
пищеводного отверстия диафрагмы.

Сопутствующая патология была выявлена у 18 
пациентов (90%). Данные по нозологическим едини-
цам представлены в таблице 1. 

Для купирования симптомов ГЭРБ пациенты 
наиболее часто принимали ингибиторы протонной 
помпы – 7 пациентов (35%) и антациды – 4 пациен-
та (20%). Для лечения сопутствующей патологии 2 
пациента (20%) постоянно принимали пероральные 
сахароснижающие препараты, 3 пациента (15%) - ан-
тагонисты кальция, 3 пациента (15%) – ингибиторы 
АПФ и также 3 пациента (15%) принимали НПВС. 
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Выводы. 
У 65% пациентов с ГЭРБ и желудочной метапла-

зией были признаки эрозивного эзофагита. Осложне-
ний ГЭРБ (язв, кровотечений, пенетраций, стриктур 
пищевода) выявлено не было. 

Среди сопутствующей патологии у пациентов 
с ГЭРБ и желудочной метаплазией наиболее часто 
встречалась артериальная гипертензия – у 55% па-
циентов.

Ингибиторы протонной помпы принимали толь-
ко 35% с ГЭРБ и желудочной метаплазией.

Необходимо дальнейшее изучение влияния ле-
чения сопутствующих заболеваний на течение ГЭРБ 
с метаплазией слизистой оболочки нижней трети 
пищевода. 

Таблица 1. Сопутствующая патология у пациентов 
с ГЭРБ с желудочной метаплазией слизистой оболочки пищевода

Сопутствующая патология Количество человек % от общего количества
Артериальная гипертензия 11 55%

Язвенная болезнь 12 перстной кишки 3 15%
Желчнокаменная болезнь 3 15%

Мочекаменная болезнь 3 15%
Ишемическая болезнь сердца 2 10%

Сахарный диабет 2 типа 2 10%
Аутоиммунный тиреоидит 2 10%

Полиостеоартроз 2 10%
Хронический гастрит 1 10%
Хронический бронхит 1 10%

Сочетание язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки 1 10%
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СОСТОЯНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Пальгуева А.Ю., Литвяков А.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Эпидемиологические, клиниче-
ские и лабораторные исследования последних лет 
указывают на то, что системные ревматологические 
заболевания сопровождаются прогрессирующим 
развитием атеросклероза и его осложнений, а неко-
торые из них следует рассматривать как независимые 
факторы риска атеросклеротической болезни. Одним 
из наиболее важных системных ревматологических 
заболеваний в медицинском и социально-экономи-
ческом плане является  ревматоидный артрит (РА). 
Основной причиной сокращения продолжительности 
жизни при РА является кардиоваскулярная патология 
– инфаркт миокарда, сердечно-сосудистая недоста-
точность, инсульт. Даже у молодых лиц с небольшой 
продолжительностью заболевания при низкой актив-
ности воспалительного процесса и отсутствии клас-
сических факторов риска регистрируются начальные 
признаки атеросклеротического поражения артерий. 

Цель исследования – определить частоту встре-

чаемости и выраженность структурных изменений 
магистральных артерий атеросклеротического ха-
рактера при РА сопоставить выявленные изменения 
с клиническими особенностями течения суставной 
патологии, активностью воспалительного процесса.

Материал и методы. Для достижения цели 
диссертационной работы в исследование было 
включено 75 пациентов, страдающих РА. В качестве 
контрольной группы (КГ)  выступили 28 здоровых 
лиц. Ни у кого из обследованных не было на момент 
исследования и в анамнезе клинических проявлений 
атеросклеротической болезни. Кроме того, у лиц, при-
нявших участие в исследовании, отсутствовали такие 
классические факторы риска развития атеросклероза 
как артериальная гипертензия, сахарный диабет, из-
быточная масса тела, курение сигарет.

Средний возраст пациентов с РА составил 38,7± 
7,4 лет. В исследовании приняли участие 5 мужчин, 
что составило 6,7%. Обследовано 70 (93,3%) женщин. 
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Продолжительность анамнеза РА в среднем составила 
8,3±5,4 лет. В соответствии с DAS 28 ремиссия  РА 
определена у 2 (2,7%) пациентов, низкая активность 
– у 4 (5,3%), умеренная – у 35 (46,7%), высокая – у 34 
(45,3%). Рентгенологическая II стадия заболевания 
была определена у 32 (42,7%) лиц, III – у 27 (36%), IV 
– у 16 (21,3%). Функциональный класс I установлен в 
31 (41,3%) случае, II – в 41 (54,7%), III – в 3 (4%). 

Обследованные из КГ имели возраст от 28 до 50 
лет. Средний возраст в этой группе составил 35± 5,6 
лет. Лица из КГ были сопоставимы по полу и возрасту 
с группами пациентов с РА и РеА.

Уровень С-реактивного протеина (СРП) опре-
деляли иммуноферментным методом с использова-
нием наборов фирмы “Cormay” (Польша), согласно 
инструкции изготовителя.  

Эхография артерий в серой шкале выполнялась с 
использованием ультразвукового аппарата «Сономед-
400С» (Россия) с частотой излучения датчика 6,0–9,0 
МГц. При проведении исследований сонных артерий 
измеряли толщину интима медиального слоя.

Результаты и обсуждение. При проведении 
ультразвуковой ангиографии  в группе РА у 27 (36%) 
пациентов установлено наличие утолщения КИМ 
сонных артерий. В КГ у всех обследованных толщина 
КИМ сонных артерий не превышала нормальных 
значений. Толщина КИМ сонных артерий в группе 
РА составила 0,8 мм (0,7–0,9). В группе здоровых лиц 
толщина КИМ оказалась 0,6 мм (0,6–0,7). Таким об-
разом, в группе РА толщина КИМ была достоверно 
(p<0,001) больше, чем у обследованных лиц КГ. 

В группе РА обнаружены статистически досто-
верные различия по толщине КИМ между подгруп-
пами с разной длительностью анамнеза заболевания. 
В подгруппе РА с длительностью заболевания до 5 лет 
(21 человек) утолщение КИМ установлено в 1 (4,8%) 
случае. При этом в подгруппе с длительностью РА 
5–9 лет (26 человек) значения толщины КИМ 0,9 мм 
и более встречались у 5 (19,2%) обследованных. При 
продолжительности РА 10 лет и более (28 человек) 
утолщение КИМ встречалось у 21 (75%) человека. 
Достоверно (p<0,05) установлено наличие различий 
по частоте встречаемости утолщения КИМ между 
подгруппой с длительностью заболевания 10 лет и 
более с подгруппами с меньшей продолжительностью 
РА.При РА была выявлена прямая корреляционная 
взаимосвязь между уровнем СРП и толщиной КИМ 
сонных артерий (r=0,79, p<0,001). Была выявлена 
прямая слабая (r< 0,3) зависимость между толщиной 
КИМ и индексом DAS 28 (r=0,25, p<0,05). Выявлена 
умеренная прямая корреляционная взаимосвязь 
между толщиной КИМ сонных артерий и индексом 
Ричи. В группе РА достоверно (p<0,05) толщина КИМ 
в подгруппе с IV рентгенологической стадией артрита 
была выше, чем при II и  III стадиях заболевания.

В группе РА с серопозитивным вариантом забо-
левания толщина КИМ составила 0,83 мм (0,7–0,92), 
что было достоверно (p<0,05) больше, чем у пациентов 
с серонегативным РА, где толщина КИМ составила 

0,76 мм (0,7–0,82). В подгруппе с серопозитивным 
РА не было корреляционной зависимости между 
толщиной КИМ сонных артерий и уровнем РФ в 
сыворотке крови (r=–0,01, p>0,05).Толщина КИМ 
сонных артерий в подгруппе с экстраартикулярными 
проявлениями РА составила 0,95 мм (0,9–1,0), в под-
группе без таковых – 0,8 мм (0,7–0,87). По толщине 
КИМ эти две подгруппы пациентов с РА достоверно 
(p<0,001) различались между собой. В подгруппе РА 
с системными проявлениями (14 человек) утолщение 
КИМ встречалось у 12 (85,7%) обследованных лиц, у 
пациентов с суставной формой заболевания – у 15 
(24,6%). Была выявлена взаимосвязь между наличием 
системных проявлений РА и частотой встречаемости 
утолщения КИМ ( 2=6,95, p<0,05). 

У 22 (29,3%) пациентов с РА в артериальных со-
судах присутствовали очаги атерматоза. Достоверно 
(=8,75, p<0,05) присутствие атеросклеротических 
бляшек, в сосудах обследованных лиц, было ассо-
циировано с РА. В КГ очагов атероматоза в сосудах 
обнаружено не было. При РА имеет место пораже-
ния артериального русла атеросклеротическими 
бляшками, которые были обнаружены в различных 
сосудистых регионах (сонные артерии, абдоминаль-
ный отдел аорты и сосуды нижних конечностей, 
плечевые артерии).

Имели место статистически достоверные 
(p<0,001) различия по продолжительности РА между 
подгруппой с атеросклеротическими бляшками и без 
них. Продолжительность анамнеза РА в подгруппе с 
очагами атероматоза составила 12 лет (10–15), в под-
группе без атеросклеротических бляшек – 5 лет (3–8).  

Установлено, что для пациентов, в сосудах ко-
торых выявлены атеросклеротические бляшки, были 
характерны более высокие значения индекса Ричи.

Системные проявления РА присутствовали у 12 
(54,6%) человек с атеросклеротическими бляшками. 
В то же время среди пациентов с РА без очагового 
поражения сосудов экстраартикулярные проявления 
имели место только у 2 (3,8%) человек. Присутствие 
атеросклеротических бляшек в сосудах было ста-
тистически достоверно ассоциировано с наличием 
системных проявлений РА (p

Выводы. 
1. В группе РА утолщение КИМ сонных артерий 

определялось у 27 (36%) пациентов, что достоверно 
чаще в КГ. Толщина КИМ сонных артерий при РА 
оказалась 0,8 мм (0,7–0,9), что было выше, чем в КГ. 
При РА атеросклеротические бляшки выявлялись 
в сосудах 22 (29,3%) человек, что достоверно чаще, 
чем в  КГ. Очаги атероматоза  обнаружены в сонных 
артериях (18,7%), абдоминальном отделе аорты (28%), 
подвздошных (16%), бедренных (12%), плечевых (4%) 
артериях.

2. У пациентов с РА выявлена ассоциация между 
толщиной КИМ сонных артерий и длительностью 
анамнеза заболевания, выраженностью суставного 
синдрома, уровнем СРП в сыворотке крови. У пациен-
тов с IV рентгенологической стадией заболевания тол-



219

щина КИМ достоверно была выше, чем у пациентов 
со II и III стадиями. Толщина КИМ была выше у лиц 
с серопозитивным вариантом РА. Утолщение КИМ у 
пациентов с системными проявлениями встречалось 
достоверно чаще, чем у лиц с суставной формой забо-
левания. Толщина КИМ сонных артерий в подгруппе 
с экстраартикулярными проявлениями составила 
0,95 мм (0,9–1,0), что было достоверно больше, чем в 
подгруппе с суставной формой заболевания (0,8 мм 
(0,7–0,87)).

3. Пациенты с РА, в сосудах которых обнаружены 
атеросклеротические бляшки, имели большую про-
должительность заболевания (соответственно 12 лет 
(10–15) и 5 лет (3–8)), характеризовались более высо-
ким уровнем СРП в сыворотке крови (соответственно 
12,7 мг/л (9,5–18,3) и 5,2 мг/л (3,8–8,4)) и выраженным 
суставным синдромом (индекс Ричи) (соответственно 
16,5 (10–21) и 11 (7–14)). Присутствие атеросклероти-
ческих бляшек в сосудах ассоциировано с наличием 
системных проявлений РА.

ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ И СТЕПЕНИ ЕГО ТЯЖЕСТИ 
ПО ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ШКАЛЕ ЧАЙЛДАПЬЮ

Самсонов Н.М., Козловский В.И., Морхат Г.М., Мамчур Е.Р., 
Овечкина И.А., Ращина Е.С., Серегина Т.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,
ГУЗ ВГЦКБ «2-я городская больница»

Актуальность. С 10/08-2004г. по 14/10-2010г. 
в пульмонологическом отделении ГУЗ ВГЦКБ «2-я 
городская больница» были развернуты 10 гастроэн-
терологических коек. За это время осуществлялась 
экстренная и плановая помощь больным г.Витебска 
с диффузными заболеваниями печени. Цирроз пред-
ставляет собой заключительный общий гистологиче-
ский путь для широкого спектра хронических заболе-
ваний печени. Термин цирроз печени был впервые 
введен Laennec в 1826 году.

Алкогольную болезнь печени, когда-то было 
принято считать основной причиной цирроза печени 
в Соединенных Штатах.  Наиболее частые причины 
цирроза печени в Соединенных Штатах Америки – это 
вирусный гепатит С (ВГС 26%), алкогольная болезнь 
печени (АБП 21%), ВГС плюс АБП (15%), безалкоголь-
ная жировая болезнь печени (БАЖБП 18%), вирусный 
гепатит B (ВГB), который может совпадать с гепатитом 
D(15%), разное (5%). На неблагоприятный прогноз 
при циррозе указывают увеличение протромбино-
вого времени, значительный асцит, низкий уровень 
альбумина, высокий уровень билирубина и высокая 
активность ЩФ, энцефалопатия, а также желудочно-
кишечное кровотечение, ежедневный прием большого 
количества алкоголя и плохое питание. В модифи-
цированной прогностической системе Чайлда-Пью 
вместо качества питания учитывают уровень про-
тромбина и степень выраженности перечисленных 

признаков в баллах. Однако данные литературы не-
однозначны, так как оценка признаков в баллах иногда 
носит субъективный характер [1].

Класс A 5 – 6 баллов
Класс B 7 – 9баллов
Класс C 10 – 15 баллов
Примечание: ПБЦ- первичный билиарный 

цирроз
Цель исследования - определить степень тя-

жести циррозов печени по прогностической шкале 
Чайлда-Пью.

Материал и методы: ретроспективный анализ 
80 историй болезни пролеченных и выписанных 
пациентов с диагностированным циррозом печени в 
2009-10г.г. Диагноз и степень тяжести выставляли по 
(Шерлок) и Чайлд-Пью[1,2,3].

Результаты и обсуждение. Сравнительные дан-
ные по годам представлены в таблице 1( ГУЗ ВГЦКБ 
«2-я городская больница»).

Средний возраст пациентов нашей выборки со-
ставил 53,3 года. Женщин было 41 (51,25%), мужчин 
– 39 (48,75%).Средняя длительность пребывания на 
койке – 21,9 дней. Данные по степени тяжести цир-
роза печени в нашем исследовании представлены в 
таблице 2.

Клинические синдромы: диспепсия наблюдалась 
в 100% случаев; астения – в 100%; желтушный (визу-
ально) – у 67 (83,75%) пациентов; отечно-асцитиче-

Шкала тяжести цирроза по Чайльд-Пью
Признаки 1 балл 2 балла 3 балла

Асцит Нет Легкий Выраженный
Энцефалопатия Нет 1 и 2 степень 3 и 4 степень

Сывороточный альбумин > 35 28 – 35 < 28
Сывороточный билирубин

ПБЦ
< 34

17 – 67
34 – 51

68 – 169
> 51

> 170
Протромбиновый индекс > 70 40 - 70 < 40
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ский (визуально) – у 59 (73,75%) из них у 14 (23,73%) 
– «напряженный» и резистентный. Симптомы пор-
то-кавальной энцефалопатии  выявили у 68(85,9%) 
больных, по критериям стадий: 1-я – 31 (45,59%), 2-я 
-29(42,65%), 3-я – 8(11,76%), 4-я- 0(0%).

Биохимические синдромы: снижение общего 
белка и альбумина <35г/л обнаружили у 51 (63,75%) па-
циентов; высокий уровень билирубина – у 71(88,75%), 
а из них – у 30 (42,25%) выше 100мкмоль/л; повышение 
АлАТ- у 32 (40,0%), АсАТ – у 71(88,75%), сочетанное 
повышение АлАТ и АсАТ – у 32 (40,0%); высокий 
уровень гаммаглютаминтранспептидазы (ГГТП) – у 
70(87,5%), ЩФ – у 30(37,5%), а сочетание ГГТП и ЩФ 
– у 24(30,0%).

Тестирование на HBsAg и antiHCV  проводилось 
у58 (72,5%) пациентов, а у 22 – не проводилось из-за 
отсутствия тест-систем в определенный период. Все 
результаты тестирования отрицательные. Два па-
циента в анамнезе указывали на перенсенные ХВГВ 
и С, но медицинской документацией мы не смогли 
это подтвердить. Протромбиновый индекс (40-70%) 
выявили у 37 (46,25%) больных и только у 1(2,7%) из 
них ниже 40%.

Ультрасонография органов брюшной полости 
(синдромы): гепатомегалия и диффузные изменения 
по – типу цирротических – в 100% случаев; спленоме-
галия – у 65 (81,25%) и у одной пациентки в анамнезе – 
спленэктомия вследствии травмы; асцит – у 66 (82,5%); 
желчекаменная болезнь – у 18 (22,5%).

Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) выполнена 
у 73(91,25%) больных, а 7 (8,75%) – отказались от ис-
следования. Из 73 больных  варикозно-расширенные 
вены пищевода обнаружили у 55 (75,35%) больных, а 
по степеням:1-я -13(23,64%), 2-я -29 (52,73%),3-я – 11 
(20,0%), 4-я – 2(3,64%). Язвы желудка и 12-ти перстной 
кишки выявили у 12 (16,44%) больных, эзофагит – у 
3(4,11%).

Общий анализ крови: анемия разной степени 
тяжести – у 54 больных (67,5%),ускоренное СОЭ – у 
61(76,25%), лейкоцитоз –у 19 (23,75%) из них у 3-х 
(15,79%) – лейкемоидная реакция нейтрофильного 
типа (при отсутствии доказательств инфекции).

Общий анализ мочи: основные синдромы- пре-
ходящая протеинурия, эритроцитурия и протеинурия, 

особенно, после мочевых катетеров в блоках интен-
сивной терапии.

Рентгенография органов грудной клетки: 
правосторонний плевральный выпот  выявили у 9 
(11,25%) больных, пневмонии – у 2 (2,5%), посттубер-
кулезный фиброз легких – у 3(3,75%).

ЭКГ: тахикардия – у 35 (43,75%) больных , фи-
брилляция предсердий – у 2 (2,5%), экстрасистолия 
(наджелудочковая и желудковая) – у 3 (3,75%).

Сопутствующие заболевания: пневмонии – 2,5%, 
ЖКБ – 22,5%, ЯЖ и ЯД – 16,44%,эзофагит – 4,11%, 
сахарный диабет 2-го типа – 11,25%, артериальная 
гипертензия – 6,25%, ИБС – 3,75%, педикулез – 1,25%.

Определяющее значение для прогноза имеет 
степень печеночно-клеточной недостаточности. 
Неблагоприятными прогностическими признаками 
являются желтуха, спонтанное образование асцита 
и гематом. Резистентный асцит, т.е., неподдающийся 
лечению – это один из важнейших прогностических 
признаков. 

Выводы:
1) в публичной медицинской литературе Бела-

руси  нет эпидемиологических данных о диффузных 
заболеваниях печени;

2) прогностическая шкала степени тяжести 
цирроза печени по Чайлд-Пью остается, пока, самой 
эффективной;

3) в определении степени тяжести цирроза пе-
чени сохраняются, иногда, произвольные мнения 
лечащего врача и других специалистов;

4) основная причина циррозов печени по нашим 
данным (анамнез пациентов и их родственников, 
данные тест-систем на HBsAg  и anti HCV) – это зло-
употребление алкоголем.

Литература:
1. Шерлок, Ш. Заболевания печени и желчных 

путей / Ш. Шерлок, Дж. Дули – М.: ГЭОТАР, 1999.
2. Krige, J. E. J. ABC of diseases of Liver, pancreas, 

and biliary system: Portal hypertension Ascietes, encepha-
lopathy, and other conditions / J. E. J. Krige, I. J. Becking-
ham // BMJ. – 2001. – Vol. 322. – P. 416-418.

3. Links to Useful Websites: The American Associa-
tion for the study of Liver Diseases AASLD

Таблица 1. Цирроз печени

Таблица 2. Степень тяжести по Чайлд-Пью

Год Кол-во больных Выписанных Умерших Ср.койко/день Летальность
2005 78 72 6 14,2 7,69%
2009 112 93 19 19,1 16,96%

2010(10месяцев) 73 51 22 24,5 33,14%

Класс Чайлд-Пью Всего: 80  (100%) Женщины (%) Мужчины (%)
А 9 (11,25%) 2 (22,2%) 7 (77,8%)
В 39 (48,75%) 21 (53,85%) 18 (46,15%)
С 32 (40,0%) 18 (56,25%) 14 (43,75%)
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Таблица 1. Сопутствующая аллергопатология при поллинозах

СОПУТСТВУЮЩАЯ АЛЛЕРГОПАТОЛОГИЯ У БОЛЬНЫХ 
ПОЛЛИНОЗОМ

Семёнова И.В., Выхристенко Л.Р.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Изучение поллиноза определяется 
глобальным увеличением его распространённости, 
тенденцией к росту этой патологии в популяции, а 
также отрицательным влиянием на качество жизни 
пациентов [1].

Ежегодно пыльцевая аллергия развивается у 3 - 
4% населения земного шара и на сегодняшний день 
поллиноз является одним из самых распространенных 
аллергических заболеваний [2]. Важным является 
своевременность выявления поллиноза, ведь поздняя 
его диагностика неизбежно сопровождается низкой 
эффективностью лечения, приводит к повышенной 
инвалидизации больных, приносит экономический 
ущерб. 

Поллиноз является мультифакторным заболе-
ванием, на распространенность и развитие которого 
существенное влияние оказывают генетические, 
биологические, средовые факторы. Присоединение 
различных видов сенсибилизации способствует воз-
никновению обострения поллинозов не только в пе-
риод цветения растений, но и в другое время года, то 
есть течение заболевания, утратив сезонный характер, 
становится круглогодичным [3].

Цель исследования. Изучить наличие сопутству-
ющей аллергопатологии у пациентов, страдающих 
поллинозом.

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие 175 пациентов обоего пола, страдающих 
поллинозом и состоящих на диспансерном учёте в 
аллергологическом кабинете УЗ «Витебский област-
ной диагностический центр». Группа состояла из 79 
мужчин и 96 женщин в возрасте от 18 до 55 лет, с 
длительностью заболевания не менее 5 лет. Все боль-
ные прошли полное аллергологическое обследование, 
которое включало сбор аллергоанамнеза, клинико-
лабораторное обследование, проведение кожных 
скарификационных проб. Для постановки кожных 
проб использовали стандартные наборы аллергенов 
производства ФГУП «НПО «Микроген» г. Ставрополь. 
Методику выполнения тестов и оценку результатов 
осуществляли согласно приказу МЗ РБ №81 от 22 
марта 1999г. «О дальнейшем улучшении лечебно-про-

филактической помощи больным с аллергическими 
заболеваниями». В работе использовали стандартный 
адаптированный расширенный опросник RQLQ (rhi-
noconjunctivitis quality of life questionnaire).

Результаты и обсуждение. Среди обследован-
ных пациентов, страдающих поллинозом, выяв-
лена высокая распространенность поливалентной 
сенсибилизации. Так, у 138 человек (78,9±3,1%) 
диагностировано наличие сопутствующей аллерго-
патологии, среди которой наиболее частым оказался 
круглогодичный (персистирующий) аллергический 
ринит (таблица 1). Его наличие было выявлено у 100 
больных (57,1±3,7%). 

Треть обследованных (46 человек (26,3±3,3%)) 
имели сочетание поллиноза и атопической бронхиаль-
ной астмы, вызванной бытовыми и эпидермальными 
аллергенами. Среди больных поллинозом установлена 
частая сенсибилизация к пищевым аллергенам (42 
человека (24±3,2%)). Пациенты отмечали появление 
симптомов поллиноза (чихание, ринорею, першение 
в горле, зуд глаз) при употреблении в пищу продук-
тов растительного происхождения, таких как мед, 
орехи, семечки, яблоки. Данный симптомокомплекс 
диагностировался независимо от периода пыления 
растений. Достаточно часто у обследованных пациен-
тов встречалась лекарственная аллергия (22 пациента 
(12,6±2,5%)), идиопатическая крапивница (12 человек 
(6,9±1,9%). Среди редко встречающейся патологии 
диагностировалась крапивница, обусловленная воз-
действием низких температур (10 человек (5,7±1,7%)) 
и инсектная аллергия (6 человек (3,4±1,3%). 

Ряд больных (40 человек (22,8±3,2%)) отмечали 
одновременную сенсибилизацию к нескольким ал-
лергенам (бытовым, эпидермальным, пищевым и др.). 
Одновременное сочетание нескольких видов сенсиби-
лизации к различным аллергенам у одного и того же 
пациента усложняло дифференциальную диагностику 
данной патологии. Течение поллиноза утрачивало 
сезонный характер и становилось круглогодичным. 
У большинства пациентов поллиноз сочетается с 
клинической симптоматикой, характерной для других 
аллергических заболеваний.

Сопутствующая аллергопатология Количество больных
Абс. %±

Круглогодичный аллергический ринит 100 57,1±3,7
Атопическая бронхиальная астма, вызванная бытовыми и эпидермальными аллергенами 46 26,3±3,3

Перекрестная пищевая аллергия с продуктами растительного происхождения 42 24±3,2
Лекарственная аллергия 22 12,6±2,5

Идиопатическая крапивница 12 6,9±1,9
Крапивница, вызванная воздействием низких температур 10 5,7±1,7

Инсектная аллергия 6 3,4±1,3
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Выводы. 
1. Для поллиноза характерны разнообразные 

клинические проявления и высокая частота сопут-
ствующей аллергопатологии (78,9±3,1%).

2. Среди сопутствующей аллергопатологии наи-
более часто диагностировалось сочетание поллиноза 
и круглогодичного аллергического ринита (100 паци-
ентов (57,1±3,7%)). 

3. Установлена высокая частота одновременной 
сенсибилизации к нескольким аллергенам (40 человек 
(22,8±3,2%)), что свидетельствует о необходимости 
тщательного сбора аллергоанамнеза, и, при необходи-

мости, дополнительного аллергообследования.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ГАСТРОПАТИИ ПРИ ПРИЁМЕ НЕСТЕРОИДНЫХ 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ У ПАЦИЕНТОВ 
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Семёнова Е.В., Руселик Е.А., Макаренко Е.В., Кавцевич М.Л., 
Сапего Л.Г., Окороков А.Н., Михайлова Н.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Нестероидные противовоспали-
тельные средства (НПВС) применяются для купиро-
вания болевого синдрома, лечения различных заболе-
ваний суставов (ревматоидный артрит, остеоартроз, 
подагра и др.), невритов и невралгий, диффузных 
болезней соединительной ткани. Кроме того, неболь-
шие дозы ацетилсалициловой кислоты используются 
с целью предупреждения коронарных тромбозов 
при ишемической болезни сердца, тромбофлебитах, 
а также заболеваниях и состояниях, которые могут 
осложняться тромбозами и эмболиями. 

Наряду с выраженным противовоспалитель-
ным действием НПВС в большей или меньшей 
степени обладают анальгетическим, гипотерми-
ческим, а также седативным эффектами. В связи 
с широким применением НПВС может сложиться 
впечатление, что препараты этой группы хорошо 
переносятся больными. Однако существует значи-
тельное число людей, у которых при приеме НПВС 
развивается НПВС-гастропатия. По данным разных 
авторов примерно у 22–68% больных, постоянно 
принимающих НПВС, обнаруживаются эрозии 
слизистой оболочки желудка, гастродуоденальные 
язвы, перфорации или желудочно-кишечные кро-
вотечение [1].

В соответствии с международными соглашени-
ями факторами риска возникновения гастропатий, 
связанных с применением НПВС, являются: возраст 
старше 60 лет; осложнённая или неосложнённая язва 
в анамнезе; курение; высокие дозы НПВС; одно-
временное использование двух НПВС или более; со-
путствующий приём ацетилсалициловой кислоты, 
глюкокортикостероидов или антикоагулянтов.

Цель настоящей работы – усовершенствовать 

определение гастроэнтерологических факторов риска 
развития НПВС-гастропатии у больных ревматоид-
ным артритом.

Материал и методы. Было обследовано 103 
пациента с ревматоидным артритом, которые по-
стоянно принимали НПВС. Среди обследованных 
было 23 мужчины и 80 женщин. Возраст больных 
составил от 25 до 74 лет. Из них 36 пациентов были с 
НПВС-гастропатией, а у 67 человек признаки НПВС-
гастропатии отсутствовали. Длительность приема 
НПВС составила от 6 месяцев до 20 лет. Из группы 
НПВС все пациенты принимали диклофенак или 
нимесулид в стандартных дозировках.

Всем больным производили фиброэзофагога-
стродуоденоскопию (ФЭГДС). ФЭГДС обеспечивала 
визуальную верификацию НПВС-гастропатии, ко-
торая включала эрозивно-язвенное поражение сли-
зистой оболочки желудка или двенадцатиперстной 
кишки.

Оценка гастроэнтерологических факторов 
риска развития НПВС-гастропатии производилась 
по критериям, предложенным в международных 
соглашениях (1-я Международная группа по изуче-
нию желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых 
эффектов НПВС и антиагрегантов – I вариант и 
Руководство Practice Parameters Комитета ACG – II 
вариант), а также по оригинальным модифициро-
ванным гастроэнтерологическим факторам риска [2]. 
При этом учитывались следующие факторы риска раз-
вития НПВС-гастропатии: гастродуоденальная язва 
в анамнезе; высокие дозы НПВС или их сочетанный 
приём; комбинированный приём НПВС с ацетилса-
лициловой кислотой, антиагрегантами, стероидами, 
антикоагулянтами; возраст старше 65 лет; курение; 
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активность хронического гастрита в антральном от-
деле 1,5 балла и более по данным морфологического 
исследования; отсутствие атрофии слизистой обо-
лочки тела желудка [3].

Статистическая обработка производилась мето-
дом непараметрической статистики по критерию χ2 
Пирсона-Фишера. Оценивался показатель отношения 
шансов (OR) с 95% доверительным интервалом.

Результаты и обсуждение. Больные с ревма-
тоидным артритом, у которых возникла НПВС-
гастропатия, составили 34,95% от всех обследованных.

В группе больных с развившейся гастропатией 
она прогнозировалась по международным рекомен-
дациям у 19 из 36 (I вариант) и 2 из 36 пациентов (II 
вариант), по модифицированным – у 12 из 36. Среди 
больных без гастропатии последняя прогнозировалась 
в 29 из 67 (cПациенты с ревматоидным артритом, 
у которых возникла НПВС-гастропатия, составили 
34,95% от всех обследованных.

Использование модифицированного варианта 
определения гастроэнтерологических факторов риска 
позволяет прогнозировать возникновение НПВС-
гастропатии у пациентов с ревматоидным артритом 

более надёжно, чем при использовании стандартных 
международных критериев.
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АНАЛИЗ ДИАМЕТРА СОННЫХ АРТЕРИЙ И КРУПНЫХ АРТЕРИЙ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАТИЧЕСКИМ 

АРТРИТОМ

Сергиевич А.В., Королько А.О., Литвяков А.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Псориатический артрит (ПА) - 
хроническое воспалительное заболевание суставов, 
позвоночника и энтезисов, обычно ассоциирующееся 
с псориазом, относится к группе серонегативных 
спондилоартропатий. Он обычно представляет как 
асимметричный олигоартрит или полиартрит с 
болью и неподвижностью, которая может вовлечь 
все периферические суставы. Артрит проявляется 
как боль и отек в поврежденных суставах. Данные о 
частоте встречаемости ПА среди больных псориазом 
широко варьируются - от 7 до 30 %, что связано с осо-
бенностями популяционных исследований, а также 
отсутствием в течение длительного времени единых 
диагностических критериев.

Выявлено, что псориатический артрит ассоции-
рован с  повышенным риском сердечно-сосудистой 
летальности. Стандартный показатель смертности 
(SMR) среди лиц, страдающих ПА, выше, чем в попу-
ляции, - на 59 % у женщин и на 65 % у мужчин. При 
этом заболевании чаще, чем у здоровых лиц присут-
ствуют такие факторы риска преждевременного раз-
вития атеросклероза как артериальная гипертензия, 
сахарный диабет II типа, гиперлипидемия. Распро-
страненные  псориатические высыпания и высокая 
воспалительная активность увеличивают вероятность 

сердечно-сосудистых поражений.
Ультразвуковое исследование является бы-

стрым, безвредным, удобным для пациента. Артерии 
при ультразвуковом методе исследования можно 
изучать в В-режиме и в режиме допплер. Ультра-
звуковой метод позволяет оценить диаметр атре-
рии, толщину комплекса интима-медия, наличие и 
размеры атеросклеротических бляшек, ригидность 
стенки сосуда, скорость кровотока. Известно, что 
проатеросклеротические изменения сосоудистой 
стенки прямо коррелируют с частотой сердечно-со-
судистых событий.

Целью предлагаемого вниманию исследования 
являлось изучение особенностей поражения сонных 
артерий у больных ПсА во взаимосвязи с клиниче-
скими особенностями течения суставной патологии.

Материал и методы. В исследование включено 
25 пациентов с псориатическим артритом. Диагноз 
псориатический артрит выставлялся в соответствии с 
критериями CASPAR (Classification criteria for Psoriatic 
Arthritis).

Исследование сонных артерий проведено на базе 
отделения ультразвуковой диагностики ВОКБ.

Исследование проведено на базе ревматологиче-
ского отделения ВОКБ.
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Статистическая обработка полученных результа-
тов проводилась  программами из пакета STATISTICA 
6.0.

Результаты и обсуждение. Проведено исследо-
вание сонных артерий и крупных артерий брюшной 
полости у 7 мужчин и 18 женщин.

При исследовании сонных артерий выявлено: 
средний диаметр общей сонной артерии у мужчин 
составил 6,4 мм, у женщин 5,4 мм; средний диаметр 
внутренней сонной артерии у мужчин составил 5,1 мм, 
у женщин 4,1 мм; средний диаметр наружной сонной 
артерии у мужчин составил 4,9 мм, у женщин 4,0 мм; 
средний диаметр бифуркации у мужчин составил 9,1 
мм, у женщин 8,2 мм.

Проведена оценка достоверности различий в 
диаметрах сонных артерий у мужчин и женщин. При 
сравнении общих сонных артерий р=0,0021; вну-
тренних сонных артерий р=0,0025; наружных сонных 
артерий р=0,0157; бифуркаций р=0,0779.

При исследовании крупных артерий брюшной 
полости исследовался диаметр аорты в верхнем, 
среднем и нижнем отделах, чревный ствол, верхняя 
брыжеечная артерия, правая и левая общие под-
вздошные артерии. Средний диаметр аорты в верхнем 
отделе у мужчин составил 16,8 мм, у женщин 15,1 мм; 
средний диаметр аорты в среднем отделе у мужчин 
составил 16,3 мм, у женщин 14,5 мм; средний диаметр 

аорты в нижнем отделе у мужчин составил 14,1 мм, у 
женщин 14,0 мм. Средний диаметр чревного ствола 
у мужчин составил 5,9 мм, у женщин 5,0 мм; средний 
диаметр верхней брыжеечной артерии в начальном 
отделе у мужчин составил 5,3 мм, у женщин 4,5 мм; 
средний диаметр правой общей подвздошной артерии 
у мужчин составил 10,1 мм, у женщин 9,5 мм; средний 
диаметр левой общей подвздошной артерии у мужчин 
составил 9,5 мм, у женщин 8,5 мм.

Проведена оценка достоверности различий в диа-
метрах аорты и крупных артерий брюшной полости у 
мужчин и женщин. При сравнении аорты в верхнем 
отделе р=0,0017; аорты в среднем отделе р=0,1421; 
аорты в нижнем отделе р=0,9752; чревного ствола 
р=0,3019; верхней брыжеечной артерии р=0,2379; 
правой общей подвздошной артерии р=0,57; левой 
общей подвздошной артерии р=0,1.

Выводы.
1). Диаметр общей, наружной и внутренней 

сонной артерий, аорты в верхнем отделе у мужчин 
достоверно превышает диаметр соответствующих 
артерий у женщин.

2). Не выявлено достоверных различий у мужчин 
и женщин в диаметре бифуркации сонной артерии, 
аорты в среднем и нижнем отделах, чревного ствола, 
верхней брыжеечной артерии, правой и левой общей 
подвздошной артерий.

Таблица 1. Средний диаметр сонных артерий у мужчин и женщин

Таблица 2. Средний диаметр крупных артерий брюшной полости у мужчин и женщин

Рисунок 1. Средний диаметр сонных артерий 
у мужчин и женщин

Рисунок 2. Средний диаметр крупных артерий 
брюшной полости у мужчин и женщин

Общая Внутренняя Наружная Бифуркация
Женщины 5,4 4,1 4,0 8,2
Мужчины 6,4 5,1 4,9 9,1

в/о аорты с/о аорты н/о аорты Чревный ствол ВБА Пр подвздошная Лев подвздошная
Женщины 15,1 14,5 14 5 4,5 9,5 8,5
Мужчины 16,8 16,3 14,1 5,9 5,3 10,1 9,5
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АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИИ ТОЛЩИНЫ КИМ СОННЫХ АРТЕРИЙ 
И КРУПНЫХ АРТЕРИЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ МЕЖДУ СОБОЙ 

И С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПОРАЖЕНИЯ СУСТАВОВ 
И КОЖНОГО ПОКРОВА

Сергиевич А.В. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Псориатический артрит (ПА) - 
хроническое воспалительное заболевание суставов, 
позвоночника и энтезов, обычно ассоциирующееся 
с псориазом, относится к группе серонегативных 
спондилоартропатий. Он обычно представляет как 
асимметричный олигоартрит или полиартрит, со-
провождающийся болью, отеком, гипертермией, 
гиперемией и нарушением подвижности суставов, что 
может вовлекать все периферические суставы. Данные 
о частоте встречаемости ПА среди больных псориазом 
широко варьируются - от 7 до 30 %, что связано с осо-
бенностями популяционных исследований, а также 
отсутствием в течение длительного времени единых 
диагностических критериев.

Выявлено, что псориатический артрит ассоци-
ирован с повышенным риском сердечно-сосудистой 
летальности. Стандартный показатель смертности 
(SMR) среди лиц, страдающих ПА, выше, чем в попу-
ляции, - на 59 % у женщин и на 65 % у мужчин. При 
этом заболевании чаще, чем у здоровых лиц присут-
ствуют такие факторы риска преждевременного раз-
вития атеросклероза как артериальная гипертензия, 
сахарный диабет II типа, гиперлипидемия. Распро-
страненные  псориатические высыпания и высокая 
воспалительная активность увеличивают вероятность 
сердечно-сосудистых поражений.

В клинических исследованиях ультраэхография 
каротидных артерий с высокой разрешающей спо-
собностью использовалась, чтобы измерить толщину 
комплека интима-медия (КИМ) сонных артерий. 
Предыдущие исследования показали корреляцию 
между толщиной КИМ сонных артерий и сердечно-
сосудистыми факторами риска, распространенностью 
сердечно-сосудистых заболеваний и вовлечением 
других артериальных регионов в атеросклеротический 
процесс. Ультраэхографически выявленное увеличе-
ние толщины КИМ сонных артерий непосредственно 
связано с увеличенным риском инфаркта миокарда и 
инсультом в старших возрастных группах у лиц без 
сердечно-сосудистых болезней в анамнезе.

Целью предлагаемого вниманию исследования 
являлось изучение особенностей корреляции КИМ 

сонных артерий и крупных артерий брюшной полости 
между собой и с показателями поражения суставов и 
кожного покрова.

Материал и методы. В исследование включено 
25 пациентов с псориатическим артритом. Диагноз 
псориатический артрит выставлялся в соответствии с 
критериями CASPAR (Classification criteria for Psoriatic 
Arthritis).

Всем пациентам проводилось исследование 
толщины КИМ сонных артерий и крупных артерий 
брюшной полости, оценивалось количество поражен-
ных суставов, длительность заболевания, индекс PASI, 
активность заболевания, рентгенологическая стадия, 
функциональная недостаточность суставов, ВАШ.

Исследование проведено на базе ревматологиче-
ского отделения ВОКБ.

Статистическая обработка полученных результа-
тов проводилась  программами из пакета STATISTICA 
6.0: коэффициент Спирмента.

Результаты и обсуждение. Корреляция между 
толщиной КИМ сонных артерий и крупных артерий 
брюшной полости составила 0,88 (р<0,0001).

Исследование корреляции между толщиной 
КИМ сонных артерий, крупных артерий брюшной 
полости и другими показателями показало следующие 
результаты. Высокая степень корреляции была между 
КИМ сонных артерий и ФН (0,74 р<0,0001), активно-
стью заболевания (0,71 р=0,0001), рентгенологической 
стадией (0,61 р=0,0011); КИМ артерий брюшной поло-
сти и ФН (0,69 р=0,0001), активностью (0,65 р=0,0004), 
рентгенологической стадией (0,60 р=0,0017). Средняя 
степень корреляции была выявлена между КИМ 
сонных артерий и количеством пораженных суставов 
(0,56 р=0,0035), ВАШ (0,46 р=0,0217); КИМ артерий 
брюшной полости и количеством пораженных суста-
вов (0,47 р=0,0179), ВАШ (0,42 р=0,0370).

Достоверной корреляции между толщиной КИМ 
как сонных артерий, так и крупных артерий брюшной 
полости и длительностью заболевания, индексом PASI 
не было выявлено.

Далее была изучена корреляция количества пора-
женных суставов, длительности заболевания, индекса 

Таблица 1. Корреляция КИМ с другими показателями
Spearman p-level Spearman p-level

КИМ сонные & ФН 0,74 0,0000 КИМ аорта & ФН 0,69 0,0001
КИМ сонные & Активность 0,71 0,0001 КИМ аорта & Активность 0,65 0,0004

КИМ сонные & Стадия 0,61 0,0011 КИМ аорта & Стадия 0,60 0,0017
КИМ сонные & К-во суставов 0,56 0,0035 КИМ аорта & К-во суставов 0,47 0,0179

КИМ сонные & ВАШ 0,46 0,0217 КИМ аорта & ВАШ 0,42 0,0370
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PASI активности заболевания, рентгенологической 
стадия, функциональной недостаточности суставов, 
ВАШ между собой.

Достовено коррелировали между собой с высо-
кой степенью длительность заболевания и рентгеноло-
гическая стадия (0,06 р=0,0016), со средней степенью 
длительность заболевания и ВАШ (0,47 р=0,0170).

Активность заболевания достоверно коррели-
ровала со средней степенью с ФН (0,54 р=0,0054), 
количеством пораженных суставов (0,53 р=0,0067), 
ВАШ (0,51 р=0,0086).

Средняя степень корреляции была определена 
между ФН и рентгенологической стадией заболевания 
(0,51 р=0,0100), ВАШ (0,45 р=0,0239).

Количество пораженных суставов и ВАШ до-
стоверно коррелировали со средней степенью (0,43 
р=0,0330)

Индекс PASI достоверно не коррелировал ни с 
одним из изученных показателей.

Выводы:
1. Толщина КИМ как сонных артерий, так и 

крупных артерий брюшной полости достоверно 
коррелирует с показателями поражения суставов 
(количество пораженных суставов, активность забо-
левания, рентгенологическая стадия, функциональная 
недостаточность суставов, ВАШ).

2. Толщина КИМ сонных артерий в большей 
степени коррелирует с показателями поражения су-
ставов, чем толщина КИМ крупных артерий брюшной 
полости.

3. Выявлена средняя степень корреляции показа-
телей поражения суставов между собой и с длитель-
ностью заболевания, но не с показателем поражения 
кожного покрова (индекс PASI).

ДИАГНОСТИКА ЭРОЗИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ СУСТАВОВ 
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТИРТОМ

 
Сиротко О.В.,  Литвяков А.М.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Ревматоидный артрит  (РА) явля-
ется системным аутоиммунным заболеванием, сустав-
ная патология при котором обусловлена аномальной 
синовиальной гиперплазией, локальной инфильтра-
цией воспалительными клеточными элементами, с 
последующей  деградацией синовиальной оболочки 
и деструкцией хряща в воспаленном суставе [1]. Из-
быточность апоптоза суставных клеточных элементов, 
а с другой стороны, недостаточная эффективность ме-
ханизмов индукции апоптоза формирующих паннус 
синовиоцитов является одним из фундаментальных 
факторов  в патогенезе РА [2],  в том числе и в фор-
мировании эрозивного поражения суставов воспали-
тельной и пролиферативной природы.  

Цель работы. Выяснение  особенностей эро-
зивных поражений суставов при РА как связанных с 
инвазирующей экспансией паннуса, так и индуциро-
ванных локальным воспалением используя технику 
ультразвуковой визуализации. Материал и методы. 
Нами были обследованы 69 пациентов с РА и 30 
человек из контрольной группы (КГ). В группе паци-
ентов с РА - 57 человек составляли женщины (80,3%), 
14 человек (19,7%) – мужчины;  медиана возраста 
которых составила 39 лет (34-46), а медиана длитель-
ности течения РА – 4 года (1,75-10). Диагноз РА уста-
навливался в соответствии с модифицированными 
критериями ACR 1987г. Активность воспалительного 
процесса I степени была у 19 (27,5%) пациентов, II – у 
36 (52,2%), III – у 14 (20,3%). Контрольной группой 
послужили пациенты, у которых в анамнезе и кли-
нически на момент осмотра отсутствовали симптомы 
заболевания суставов. Среди них 15 мужчин (50%) и 

15 женщин (50%). Медиана возраста в КГ  составила 
38,5 лет (33-48). 

Всем пациентам проводилось мультиплоскостное 
динамическое исследование II, V пястно-фалангового 
и лучезапястного суставов ультразвуковым аппаратом  
экспертного класса «Voluson 730 GE-Expert»  с ис-
пользованием датчика с частотой 12 мГц. 

Результаты и обсуждение. При УЗИ и Rtg-
графии суставов  у пациентов КГ патология суставов 
не обнаружена. При анализе результатов УЗИ 414 
суставов  у 69 пациентов с РА нами было выявлено 
присутствие трех видов эрозий: пролиферативно-
обусловленные – эрозии паннуса (99%), сочетанные  
пролиферативно-воспалительные эрозии (96%) и 
воспалительно-деструктивные – истинные эрозии 
воспаления (89,6%), которые имеют принципиаль-
ные различия при ультразвуковой визуализации. 
Эрозии паннуса визуализировались как структурно 
неоднородный, умеренно гипоэхогенный костный 
дефект без гиперэхогенного контура со стороны раз-
рушающейся кости (не имеют зоны остеосклероза) 
в сочетании с выраженным очаговым увеличением 
толщины синовиальной оболочки (очаговый паннус) 
над эрозией с патологической васкуляризацией. Со-
четанные  пролиферативно-воспалительные эрозии 
визуализировались как структурно неоднородный, 
нелинейный краевой дефект суставной поверхности 
кости с гиперэхогенным контуром под очаговым 
паннусом в сочетании с истончением/ отсутствием 
визуализации синовиального слоя над эрозией вне 
паннуса. Эрозии воспаления характеризовались как 
нелинейный краевой дефект кортикального слоя су-
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ставной поверхности кости с гипоэхогенным (эрозии 
острого воспаления) либо гиперэхогенным (эрозии 
хронического воспаления) контуром. При стандарт-
ной рентгенографии нами было выявлено эрозивоное 
поражение лишь в 68% исследованных суставов.

Выводы. Нами выделены следующие основные 
ультразвуковые критерии эрозивного поражения 
суставов при РА:  

• очаговый паннус (96,6%) – участок патологиче-
ски измененной синовиальной оболочки толщиной 
более 3 мм с опухолеподобным инвазивным  ростом и 
патологической васкуляризацией при использовании 
тканевого доплера; 

• эрозивное поражение суставов, которое может 
быть представлено в следующих вариантах:

Структурно неоднородный, умеренно гипоэ-
хогенный нелинейный краевой дефект суставной 
поверхности кости без гиперэхогенного контура под 
очаговым паннусом – пролиферативно-обусловлен-
ная эрозия (99% суставов);

Структурно неоднородный, нелинейный краевой 
дефект суставной поверхности кости с гиперэхоген-
ным контуром под очаговым паннусом – сочетанная 
пролиферативно-воспалительная  эрозия (96% су-
ставов); 

Нелинейный краевой дефект с гиперэхогенным 
контуром со стороны пораженной кости – воспали-

тельно-деструктивная эрозия (89,6% суставов) вне 
паннуса;

• истончение/ отсутствие синовиального слоя над 
эрозией вне паннуса.

Дополнительными УЗ-признаками поражения 
суставов у пациентов с РА являются: вторичный  сино-
виит (89,4%), отек периартикулярных мягких тканей 
(88,4%), теносиновит (67,6%), , периартикулярный 
выпот (66,9%).

УЗИ достоверно более информативно (р<0,001) 
в диагностике наличия эрозивных поражений суста-
вов, выявлении особенностей характера эрозивного 
поражения при РА по сравнению с рентгенографией 
суставов (чувствительность и специфичность УЗИ 
составила 95,9% и 93,7%, а  рентгенографии – 53,3% и 
85,8% соответственно).

Литература: 
1. Smith, M.D. Apoptosis in the rheumatoid arthritis 

synovial membrane: modulation by disease-modifying 
anti-rheumatic drug treatment / M.D. Smith Pope, R.M. 
Apoptosis as a therapeutic tool in rheumatoid arthritis 
/ R.M. Pope // Nat Rev Immunol. - 2002. - Vol. 2. - P. 
527–535.

2. Pope, R.M. Apoptosis as a therapeutic tool in 
rheumatoid arthritis / R.M. Pope // Nat Rev Immunol. - 
2002. - Vol. 2. - P. 527–535.

ОСОБЕННОСТИ ЭРОЗИВНЫХ  ПОРАЖЕНИЙ СУСТАВОВ 
У ПАЦИЕНТОВ С РАЗНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ РЕВМАТОИДНОГО 

АРТИРТА

Сиротко О.В., Литвяков А.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Среди населения трудоспособного 
возраста в структуре болезней костно-мышечной си-
стемы одно из первых мест занимает ревматоидный 
артрит (РА). Есть данные, что при РА формирование 
эрозивного поражения суставов имеет пролифератив-
но-воспалительную природу [2]. Учитывая возмож-
ности ультразвуковой диагностики в визуализации 
суставов, перспективным является исследование, 
направленное на выявление особенностей  эрозивных 
поражений суставов у пациентов с разной длитель-
ностью РА.

Цель работы. Выяснение  особенностей эро-
зивных поражений суставов при РА как связанных с 
инвазирующей экспансией паннуса, так и индуциро-
ванных локальным воспалением используя технику 
ультразвуковой визуализации.

Материал и методы. Нами были обследованы 69 
пациентов с РА и  30 человек из контрольной группы 
(КГ). В группе пациентов с РА - 57 человек составля-
ли женщины (80,3%), 14 человек (19,7%) – мужчины;  
медиана возраста которых составила 39 лет (34-46), а 

медиана длительности течения РА – 4 года (1,75-10). 
Диагноз РА устанавливался в соответствии с моди-
фицированными критериями ACR 1987г. Серопози-
тивный вариант РА по ревмофактору  выявлен у 45 
пациентов (65,2%), серонегативный – у 24 пациентов 
(34,8%).  Среди пациентов с РА было 17 (24%) паци-
ентов с ранним ревматоидным артритом (рРА): 12 
(70,6%) женщин и 5 (29,4%) мужчин. Медиана возраста 
пациентов с рРА составила 36 лет (29,5-44,7), а медиана 
длительности течения - 1 год (0,5-1год).

Контрольной группой послужили пациенты, у 
которых в анамнезе и клинически на момент осмотра 
отсутствовали симптомы заболевания суставов. Среди 
них 15 мужчин (50%) и 15 женщин (50%). Медиана 
возраста в КГ  составила 38,5 лет (33-48). 

Всем пациентам проводилось мультиплоскостное 
динамическое исследование II, V пястно-фалангового 
и лучезапястного суставов ультразвуковым аппаратом  
экспертного класса «Voluson 730 GE-Expert»  с исполь-
зованием датчика с частотой 12 мГц и стандартная 
рентгенография суставов.
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Результаты и обсуждение.
Результаты УЗИ суставов приведены в таблице №1.
Выводы. Нами выявлены следующие ультразву-

ковые особенности эрозивного поражения суставов с 
разной длительностью РА:

– Пролиферативно-обусловленные эрозии ви-
зуализировались достоверно (р< 0,05) чаще при РА с 
длительностью более 1 года, чем при рРА;

– Сочетание пролиферативно-обусловленных  
и воспалительно-деструктивных  эрозий визуали-
зировалось достоверно (р< 0,0001) чаще при РА с 
длительностью более 1 года, чем при рРА;

– Воспалительно-деструктивные эрозии визуа-
лизировались достоверно (р< 0,001) чаще при РА с 
длительностью более 1 года, чем при рРА.

В результате сопоставления инструментальных 

методов исследования суставов установлено, что 
УЗИ достоверно более информативно (р<0,001) в 
диагностике наличия эрозивных поражений суставов, 
выявлении особенностей характера эрозивного пора-
жения при РА по сравнению с Rtg-графией суставов.

Литература:
1. Брундтланд, Г.Х. Речь на открытии заседания 

научной группы ВОЗ по ущербу при мышечно–ске-
летных заболеваниях (The Bone and Joint Decade 
2000–2010, 13 January 2000, Geneva) / Г.Х. Брундтланд // 
Научно-практическая ревматология. – 2001. - №1.-.5-7.

2. Smith, M.D. Apoptosis in the rheumatoid arthritis 
synovial membrane: modulation by disease-modifying 
anti-rheumatic drug treatment / M.D. Smith [et al] // 
Rheumatology. - 2010. - Vol. 49. - No. 5. - P. 862-875

Таблица 1. Сравнение результатов УЗИ у пациентов с рРА и РА с длительностью более 1 года

Примечание: «n» - число исследованных суставов; «-» - признак не выявлен; «*» - уровень р< 0,001; 
«**» - уровень р< 0,01; «***» - уровень р<0,05.

Признаки Суставы пациентов с РА, (n=
Ранний РА, 
(n=102), %

РА более 1 года
(n=312), %

Синовиальная 
оболочка

не изменена – –
синовиит 100** 85,9

гипоэхогенный валик 99** 89,4
нечеткая 52,9*** 43,2

четкая 47 54,5
очаговый паннус 98 96

Кортикальный 
слой суставной 

поверхности кости

не изменен – –
неровный 100 100

эрозии острого воспаления 63,7* 39,7
эрозии хронического воспаления 78,4 93,3*

эрозии от инвазивного роста паннуса 96 99***
сочетанные эрозии 80 94*

Суставная щель не изменена - –
сужение 98** 89,1

отсутствует 2 10,9**

ДИАГНОСТИКА МЕМБРАНОЗНОЙ НЕФРОПАТИИ 
С ВЫРАЖЕННЫМ НЕФРОТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ У БОЛЬНЫХ 

С ПОЛИКИСТОЗОМ ПОЧЕК

 Солодкова И.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность.  Поликистоз почек - врожденное 
заболевание, при котором в обеих почках появляются 
и постепенно увеличиваются кисты, что приводит к 
атрофии функционирующей паренхимы. Встреча-
ется как аутосомно-доминантная, так и аутосомно-
рецессивная форма. Ген аутосомно-доминантной 
поликистозной дисплазии, или поликистоза зрелого 
типа встречается с частотой 1:400- 1:1000 населения. 
[3] Возраст проявления патологии 40-50 лет рассма-
тривается как критерий доминантного наследования. 

[2]  Причина возникновения аномалии неизвестна. 
Патогенез обусловлен пороком эмбрионального раз-
вития канальцев, часть которых трансформируется 
в кисты. Почки у большинства больных увеличены, 
содержат множество кист различных размеров, между 
которыми расположены участки сохранившейся па-
ренхимы, местами замещенной соединительной тка-
нью. Чашечки и лоханки сдавлены и деформированы. 
Кисты могут нагнаиваться.

Обычно заболевание в течение многих лет проте-
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Таблица 1. Динамика показателей биохимического анализа крови

кает бессимптомно. Наиболее частыми клиническими 
проявлениями является минимальная или умеренная 
протеинурия, гематурия и лейкоцитурия небольшой 
степени выраженности, снижение парциальной  функ-
ции почек, остеопороз, отставание в развитии. Реже 
встречается  артериальная гипертензия, полиурия, 
анемия. Нередко наслаивается гломерулонефрит по 
типу мемранозно-пролиферативной нефропатии, 
рефрактерной к лечению.[2]

Помимо генетического обследования эхография 
является одним из важнейших методов диагностики 
кистозных поражений почек. Используется также 
радионуклидное сканирование почек, обзорная рент-
генография, ретроградная пиелография, почечная 
ангиография. [2,3]

Чаще всего заболевание приводит к почечной 
недостаточности в различные сроки от его начала. 
Независимыми предикторами роста ХПН при поли-
кистозе являются эпизоды макрогематурии, суточной 
протеинурии больше 1г, обнаружение в начальной 
стадии ХПН (креатинин крови 0,4 ммоль/л) анемии.[1]

У взрослых самая частая причина нефротическо-
го синдрома это мембранозная нефропатия (30- 40% 
всех случаев); у детей на её долю приходится менее 
5% случаев. Чаще всего заболевание начинается в 
возрасте 30-50 лет; мужчины болеют в два раза чаще 
женщин. Неблагоприятные прогностические при-
знаки - мужской пол, пожилой возраст, артериальная 
гипертензия, высокая протеинурия, выраженная 
гиперлипопротеидемия и понижение СКФ.[1] При 
терминальной почечной недостаточности применятся 
трансплантация почки. В качестве иллюстрации при-
водим результаты собственного наблюдения.

Пациентка И., 9.06.1973 г. р., поступила во второе 
нефрологическое отделение ВОКБ 16.02.10 с жалобами 
на отёки, прибавку веса более 10 килограмм, олиго-
урию. В 1990 году был диагносцирован поликистоз 
почек с обеих сторон,  выполнена пункция кист по-
чек. При осмотре состояние средней степени тяжести. 
Кожный покров и  видимые слизистые бледные. 
Скрытые отёки, увеличение массы тела на 10 кг за 
короткий промежуток времени. АД 140/80 мм рт. ст. 
Температура тела 36.7. ЧД 18 в мин. Дыхание в лёгких 
везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритм 
правильный, ЧСС 80 уд. в мин. Живот при пальпации 
мягкий безболезненный, печень у края рёберной дуги, 
селезёнка  не увеличена, симптом поколачивания  в 
области поясницы отрицателен с обеих сторон. УЗИ 

органов брюшной полости заключение: киста печени, 
поликистоз обеих почек, следы жидкости в брюшной 
и плевральной полостях. Радионуклидная реногра-
фия 18.02.10 заключение:  секреторно-экскреторная 
функция резко снижена с обеих сторон, суммарная 
функция снижена. УЗИ сердца заключение: врож-
дённый порок сердца, двустворчатый аортальный 
клапан, аортальный стеноз, аортальная недостаточ-
ность 1 ст., расширение восходящего отдела аорты, 
пролапс передней створки митрального клапана, 
выраженный незначительно (3-6 мм). Вегетации на 
створках аортального клапана. ДС вен нижних ко-
нечностей: лимфостаз нижних конечностей справа 
и слева. Общий анализ крови. 17.02.10 : гемоглобин 
88 г/л, эритроциты  4.0х1012/л ,  лейкоциты 6.2х109/л, 
СОЭ 17 мм/ч,  ЦП 0,92,  лейкоцитарная формула: эо-
зинофилы 0%,  палочкоядерные 4%,  сегментоядерные 
64%,  лимфоциты 27%,  моноциты 5%. Общий анализ 
мочи.17.02.10 Цвет с/ж,  прозрачность полная, 
удельный вес 1010,  рН кислая,  белок 7,22 г/л,  эритро-
циты 25-30 ед. в п. зр.,  сахара нет,  слизи нет,  бактерий  
нет.  Анализ мочи по Зимницкому 18.02.10 1.1022 –200, 
2.1020—60, 3.1020—100, 4.1022-70,5.1017—110,6 
.1017 --70,7.- -  8.102—100. Анализ мочи по Ниче-
поренко  18.02.10   Заключение: эритроциты  281, 25 х 
10*/л; лейкоциты- 1,0 x10*/л.

Проба Реберга  23.02.10 Кол-во мочи за час 50 мл,  
креатинин крови 0.082,  креатинин мочи 7.3, мини-
мальный диурез 0.83, клубочковая фильтрация 73.89 
мл/мин,  реабсорбция 98.8%

Проведены дополнительно иммунологические 
исследования: антитела к ДНК-тест – отрицательно, 
ЦИК – 56 ед в л, стрептолизин «О» < 200 ед. на л,  LE-
клетки не выявлены; гликемическая кривая после 
нагрузки глюкозой не изменена.

Коагулограмма 20.02.10.АЧТВ 38 сек, ПТИ 80%, 
фибриноген А 5 г/л, фибриноген В+, МНО 1.31, фи-
брин 23 мг.

Учитывая, что у больной имеется гибридная 
патология почек: доминантная форма поликистоза 
почек и неуточненный нефротический синдром, при-
чиной которого может быть вторичный амилоидоз 
или одна из форм первичного гломерулонефрита, 
который требует специфической патогенетической 
терапии, для подтверждения диагноза  была выпол-
нена пункционная нефробиопсия, после чего был 
выставлен следующий диагноз: хронический гломеру-
лонефрит, мембранозная нефропатия с выраженным 

17.02.10 19.02.10 22.02.10
Общий белок 60 г/л 55г/л 46г/л

Глюкоза 5.7 ммоль/л 5.7ммоль/л -
Мочевина 6,4ммоль/л 6,4ммоль/л 6,5ммоль/л
Креатинин 0,079ммоль/л 0,080ммоль/л 0,082ммоль/л
Холестерин 11,4ммоль/л 11,3ммоль/л 11,4ммоль/л

Билирубин общ. 9,7мкмоль/л 9,5мкмоль/л 10,1мкмоль/л
прямой 1,8мкмоль/л 1,2мкмоль/л 1,8мкмоль/л

ГГТП 22МЕ 21МЕ 22МЕ
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нефротическим синдромом без нарушения функции 
почек; врождённый порок сердца: двустворчатый 
аортальный клапан, аортальный стеноз, аортальная 
недостаточность 1 ст., пролапс передней створки 
митрального клапана 1 ст., тромбоэндокардит с лока-
лизацией на аортальном клапане. Данной пациентке 
было  проведено следующее лечение: альбумин 10% 
- 200 мл 4 раза в день в/в. Антибактериальная тера-
пия: цефепим, цефатоксим, фуросемид 120мг в сут., 
лизиноприл 5мг в сут, пентоксифиллин, фрагмин 500 
ед.подкожно, авелокс 400 мг в/в капельно. После вери-
фикации диагноза  был назначен курс пульс-терапии 
цитостатиками: циклофосфан 0,6 в/в на физ. р-ре. 
Больная чувствует себя удовлетворительно, продол-

жает лечение и наблюдение в отделении нефрологии.
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ВОЗМОЖНОСТИ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ВЕРХНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

 
Шабашов К.С., Куницкий В.С., Литвинова К.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Прожитые годы, как правило, 
отражаются на здоровье человека «букетом» разноо-
бразных хронических заболеваний. Известны много-
численные сложности лечения пациентов пожилого 
возраста, вследствие наступивших обменных нару-
шений, которые ведут к парадоксальным реакциям 
на многие лекарственные препараты.  Это заставляет 
искать щадящие и, в то же время, эффективные мето-
ды терапии данного контингента больных. 

С этой целью мы изучили возможности гоме-
опатического метода лечения пациентов пожилого 
возраста. Гомеопатические лекарства представляют 
собой «информационно-энергетические комплексы». 
Данные медикаменты полностью лишены какой-либо 
агрессивности по отношению к структурам организма, 
т.к. порой не имеют даже молекул вещества, из кото-
рого приготовлены. Являясь носителем информации, 
гомеопатические лекарственные средства содержат 
ничтожно малую порцию энергии, в то же время до-
статочную для активации всей регулирующей системы 
организма [1]. Такие микроразведения веществ трудно 
воспринимаются, как лекарства, тем не менее, они 
весьма действенны – вызывают развитие в организме 
больного человека мощных защитно-адаптивных ре-
акций, которые, в свою очередь, оказывают стойкий 
целительный эффект при имеющихся острых и хро-
нических заболеваниях. На первый взгляд ситуация 
парадоксальная: трудно лечить пациента большими 
дозами медикаментов из-за опасности возникновения 
всевозможных лекарственных осложнений и, в то же 
время, часто наблюдается стойкий положительный 
клинический эффект при тех же заболеваниях, без 
проявления нежелательных реакций со стороны 
организма, при использовании гомеопатических ле-
карственных препаратов, отличающихся огромными 

разведениями. Физиология, как фундаментальная на-
ука,  объясняет данный феномен учением о доминан-
те: показано, какое большое разрешающее действие 
оказывают микрораздражения на организм, когда он 
находится в состоянии стойкого стресса или  патоло-
гического возбуждения. 

Материал и методы. Проведен анализ эффектив-
ности лечения 23-х пациентов пожилого возраста (65-
83 года), обратившихся к врачу оториноларингологу 
с различными проблемами состояния верхних дыха-
тельных путей. В анамнезе 8-и пациентов  присутство-
вали частые эпизоды воспалительных заболеваний 
полости носа и околоносовых пазух (первая группа); 
у 7-и человек преобладали рецидивирующие заболе-
вания глотки в виде хронического фарингита (вторая 
группа); у 3-х пациентов отмечались неоднократно 
возникающие носовые кровотечения на фоне повы-
шенного артериального давления (третья группа); 5 
человек были подвержены частым эпизодам острой 
респираторной инфекции (четвертая группа). На 
момент обращения отмечались поражения не только 
в области верхних дыхательных путей, но и, как пра-
вило, были признаки хронических воспалительных 
заболеваний отдаленных органов, т.е. сопутствующих 
заболеваний в стадии не полной ремиссии.

Диагноз ставился на основании клинического 
осмотра, данных рентгенологического обследования 
и заключения терапевта. Методология гомеопатии 
предусматривает с целью оптимального выбора 
лечебного препарата подробный расспрос пациента 
(анамнез жизни и болезни; характер ощущений; вы-
являются условия возникновения или ослабления 
болезненных симптомов; особую ценность имеют 
сопутствующие симптомы) и проведение тщатель-
ного эндоскопического исследования ЛОР-органов. 
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Ввиду малой эффективности ранее назначенных 
лекарственных средств, обычно прописываемых ото-
риноларингологом, все пациенты  получали в качестве 
основного лечения индивидуально подобранные го-
меопатические лекарственные препараты. Учитывая 
отсутствие выраженных признаков интоксикации, 
пациенты в госпитализации не нуждались и лечились 
амбулаторно. 

Результаты и обсуждение. На протяжении 
многих лет мы наблюдаем динамику клинического 
состояния пациентов с острой и хронической ЛОР па-
тологией, а также разнообразными сопутствующими 
заболеваниями, в результате лечения гомеопатиче-
скими препаратами. Лечебный эффект в гомеопатии 
достигается путем усиления  специфических для 
имеющейся патологии защитно-приспособительных 
реакций организма больного человека, которые есте-
ственным образом прерывают ход патологического 
процесса и способствуют его завершению (научное 
подтверждение – гомотоксикология и антигомотокси-
ческая терапия). 

 В ответ на правильно подобранные гомеопатиче-
ские препараты быстро изменяется клиническая сим-
птоматика пациентов. Например, в первые же часы 
после приема лекарства отмечаются симптомы  обо-
стрения заболевания, т.е. несколько усиливаются те  
болезненные ощущения пациента, с которыми он об-
ратился к доктору. Обострение затевает сам организм 
под влиянием адекватно подобранных гомеопатиче-
ских средств, играющих роль катализаторов обменных 
процессов. Смысл такого «обострения» надо видеть в 
активации компенсаторно-приспособительных меха-
низмов, процессов очищения (выведение токсинов) и  
улучшении микроциркуляции в области пораженных 
тканей, местной и общей иммуномодуляции. Все 
это проявляется усилением экссудативных явлений 
со стороны слизистых оболочек  в полости носа и 
пазухах, глотке и бронхах. В скором времени слизи-
сто-гнойное отделяемое разжижается, что облегчает 
дренирование и постепенно, в течение нескольких 
дней, эти выделения приобретают сугубо слизистый 

характер, а в последующем, и вовсе прекращаются.  
Отмечается и благоприятное общее воздействие на 
организм: наблюдается клиническое улучшение со 
стороны сопутствующей патологии, повышается на-
строение и физическая активность, что объясняется 
стимуляцией процессов аутодетоксикации организма 
и восстановлением регуляции. Прекращаются реци-
дивы носовых кровотечений, что также можно объяс-
нить благоприятным воздействием гомеопатических 
препаратов на весь организм человека. В соответствии 
с гомеопатическими принципами, лекарственные 
препараты подбираются строго по «закону подобия»,  
что позволяет максимально учитывать личностные 
особенности пациента. Многочисленные нарушения в 
организме пожилого человека, поддающиеся коррек-
ции в результате  гомеопатического лечения, наводят 
на мысль о возможном тормозящем влиянии гомео-
патических препаратов на инволютивные процессы, 
способствуя тем самым увеличению продолжитель-
ности жизни [2].

Наш практический опыт показывает, что многие 
пожилые пациенты в процессе гомеопатического 
лечения смогли уменьшить, а некоторые и вовсе пре-
кратить прием привычных аллопатических лекарств.

Выводы: 
1. Гомеопатические лекарственные средства эф-

фективны при лечении хронических воспалительных 
заболеваний верхних дыхательных путей у пациентов 
пожилого возраста: купируются острые проявления 
заболеваний, снижается частота их  рецидивов; 

2. Гомеопатическое лечение оказывает оздоро-
вительный эффект сразу на весь организм, на все 
имеющиеся нарушения у больного человека. 
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Актуальность. Синдром хронической абдоми-
нальной ишемии (ХАИ) или ишемическая болезнь 
органов пищеварения представляет собой серьезную 
медико-социальную проблему, которая заслуживает 
самого активного внимания, как научных исследо-
вателей, так и практических врачей. В основе абдо-

минальной ишемии чаще всего лежит атеросклероз. 
Известно, что основные патогенетические механизмы 
обострения атеросклероза и возникновения кли-
нических признаков абдоминальных ишемических 
синдромов, включают такие явления, как ослабление 
фиброзной оболочки и ее разрыв, непропорционально 
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большое липидное ядро, тромбообразование в месте 
разрыва капсулы бляшки или на дефекте эндотелия при 
выраженном стенозе, выделение тканевого активатора 
плазминогена, повышение агрегационной способности 
тромбоцитов, дисфункцию эндотелия, системную и 
локальную воспалительную реакцию, следует отметить, 
что в настоящее время еще не определены возможности 
консервативного лечения хронической абдоминаль-
ной ишемии и его место, как при латентном течении 
абдоминальной ишемии, так и при тяжелых формах 
хронической артериальной недостаточности, когда 
велика угроза тяжелых осложнений. 

Основными направлениями консервативного 
лечения ишемической болезни органов пищеварения 
являются: диета; сосудорасширяющие средства; сим-
птоматическая терапия, направленная на уменьшение 
структурных изменений и улучшение функционально-
го состояния органов пищеварения; коррекция гипер- 
и дислипидемии для уменьшения прогрессирования 
атеросклероза; антиагрегантная терапия, препараты, 
уменьшающие вязкость крови (клопидогрель); ги-
погликемические средства при наличии сахарного 
диабета; лечение осложнений.

Цель работы: изучить влияние комбинирован-
ной терапии, включающей амлодипин и аторвоста-
тин на показатели липидного обмена, активность 
воспаления, клиническое течение заболевния при 
хронической абдоминальной ишемии, обусловленной 
атеросклерозом.

Материал и методы.  Под наблюдением в тече-
ние 16 недельнаходилось 44 пациента (25 мужчин, 19 
женщин) в возрасте от 40 до 60 лет, средний возраст 
51,3±2,4 года) с ХАИ, обусловленной атеросклерозом 
артерий брюшной полости. У всех пациентов имели 
место признаки ХАИ в стадии субкомпенсации. 

Пациенты были рондомизированы в 2 группы: 
1 группа (20 человек) – пациенты, получавшие амло-
дипин 5 мг/сут, 2 группа (22 человека) - лица, полу-
чавшие дополнительно аторвостатин 20 мг сут.

Предварительно у всех пациентов определяли 
в сыворотке крови содержание общего холестерина 
(ОХС), холестерина липопротеинов высокой плот-
ности (ХС ЛПВП), триглицеридов (ТГ), холестерина 
липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), 
фибриногена, С-реактивного белка (СРБ), молекул 
адгезии sVCAM-1. Всем выполнено ультразвуковое 
исследование (УЗИ) артерий брюшной полости. 

Основным критерием эффективности лечения 
было наличие положительной динамики клинических 
проявлений хронической абдоминальной ишемии, 
липидного состава сыворотки крови, фибриногена, 
С-РБ, молекул адгезии sVCAM-1, отсутствие прогрес-
сирования висцерального атеросклероза, развития 
осложнений.

Результаты и  обсуждение. В момент рандоми-
зации средняя сывороточная концентрация ОХС 
составляла в 1 группе - 5,98±0,43, ммоль/л, 2 группе - 
6,04±0,41 ммоль/л, ХС ЛПНП соответственно 4,2±0,26 
и 4,28±0,25 ммоль/л, ХС ЛПВП 1,17±0,22 и 1,12±0,23 

ммоль/л, ТГ 2,2±0,88 и 2,3±0,88 ммоль/л.
Максимальное снижение уровней ОХС, ХС 

ЛПНП и ТГ регистрировалось уже спустя 6 недель 
лечения аторвостатином. К моменту завершения 
исследования средняя концентрация ХСЛПНП и ТГ 
снижалась во 2 группе пациентов соответственно на 
24% и 18%, тогда как в 1 группе (1 группа) только на 
8% и 8% (табл.1 и 2), (р<0,001). Аналогичная тенденция 
в группах возникала в снижении концентрации ОХС, 
повышении уровня ХС ЛПВП.

При включении в исследование у 48 человек был 
повышен уровень фибриногена, sVCAM-1, у 49 - СРБ. 
Среднее значение фибриногена в сыворотке крови 
пациентов с ХАИ составило 5,12±0,61 г/л,     С-РБ - 
7,89±0,49 мг/л, sVCAM-1 - 1254±213,2 нг/мл. 

У пациентов 2 группы, принимавших аторвоста-
тин наблюдалось  снижение в сравнении с 1 группой 
активности системного  и локального (в сосудистой 
стенке) воспаления, об этом свидетельствовало сни-
жение уровня фибриногена на 18%, С-РБ - на 29%, 
молекул адгезии sVCAM-1 – на 37%. 

Обнаружено позитивное влияние аторвостати-
на на клиническое течение ХАИ. Между группами 
сравнения отмечено достоверное различие в частоте 
обострений заболевания. Аторвостатин значительно 
снижал риск возникновения рецидива симптоматики 
абдоминальной ишемии, требующей повторной го-
спитализации (ОР – 0,75, р=0,01). Утяжеление течения 
ХАИ наблюдалось у 7 пациентов 1 группы и только 
у 3 - 2 группы. 

В научной литературе имеются данные, описы-
вающие существование прямой зависимости между 
выраженностью гиполипидемического действия 
статинов и их способностью предупреждать ише-
мические кардиоваскулярные осложнения, однако в 
рассматриваемом исследовании вызываемое аторво-
статином снижение частоты рецидива симптоматики 
ХАИ не зависело от степени его гиполипидемического 
эффекта, а именно, влияния на концентрацию ХС 
ЛПНП, у включенных в исследование лиц. Следует от-
метить, что при этом существовала тенденция к более 
выраженному терапевтическому эффекту у пациентов 
с относительно низкой исходной  концентрацией 
ОХС, ХС ЛПНП. У пациентов 2 группы с базальным 
уровнем этого параметра ниже медианного значения 
частота ишемических рецидивов составляла 14%, а в 1 
группе – 17,6% (ОР – 0,40%, р=0,02). Следует отметить, 
что между группами отсутствовали достоверные раз-
личия в риске развития острого инфаркта миокарда, 
остановки сердца, цереброваскулярных нарушений.

У пациентов, принимавших аторвостатин, про-
грессирование атеросклероза по данным эхоангио-
графии отмечалось в значительно меньшей степени в 
сравнении с 1 группой. Минимальный диаметр стено-
зированного участка сосуда уменьшился во 2 группе 
только на 0,03 мм, а в 1 группе на 0,1 мм (р=0,001). 
Обратное развитие висцерального атеросклероза у 
пациентов, получавших аторвостатин, наблюдалось 
в 1,7 чаще, чем у лиц 1 группы. Прогрессирование 
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атеросклероза во 2 группе отмечалось реже в 1,5 раза 
в сравнении с 1 группой. Частота появления новых 
стенозов под влиянием аторвостатина снизилась на 
32%, положительный эффект отмечался независимо 
от исходного уровня холестерина.

Таким образом, результаты исследования свиде-
тельствуют, что применение аторвостатина в сочета-
нии с амлодипином ведет к снижению уровня ОХС, 
ХС ЛПНП, ТГ, повышению уровня ХС ЛПВП, сниже-

Таблица 1. Динамика уровня липидов в крови (в ммоль/л) в 1 группе (у пациентов с  ХАИ), 
не получавших аторвостатин  (Х±m; n=22)

Таблица 2. Динамика уровня липидов в крови (в ммоль/л) во 2 группе 
(у пациентов с ХАИ, получавших амлодипин и аторвостатин) (Х±m; n=22)

Примечание.* - р<0,05 по сравнению с исходным уровнем.

Показатель Исходный 
уровень

Через 2
 недели 

Через 1 
месяц

Через 2 
месяца

Через 4
 месяца

Общий ХС
ХС ЛПВП
ХС ЛПНП

Триглицериды

5,98±0,43
1,17±0,22
4,2±0,26
2,2±0,88

5,77±0,45
1,26±0,12
4,0±0,38

2,31±0,79

5,64±0,3
1,3±0,06
3,9±0,29

2,28±0,34

5,71±0,52
1,24±0,09
4,02±0,23
2,2±0,78

5,69±0,33
1,29±0,14
3,95±0,88
2,14±0,88

нию активности системного и локального воспаления, 
замедлению прогрессирования атеросклероза у паци-
ентов с ХАИ. Терапевтическим эффектом является 
снижение суммарной частоты рецидива симптома-
тики ХАИ. Вызываемое аторвостатином снижение 
частоты рецидива симптоматики ХАИ не зависит от 
степени его гиполипидемического эффекта. Аторво-
статин следует применять в комплексном лечении 
пациентов с ХАИ, обусловленной атеросклерозом.

Показатель Исходный 
уровень

Через 2
 недели 

Через 1 
месяц

Через 2 
месяца

Через 4 
месяца

Общий ХС
ХС ЛПВП
ХС ЛПНП

Триглицериды

6,04±0,41
1,13±0,24
4,28±0,25
2,3±0,88

5,64±0,35*
1,29±0,1
3,81±0,3*

1,96±0,17*

5,2±0,3*
1,41±0,2*

3,26±0,19*
1,9±0,32*

5,43±0,41*
1,38±0,26*
3,28±0,28*
1,81±0,29*

5,38±0,38*
1,36±0,27
3,3±0,31*

1,89±0,21*

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА И БАРОКАМЕРНАЯ ГИПОБАРИЧЕСКАЯ 
ГИПОКСИЯ: АСПЕКТЫ КЛИНИКОЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Юпатов Г.И., Арбатская И.В., Николаева А.Г., Соболева Л.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. За последние десятилетия про-
изошли существенные изменения в понимании 
сущности бронхиальной астмы (БА), методов ее диа-
гностики и лечения.

Повышение качества диагностики и лечения БА 
послужило причиной снижения числа тяжелых обо-
стрений заболевания. Внедрение программ базисной 
медикаментозной терапии БА, предложенных GINA, 
позволило большинству пациентов вести нормальный 
активный образ жизни. Методы физиотерапии, как 
и другие, «альтернативные» методы лечения БА не 
вошли в стандартные лечебные программы, однако, 
не стоит ими пренебрегать. 

Метод гипобаротерапии, основанный на адапта-
ции организма к пониженному атмосферному давле-
нию и сниженному содержанию кислорода, относится 
к технологиям адаптационной медицины. Такие 
технологии получили развитие в Беларуси только в 
последние 10-12 лет, в частности, метод гипобароа-
даптации, и в стране мало собственных наработок, 
оценивающих их с клинической, функциональной, 
биохимической, иммунологической точек зрения. 

Целью нашей работы явилось изучение воз-

действия гипоксии, как адаптационного фактора, на 
показатели спирограммы и системы иммунитета (СИ) 
у больных бронхиальной астмой.

Материал и методы. Адаптацию больных к гипок-
сии осуществляли в многоместной медицинской ваку-
умной установке «Урал - Антарес» (Клиника ВГМУ).

Схема курса гипобароадаптации (ГБА) включала 
«ступенчатые подъемы» на высоту 1500 - 3500 метров 
над уровнем моря; начиная с пятого и все последую-
щие сеансы, пациенты находились в условиях высоты 
3500 метров не менее 1 часа. Курс лечения состоял из 
20 сеансов. 

До курса и сразу после него оценивались следу-
ющие показатели спирограммы: объем форсирован-
ного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ), индекс Тиффно (ИТ), а также данные 
пневмотахометрии и кривой «поток-объем». Изучали 
основные показатели системы иммунитета: количе-
ство CD8+, CD4+, содержание иммуноглобулинов (Ig) 
классов А, М, G, уровень циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК). Для статистической обработки 
использовался STATGRAPHICS Plus (Version 2.1). 
Для сравнения показателей в связанных выборках 
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применяли знаковый критерий и одновыборочный 
критерий Уилкоксона. Уровень значимости был при-
нят р< 0,05. Данные представлялись в виде медианы и 
интерквартильного интервала (Ме, Р25, Р75).

Результаты и обсуждение. За время наблюдения 
курс ГБА прошли более 270 пациентов БА легкой и  
среднетяжелой формы. Средний возраст больных 
47,6+0,8года, мужчин было 37%. Давность анамнеза 
БА составила 4,8+0,8 года, 11% пациентов болели БА 
более 8 лет и такое же количество – менее 3 лет. По-
ложительный эффект терапии наблюдался у больных 
как  атопической, так и инфекционно-зависимой БА. 
Изменение основных спирометрических и пневмота-
хометрических данных отражено на рисунке 1.

Анализ полученных результатов показал, что сразу 
после курса ГБА увеличились ЖЕЛ (р=0,018, Н=5,56) 
и  индекс Тиффно с 79% до 83% (p< 0,001, Н=17,39). 
По остальным показателям отмечается незначитель-
ная отрицательная динамика  сразу после окончания 
курса и улучшение через полгода, что свидетельствует 

о продолжающемся  формировании «структурного 
следа». Такие колебания показателей спирограммы 
можно объяснить постепенным, в несколько стадий,  
формированием адаптации органов и тканей к усло-
виям гипоксии. Согласно литературным данным, по-
ложительный эффект ГБА сохраняется до 12 месяцев.

Изменения показателей системы иммунитета 
представлены в таблице 1.

После курса ГБА имелось увеличение CD 8+ с 
24%  до 26% (р=0,023), снижение CD 4+ с 49% до 48 
% (p< 0,014). 

У 2/3 пациентов зарегистрировано повышение ЦИК 
с 77 [41; 104] до 93 [68,5; 132] единиц (р=0,012). Одновре-
менно отмечено снижение Ig А (с 2,0 до 1,8 г/л, р=0,025) 
в конце курса ГБА.  Через месяц после окончания курса 
ГБА  увеличилось количество Ig А (до 2,8 г/л, р=0,01).

Выводы. Проведение курса ГБА благоприятно 
отражается на клиническом течении БА, приводит 
к улучшению спирометрических показателей и по-
ложительным сдвигам в системе иммунитета.

Рисунок 1. Динамика показателей спирограммы и пневмотахометрии до и после курса ГБА

Таблица 1. Иммунологические показатели  больных бронхиальной астмой до и после курса ГБА

Примечание: * -р <0,05 по Уилкоксону

Показатели До ГБА
(Ме, Р25, Р75)

После ГБА
(Ме, Р25, Р75)

р

Е-POK (%) 51,0
[46,0; 54,0]

49,5
[47,0; 55,0] *

0,014

CD 3+ (%) 49,0
[41; 53]

50,0
[42; 53]

0,056

CD 4+ (%) 49,0
[40,0; 53,0]

48,0
[42,0; 52,0] *

0,014

CD 8+ (%) 24,0
[22,0; 27,0]

26,0
[23,5; 28,0] *

0,023

CD22+ (%) 20,0
[18; 24]

20
[18; 22]

0,054

CD 25+ (%) 20,0
[18; 23]

23,5
[19; 25,5]

0,48

IgА (г/л) 2,0
[1;6; 2,7]

1,8
[1,6; 2,8]

0,025

Ig G (г/л) 12,8
[10,9; 15,9]

10,7
[10,0; 11,48] *

<0,05

ЦИК (усл.ед.) 77
[41; 104]

93
[68,5; 132] *

0,012
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ХАРАКТЕР НАРУШЕНИЙ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА, ЧАСТОТА 
ЖИРОВОЙ ДИСТРОФИИ ПЕЧЕНИ И ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА 

У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗАМИ ПЕЧЕНИ  ВИРУСНОЙ В И С 
И НЕ УТОЧНЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ

Юргель Л.А., Козловский В.И., Доценко М.Л., Крылов Ю.В.
УО «Витебский государственный ордена  Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время большой 
интерес представляет проблема неалкогольной жи-
ровой болезни печени (НАЖБ), которую принято 
рассматривать в рамках метаболического синдрома, 
ассоциированного с инсулинорезистентностью, абдо-
минально-висцеральным ожирением, артериальной 
гипертензией и дислипидемией. По результатам 
популяционных исследований  предположительно 
60-80% циррозов печени не уточненной этиологии 
(ЦПН) являются исхода ми НАЖБ [1, 2, 3]. К факторам 
риска развития цирроза в числе прочих относятся: 
ожирение с индексом Кетле > 28 кг/м2 и  гипертри-
глицеридемия (ГТГ).

Стеатоз печени выявляют в 30-70% биоптатов 
печени пациентов с хроническим гепатитом С  и в 
18-46% - с хроническим гепатитом В [1, 4, 6]. Пред-
положительно, стеатоз, возникший вследствие ци-
топатического действия вирусов, прогрессирует под 
влиянием других независимых факторов: злоупотре-
бления алкоголем, ожирения, сахарного диабета 2 
типа, дислипидемий. 

Цирроз печени является причиной снижения 
трудоспособности и высокой смертности заболевших 
[3, 5]. Поэтому сохраняется актуальность изучения 
факторов, которые могут влиять на развитие и про-
грессирование  цирроза печения. 

Цель исследования: определить характер на-
рушений липидного спектра, частоту жировой дис-
трофии печени и встречаемость избыточного веса у 
пациентов с циррозом печени вирусной (В и С) и не 
уточненной этиологии.

Материал и методы. Обследовано 139 пациентов, 
из них - 22 с циррозом печени в результате HBV-
инфекции (ЦПВ), 21 – циррозом печени, как исходом  
HCV-инфекции (ЦПС) и 96 – с ЦПН.  Средний возраст 
пациентов на начало наблюдения был 51±11 лет. Дли-
тельность наблюдения - 3,4±2,5 года. Максимальный 
срок наблюдения – 10,8 года. 

Сопутствующие диагнозы, сроки и причины 
смерти регистрировали на основании данных кли-
нического, инструментального и лабораторного об-
следования, анализа историй болезни, амбулаторных 
карт, заключений патологоанатомических вскрытий 
и справок о смерти. У всех пациентов имелись дан-
ные биопсии печени. Наличие жировой дистрофии 
и ее выраженность определялись на основании ги-
стологического описания и на морфометрического 
анализа биоптатов. Из морфометрических методов 
использовали определение средней площади жировых 
включений в 10 полях каждого биоптата. Избыточный 

вес определятся при индексе Кетле больше 25.
Полученные результаты обработаны с помощью 

базы EXCEL-7. Статистическая обработка проведена 
с использованием программы «Statistica 6.0.» Исполь-
зовалась описательная статистика: среднее значение ± 
стандартное отклонение - М ± SD, таблицы 2х2.

Результаты и обсуждение. За время наблюдения 
в группе больных ЦПВ умерло 16 человек (72,7%), в 
75% случаев причины смерти ассоциированы с цир-
розом печени. В группе больных с ЦПС умерло 14 
пациентов (66,7%), по причинам, связанным с цир-
розом – 78%  пациентов. Частота летальных исходов 
в группе с циррозом печени не уточненной этиологии 
составила 65,6%, по причинам, ассоциированным с 
циррозом – 89%. 

Во всех группах пациентов были отмечены от-
клонения от нормы основных показателей липидного 
спектра. Средние значения уровней общего холесте-
рина, липопротеинов низкой и высокой плотности и 
триглицеридов в разных группах достоверно не отли-
чались. В группе с ЦПВ встречаемость гипертриглице-
ридемии составила 25%, в группе с ЦПС – 23%, с ЦПН 
– 24%, что достоверно не отличалось (р>0,05). Однако 
обнаружено, что при ЦПВ и ЦПС достоверно чаще, 
чем при ЦПН выявляется гипо-альфахолестеринемия 
(у 63,6%, 47,6% и 25% пациентов соответственно).

Жировая дистрофия печени у пациентов с ЦПВ 
выявлена в 9% биоптатов, средняя площадь ее соста-
вила 3%,  с ЦПС ЖД выявлена 28% биоптатов, средняя 
площадь  - 1, 3%. В группе с ЦНП жировая дистрофия 
встречалась достоверно чаще, чем в группе пациентов 
с ЦПВ: в 33,3 % биоптатов при средней площади – 8,9% 
. Достоверных отличий в частоте ЖД при циррозе 
печени В и С не выявлено. 

Избыточный вес достоверно чаще определял-
ся у пациентов с циррозом печени не уточненной 
этиологии, чем у пациентов с ЦПВ и УПС (у 52, 6 
и 4 пациентов соответственно).Данные результаты 
подчеркивают важность определения избыточного 
веса и дислипидемии, проведения биопсии печени 
у пациентов с циррозом печени как вирусной, так 
и не уточненной этиологии с целью своевременной 
коррекции.

Выводы:
Во всех исследуемых группах выявлены наруше-

ния липидного спектра, при этом достоверно чаще 
определяется гипо-альфахолестринемия у пациентов 
с вирусными (В и С) циррозами печени, чем у паци-
ентов с циррозом печени неуточненной этиологии.

В группе пациентов с циррозом печени не уточ-
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ненной этиологии частота жировой дистрофии со-
ставила 28% и была достоверно выше, чем в группе 
пациентов с циррозом печени В. Достоверных отли-
чий в частоте жировой дистрофии между группами 
пациентов с вирусными циррозами печени В и С не 
выявлено.

У пациентов с циррозом печени не уточненной 
этиологии избыточный вес определялся чаще, чем у 
пациентов с циррозом печени вирусной этиологии В 
и С (р< 0,05).
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ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ-ÑÎÑÓÄÈÑÒÛÕ 
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Антонышева О.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Понятие качества жизни включа-
ет: удовлетворенность человека своим физическим, 
психическим и социальным благополучием; способ-
ность индивидуума (больного) функционировать 
в обществе соответственно своему возрасту, соци-
альному положению и получать удовлетворение от 
жизни во всех ее аспектах; оно определяется тем, 
насколько болезнь не позволяет пациенту жить так, 
как он хотел бы.

Медицинские аспекты качества жизни вклю-
чают влияние самого заболевания (его симптомов 
и признаков) и наступающего в результате болезни 
ограничения функциональных способностей, а также 
влияние лечения на повседневную жизнедеятель-
ность больного. Собственно «качество жизни» опре-
деляется жалобами больного, его функциональными 
возможностями, восприятием больным жизненных 
изменений, связанных с заболеванием, уровнем 
общего благополучия, общей удовлетворенностью 
жизнью. Это понятие также включает способность 
сосредотачиваться, принимать решения, память, 
живость восприятия, сексуальную функцию, душев-
ный комфорт.

Качество жизни – понятие скорее субъективное, 
чем объективное.  Однако оно заслуживает большего 
внимания при решении вопроса о здоровье пациента 
по сравнению с традиционно используемыми био-
медицинскими показателями: такими как заболевае-
мость, смертность, частота  осложнений и т.д. 

Цель: оценить качество жизни у пациентов с АГ 
II степени. 

Материал и методы. Обследовано 92 пациента с 
артериальной гипертензией II степени, которые на-
ходились в стационаре по поводу гипертонического 
криза. Диагноз АГ устанавливался на основании 
клинического обследования больных и исключения 
симптоматических артериальных гипертензий. Сте-
пень АГ и риск развития осложнений определяли на 
основании Национальных рекомендаций РБ 2010 г.

Средний возраст составил 54,4±8,2 года. Мужчин 
было 45 (48%), женщин - 47 (52%). Продолжитель-
ность артериальной гипертензии составила 10,2±8,9 
лет. 

Критериями исключения были: сердечная не-
достаточность III–IV функционального класса, по-
стоянная форма фибрилляции предсердий, инфаркт 
миокарда, острое нарушение мозгового кровообраще-
ния, симптоматические артериальные гипертензии, 
острые инфекционные заболевания.

Для оценки качества жизни использовался 
опросник NAIF, позволяющий оценить физическую 
мобильность, эмоциональное состояние, сексуальную, 
социальную, познавательную  функции, экономиче-
ское положение.  У человека с сохранными функ-
циями, довольного всеми сторонами своей жизни, 
интегральный показатель качества жизни равен 100% 
или приближается к этому уровню. Незначительное 
снижение качества жизни – до75%, умеренное – до 
50%, значительное – до 25%, резко выраженное – ме-
нее 25%. 

Характерологические особенности личности 
оценивали по опроснику Мини-Мульт (в адаптации 
Ф.Б. Березина и М.П. Мирошникова).  Тест включает 
три оценочные шкалы: шкала L (лжи), шкала F (до-
стоверности), шкала К (коррекции). И 8 клинических 
шкал, с помощью которых оцениваются следующие 
тенденции в структуре нормальной или патологиче-
ской личности: ипохондрические (1), депрессивные 
(2), истерические (3), уровень социальной адаптации 
(4), паранойяльные (6), психастенические (7), шизо-
идные (8), гипоманиакальные (9). Результат 70 баллов 
считается верхней границей нормальных пределов 
колебаний; высокими оценками по всем шкалам, по-
сле построения профиля личности, являются оценки, 
превышающие 70; низкими оценками считаются 
оценки ниже 40.

Уровень депрессии определяли с помощью 
опросника Бэка. Уровень реактивной и личностной 
тревожности определяли с помощью опросника 
Спилбергера

Для оценки когнитивных функций использовали 
методику оценки кратковременной памяти, методику 
«Таблицы Шульте», методику обратного счета.

Пациенты обследовались  в 1-2 день поступления 
в стационар.

Результаты обработаны с помощью пакета ста-
тистических программ "Statistica 6.0". Использовали 
непараметрические методы статистики (корреляцион-
ный анализ по Спирмену, таблицы сопряженности). 
Результаты представлены в виде среднего значения 
(М) ± стандартное отклонение (SD).

Результаты и обсуждение. Интегральный пока-
затель (ИП) качества жизни у пациентов с АГ II сте-
пени составил 65% (физическая мобильность – 61%, 
эмоциональное состояние – 70%, сексуальная функция 
61%, социальная функция – 54%, познавательная 
функция 81%, экономическое положение 71%). У 
мужчин ИП качества жизни был 68±14 %. У женщин 
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- 62±12%, что было достоверно меньше, чем у мужчин 
(p<0.05). Уровень качества жизни снижается при 
увеличении возраста пациентов (r = -0,26, p =0,009), 
при увеличении продолжительности заболевания (r 
= -0,27,p=0,007).

У 23 (25%) пациентов ИП качества жизни был 
более 75%, у 69 (75%) ИП качества жизни был менее 
75%. При ИП более 75% отмечены достоверно более 
низкие уровни тревоги и депрессии (табл.1).

При наличии когнитивных нарушений у пациен-

тов с АГ  ИП качества жизни был достоверно ниже, 
чем у пациентов без когнитивных нарушений (n = 59, 
ИП 62%, n = 33, ИП 70%, p=0,025).

Профиль личности по опроснику Мини-Мульт 
достоверно отличался по шкалам ипохондрии, депрес-
сии, истерии, паранойи и психастении у пациентов с 
АГ с ИП качества жизни менее 75%(p<0,05) (рис.1).

Выводы
1. Интегральный показатель качества жизни у 

пациентов с АГ II снижен и в среднем равен 65%. У 
женщин ИП качества жизни был достоверно ниже, 
чем у мужчин.

2. У 75% пациентов с АГ  ИП качества жизни 
был менее 75%, при этом уровни тревоги и депрессии 
были достоверно ниже, чем у пациентов с ИП качества 
жизни более 75%.

Литература:
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жизни больных и инвалидов: методические рекомен-
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Таблица 1. Уровни тревоги и депрессии у пациентов с АГ II степени и различным уровнем качества жизни 

Рисунок 1. Профиль личности по опроснику 
Мини-Мульт у пациентов с АГ с ИП качества 

жизни более и менее 75%(p<0,05)

Примечание - * - достоверные отличия между группами (p <0,05).

Уровень депрессии Уровень РТ Уровень ЛТ
Пациенты с ИП<75% 5,8±5 42,9±10,9 48,3±9

Пациенты с ИП > 75% 1,9±2,08* 36,6±7,8* 49,9±6,1*
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ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ХОДЕ МАССОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ

Вечер А.В., Козловский В.И.
УО «Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Оценка качества жизни (КЖ) у 
больных с различными заболеваниями, в том числе 
с артериальной гипертензией (АГ), представляет 
большое научное и практическое значение, так как 
не всегда подобранная врачами терапия приводит 
к субъективному улучшению общего состояния 
пациентов, а иногда даже к снижению их КЖ. В на-
стоящее время исследование КЖ является удобным и 
информативным методом, позволяющим оценивать 
самочувствие пациентов, использовать результаты 
таких исследований для оценки эффективности анти-
гипертензивного лечения и динамики АГ, а также для 
анализа экономических показателей КЖ [1,2,3]. 

Цель. Анализ КЖ респондентов с АГ, затрат на 
лечение АГ при различном КЖ на основании резуль-
татов массовых обследований, проводимых в 2009, 

2010 и 2011 годах.
Материал и методы. Всего в акциях участвова-

ло 1937 респондентов, страдающих АГ: 510 мужчин 
(26,3%), 1427 женщин (73,7%), средний возраст кото-
рых составил 53,9±9,4 лет.

Проводилось анкетирование респондентов, из-
мерялось артериальное давление, вес, рост. Анкета 
включала общие данные о респонденте, вопросы о 
длительности АГ, приеме гипотензивных препара-
тов (регулярность, частота приема), амбулаторном, 
стационарном лечении, вызовах СМП по поводу 
повышенного АД и наличии в анамнезе инсультов, 
инфарктов миокарда. Давление измерялось электрон-
ным тонометром Microlife BP A100 PLUS. 

КЖ оценивалось при помощи визуально-ана-
логовой шкалы.  Визуально-аналоговая шкала, так 
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называемый «термометр здоровья», представляет 
собой градуированную шкалу от 0 до 100 баллов, на 
которой 0 означает наихудшее, 100 — наилучшее со-
стояние здоровья. Обследуемый делает отметку на 
«термометре» в том месте, которое отражает его КЖ 
на момент заполнения. 

П  олученные данные обрабатывались с помощью 
электронных таблиц Microsoft Excel, пакета статисти-
ческих программ Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Среднее систоличе-
ское давление у респондентов составило 142,9±16,14 
мм рт.ст., диастолическое АД 87,9±9,28 мм рт.ст. Сред-
няя частота сердечных сокращений 77,1±8,9 ударов в 
минуту.Средняя длительность АГ составила 8,9±6,1 
лет.При анализе КЖ респондентов в 2009, 2010 и 2011 
годах получены следующие данные – уровень здоро-
вья: 66,6±13,0; 66,9±12,9; 64,02±13,5 соответственно. В 
2011 году респонденты оценили свое здоровье ниже, 
чем в предыдущие годы.С возрастом респонденты КЖ 
оценивали ниже (18-25 лет – 79,3±10,2; старше 75 лет – 
63,5±13,6).При большей длительности АГ определялся 
более низкий уровень здоровья (до 1 года – 70,3±12,0; 
выше 20 лет – 58,4±12,9).

При более высоком САД и ДАД респонденты 
оценивали уровень здоровья ниже (САД = 90-120 
мм рт. ст. – 65,7±13,4; выше 180 мм рт. ст. – 61,5±14,5; 
ДАД = 80-90 мм рт. ст. – 67,1±13,0; выше 100 мм рт. 
ст. – 65,5±14,2).

Пенсионеры оценивали свое здоровье ниже 
(63,3±13,2), чем рабочие и служащие (66,7±13,4 и 
67,9±12,4 соответственно), причем у рабочих пенси-

онеров КЖ минимальный (61,8±14,8). Респонденты, 
которые не принимали антигипертензивные препара-
ты (АГП), оценивали уровень своего здоровья выше, 
чем принимающие АГП респонденты (71,6±12,2 и 
63,3±12,8 соответственно).У 82,5% респондентов ИМТ 
выше нормы (в среднем 29,3±3,9), причем эти респон-
денты оценивали свое здоровье ниже, чем респонден-
ты с нормальной массой тела (ИМТ=18-25 – оценка 
здоровья 69,9±12,7; ИМТ=30 и выше – 63,6±13,4).При 
приеме одного АГП наблюдался более высокий уро-
вень здоровья, чем при комбинированной терапии (1 
АГП – 64,3±13,6; 4 АГП – 57,7±13,2 соответственно).
Респонденты, перенесшие инсульт (ОНМК), инфаркт 
миокарда (ИМ), имеющие в анамнезе сахарный диабет 
(СД), имели КЖ ниже (таблица 1).

Было проанализировано количество вызовов 
СМП, частоты посещений поликлиники и прохожде-
ния стационарного лечения по поводу повышенного 
АД при различном КЖ респондентов (таблица 2). 
Оказалось, что чем ниже КЖ, тем чаще респонденты 
вызывают СМП, проходят стационарное лечение и 
посещают поликлинику.

Была определена стоимость лечения АГ с раз-
личным уровнем здоровья респондентов (таблица 
3). Наибольшие расходы связаны с лечением АГ у 
респондентов, которые оценили свое здоровье ниже 
30, расходы на гипотензивную терапию наибольшие 
у респондентов с уровнем здоровья 31-50.

Выводы:
Оценка состояния здоровья по визуально-анало-

говой шкале является удобным и простым скринин-

Таблица 1. Уровень здоровья респондентов с сердечно-сосудистыми осложнениями и сопутствующим СД

Таблица 2. Уровень здоровья и количество СМП, стационарного и поликлинического лечения

Таблица 3. Стоимость лечения АГ с различным уровнем здоровья

Примечание: *- достоверное отличие показателя по сравнению с группой больных с ОНМК, ИМ и СД (р<0,05).

Примечание: *- достоверное отличие показателя по сравнению с группой больных, посещающих поликлинику (р<0,05).

Примечание: *- достоверное отличие по сравнению с группой больных с КЖ=31-50; # достоверное отличие по сравнению 
с группой больных с КЖ=51-75 (р<0,05).

ССО, сопутствующая
патология

Уровень здоровья, % Без ССО, сопутствующей
патологии

Уровень здоровья, %

ОНМК 57,2±15,4 Без ОНМК 66,1±13,1
ИМ 59,4±15,1 Без ИМ 65,9±13,2
СД 60,9±15,6 Без СД 66,0±13,4

Лечение АГ Уровень здоровья, % Лечение АГ Уровень здоровья, %
СМП 1-5 вызовов – 61,8±13,3

Больше 5 вызовов – 57,3±16,6
Не вызывали СМП 66,2±13,1

Стационарное 
лечение

64,2±13,4 Не проходили стационарное 
лечение

66,0±13,1

Поликлиническое 
лечение

63,8±13,4 Не посещали поликлинику 68,3±12,5*

Уровень 
здоровья

Стоимость медикаментозного 
лечения в год на одного пациента, 

бел. руб.

Стоимость лечения одного респондента в год, включая 
поликлиническое, стационарное лечение, вызовы СМП и 
стационарное лечение ССО, на одного пациента, бел. руб.

0-30 90 338 1 650 448
31-50 119 392 880 239
51-75 103 842 641 200*
>75 69 533 558 063*#
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говым методом оценки КЖ, позволяющий выявить 
наиболее значимые факторы, влияющие на КЖ, 
осуществлять мониторинг состояния больныхо АГ.

Уровень здоровья ниже оценивали респонденты 
пожилого и старческого возраста, с большей длитель-
ностью АГ, с высоким уровнем АД, с низкой при-
верженностью к гипотензивной терапии, с наличием 
сопутствующих заболеваний. 

Затраты на лечение АГ у респондентов с низким 
КЖ выше, т.к. эта категория больных чаще вызывает 
СМП, посещает поликлинику и проходит стационар-
ное лечение.

Литература:
1. Яковлева, Л.В. Фармакоэкономика / Яковлева 

Л.В. – Харьков, 2004. -  69 с. 
2. Остроумова, О.А. Влияние гипотензивной 

терапии на качество жизни / О.А. Остроумова // Ме-
дицинская газета «Здоровье Украины». – 2004. – № 
98. – С. 5-8. 

3. Конради, А.О. Влияние длительной терапии 
эналаприлом и его комбинации с гидрохлортиазидом 
на качество жизни больных гипертонической болез-
нью / А.О.Конради [и др.] // Артериальная гипертен-
зия. – 2002. – Т. 08, N 6. – С. 19-23.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ. 
ЗАТРАТЫ НА ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ

Вечер А.В., Козловский В.И. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В лечении хронических заболе-
ваний, к которым относится большинство болезней 
сердечно-сосудистой системы, в том числе и артери-
альная гипертензия (АГ), большую роль имеет при-
верженность пациентов к терапии. Приверженность 
к лечению у этой категории пациентов крайне низка, 
т.к. АГ нередко протекает в отсутствие клинических 
симптомов. Между недостаточной приверженностью 
к лечению, сердечно-сосудистым риском [1] и затра-
тами на лечение больных с АГ [2] имеется отчетливая 
связь. Однако различия в расходах на лечение боль-
ных АГ при различной приверженности  исследованы 
недостаточно.

Цель. Анализ затрат на лечение АГ при различ-
ной приверженности к гипотензивной терапии в ходе 
массового исследования. 

Материал и методы. Всего в исследовании 
участвовало 1207 респондентов. Среди участвующих 
респондентов 610 (50,5%) человек в возрасте от 23 до 
91 лет (средний возраст 56,4 лет±7,9) страдали АГ. 
113 мужчин (18,5%), 497 женщин (81,5%).  Средняя 
длительность АГ 9,4 ±6,3 лет.Проводилось анкети-
рование респондентов, измерялось артериальное 
давление. Анкета включала общие данные о респон-
денте, вопросы о длительности АГ, особенностях 
приема гипотензивных препаратов (регулярность, 
частота приема, наличие пропусков в приеме ГП), 
амбулаторном, стационарном лечении, вызовах 
СМП по поводу повышенного АД, наличии в анам-
незе инсультов, инфарктов миокарда. Давление 
измерялось электронным тонометром Microlife BP 
A100 PLUS. 

Средняя стоимость выезда бригады скорой 
помощи составила 79 тысячи рублей, посещение 
поликлиники - 12 тысяч рублей (в ценах на декабрь 
2010 год). Стоимость стационарного лечения одного 

больного, перенесшего инсульт - 4  031  633 рублей, 
инфаркт миокарда - 3 711 431 рублей. В случае госпи-
тализации стоимость 1 пролеченного больного с АГ 
- 1 433 965 рублей.Полученные данные обрабатывались 
с помощь электронных таблиц Microsoft Excel, пакета 
статистических программ Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Антигипертензивные 
препараты (АГП) принимали 72% респондентов. 48,9% 
респондентов принимали препараты ежедневно, 7,4% 
- от 1 до 5 раз в неделю, 4,9% - от 1 до 10 раз в месяц, 
9,7% - только при повышении АД. 19,5% респондентов 
не принимали АГП.

221 человек (36%) наблюдались у участкового 
врача в поликлинике. 31% респондентов проходили 
стационарное обследование или лечение по поводу 
АГ. 15% вызывали СМП при повышении артериаль-
ного давления (АД).

При анализе приверженности респондентов к 
гипотензивной терапии оказалось, что у респондентов 
с высшим образованием приверженность выше (при 
регулярном приеме АГП 43% респондентов имели 
высшее образование,  при нерегулярном приеме - 
39%).Было выявлено, что с возрастом у респондентов 
приверженность к приему АГП улучшается: средний 
возраст при регулярном приеме 58,6±7,4 лет, нерегу-
лярном приеме - 55,4±8,6 лет, причем при приеме АГП 
только при повышении АД средний возраст был ми-
нимален – 52,8±8,5 лет.При большей длительности АГ 
отмечалась лучшая приверженность: при регулярном 
приеме 11,5±6,9 лет, при приеме раз в неделю – 8,1±5,2 
лет, раз в месяц – 7,1±3,3 лет, при приеме только при 
повышении АД стаж АГ был минимален – 6,89±4,9 лет.

Был определен уровень приверженности при 
приеме разного количества АГП (таблица 1). При 
приеме нескольких АГП отмечалась лучшая при-
верженность.
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Лучшая приверженность наблюдалась у респон-
дентов, которые принимали АГП по рекомендации 
врача (91% регулярного приема обусловлен назначе-
ниями врача), при приеме по совету родственников, 
соседей, самостоятельное принятие решения по при-
ему АГП  снижает приверженность (75% - назначения 
врача).

Определена стоимость АГ и сердечно-сосудистых 
осложнений (ССО) при различной приверженности 
со стажем АГ 10-15 лет (таблица 2). Оказалось, что 
основные расходы связаны с лечением АГ у респон-
дентов, которые принимали АГП нерегулярно.

Определена стоимость АГ и сердечно-сосудистых 
осложнений при различной приверженности респон-
дентов с систолическим артериальным давлением 
(САД) 140-160 мм рт.ст. и 160-180 мм рт.ст. (таблица 3).

Данные таблицы 3 показывают, что при более 
высоком уровне АД увеличиваются затраты на ле-
чение АГ.

Выводы:
1. К факторам, повышающим приверженность 

пациента к гипотензивной терапии, относятся: уро-
вень образования, возраст (высокая приверженность 

отмечается у больных более пожилого возраста), 
большая длительность заболевания, назначение фик-
сированной комбинированной терапии, при приеме 
АГП по рекомендациям врача, наличие в анамнезе 
сердечно-сосудистых осложнений, связанных с по-
вышенным АД (инсульт, инфаркт миокарда), частые 
госпитализации по поводу повышенного АД. 

2. Наибольшие затраты на медикаментозное, 
поликлиническое, стационарное лечение АГ, вызовы 
СМП, лечение ССО при длительности АГ 10-15 лет 
наблюдаются при нерегулярном приеме АГП. 

3. При САД 160-180 мм рт.ст. затраты на лечение 
АГ выше, чем при САД 140-160 мм рт.ст. и наибольшие 
у респондентов, принимающих АГП нерегулярно.
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Таблица 1. Приверженность и количество принимаемых АГП

Таблица 2. Стоимость лечения АГ и ССО одного респондента в год в бел. рублях при регулярном и 
нерегулярном приеме АГП с длительностью АГ 10-15 лет

Таблица 3. Стоимость лечения АГ и ССО одного респондента в год в бел. рублях при регулярном и 
нерегулярном приеме при САД 140-160 мм рт.ст. и 160-180 мм рт.ст.

Примечание: *- достоверное отличие показателя по сравнению с показателем при  регулярном приеме (р<0,05).

Примечание: *- достоверное отличие показателя по сравнению с показателем 
при регулярном приеме и САД 140-160 мм рт.ст.

Регулярно Раз в неделю Раз в месяц При повышении АД
Кол-во ГП в среднем 1,38 1,31 1,1 0,88

Комбинированная терапия, % 40,7% 28% 16% 9,3%

Регулярно n=82 Нерегулярно n=20
ССО 119 500 219 500

Стационарное лечение 620 000 685 000
СМП 46 000 47 000

Поликлиника 10 300 9 100
Медикаментозное лечение 124 000 31 400

Итого 884 000 1 365 000*

Прием АГП Регулярно Нерегулярно
Уровень САД 140-160 мм рт.ст.

n=91
160-180 мм рт.ст.

n=43
140-160 мм рт.ст.

n=48
160-180 мм рт.ст.

n=18
ССО 80 500 86 500 83 500 92 000

Стационарное лечение 551 000 556 000 568 000* 576 000
СМП 41 500 43 000 42 500 46 000

Поликлиника 7 600 7 600 7 800 10 000
Итого 680 600 693 100 701 800 724 000
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ II СТЕПЕНИ 

ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ
 

Дубас И.О.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время артериальная 
гипертензия (АГ) является одним из наиболее рас-
пространенных заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, частота ее в общей популяции достигает 
25-30% [1]. Данное заболевание представляет собой 
серьезную медико-социальную проблему, занимая 
одну из ведущих позиций в структуре заболеваемости, 
инвалидности и общей смертности как в Республике 
Беларусь, так и во всем мире. Основными причина-
ми этому служат: частое развитие гипертонических 
кризов, инсультов, инфарктов миокарда, случаев 
хронической сердечной недостаточности [2, 3]. До 
настоящего времени не изучено, как изменяется харак-
тер течения АГ после перенесенной внегоспитальной 
пневмонии (ВП). 

Цель. Оценить изменение числа неблагопри-
ятных событий в течение 1 года после перенесенной 
внегоспитальной пневмонии.

Материал и методы. Обследовано 60 практи-
чески здоровых людей (1 группа), 212 пациентов с 
артериальной гипертензией II степени (2 группа), 134 
пациента с внегоспитальной пневмонией (3 группа), 
508 пациентов с ВП и АГ II степени (4 группа). Поло-
вой и возрастной состав обследованных представлен 
в таблице 1.

В 3 группе сегментарная пневмония (по данным 
клинико-инструментального обследования) была вы-
явлена у 120 (89,6%) человек, полисегментарная – 14 
(10,4%), тяжелое  течение пневмонии установлено у 7 
(5,2%) человек, нетяжелое – у 127 (94,8%). В 4 группе 
сегментарная пневмония была у 465 (91,5%) человек, 
полисегментарная – 43 (8,5%), тяжелое  течение пнев-
монии установлено у 17 (3,3%) человек, нетяжелое – у 
491 (96,7%). Число пациентов с сегментарной и по-
лисегментарной пневмонией тяжелого и нетяжелого 

течения в 3 и 4 группах достоверно не отличалось.
Средняя длительность АГ составляла 8,5±4,1 лет 

во 2 группе (АГ II степени), 8,3±3,9 лет – в 4 группе 
(АГ II степени и ВП).

Число пациентов 2 и 4 групп с различным уров-
нем риска развития инсульта или инфаркта миокарда 
представлено в таблице 2.

Различия количества пациентов со средним, вы-
соким и очень высоким рисками во 2 и 4 группах были 
статистически незначимыми. 

Оценка исходов и числа различных событий за 
период наблюдения включала регистрацию количе-
ства гипертонических кризов (ГК), транзиторных 
ишемических атак (ТИА), инсультов, нестабильных 
стенокардий (НС), инфарктов миокарда (ИМ), па-
роксизмов фибрилляции предсердий (ФП), летальных 
исходов от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 
количества вызовов скорой медицинской помощи 
(СМП), госпитализаций в кардиологическое отде-
лении, обращений в поликлинику по поводу ССЗ в 
течение 1 года. Регистрация событий производилась 
путем анализа медицинской документации (амбу-
латорные карты, статистические талоны, истории 
болезни, журналы регистрации умерших, протоколы 
патологоанатомических вскрытий, справки о смерти) 
в течение указанного периода, проводили беседы с 
пациентами по телефону и при самостоятельном их 
визите.

Материал обработан с помощью электронных 
таблиц Microsoft Excel 2007 и пакета статистических 
программ Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. В группе практически 
здоровых лиц в течение 1 года наблюдения неблаго-
приятных событий выявлено не было. 

В группе пациентов с АГ II степени число собы-

Таблица 1. Половой и возрастной состав 1-4 групп

Таблица 2. Число пациентов 2 и 4 групп с различным уровнем риска (ВОЗ, 1999)

Группы обследованных Количество Мужчины,
количество, (%)

Женщины,
количество, (%)

Средний
возраст, лет

Практически здоровые люди (1 группа) 60 33 (55%) 27 (45%) 54,9±9,5 
Пациенты с АГ II степени (2 группа) 212 113 (53,3%) 99 (46,7%) 57,8 

Пациенты с ВП (3 группа) 134 81 (60,4%) 53 (39,6%) 56,7±9,6
Пациенты с АГ II степени и ВП (4 группа) 508 292 (57,5%) 216 (42,5%) 57,1±11,6

Риск Количество пациентов p
2 группа (n=212) 4 группа (n=508)

Низкий риск 0 0
Средний риск 41 (19,3%) 103 (20,3%) >0,5
Высокий риск 124 (58,5%) 284 (55,9%) >0,5

Очень высокий риск 47 (22,2%) 121 (23,8 %) >0,5
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тий оценено у 198 человек. В течение 1 года наблю-
дения от заболеваний сердечно-сосудистой системы 
умерло 2 человека, причинами смерти были инсульт, 
хроническая ишемическая болезнь сердца. 

В течение 1 года до и после включения в обсле-
дование число ГК составило соответственно 102 и 106 
(p>0,05), вызовов СМП – 23 и 22 (p>0,05), госпитали-
заций в кардиологическое отделение – 7 и 8 (p>0,05), 
пароксизмов ФП – 2 и 1 (p>0,05), обращений в поли-
клинику – 235 и 251 (p>0,05). Кроме того, в течение 
1 года наблюдения зарегистрировано 2 инфаркта 
миокарда, 3 случая нестабильной стенокардии, 1ин-
сульт, 3 ТИА. 

В группе пациентов с ВП число событий оценено 
у 112 человек. За 1 год наблюдения зарегистрирован 
1 случай смерти, причиной которого был инсульт (за 
период 7-12 месяцев). За период 1-6 месяцев после 
ВП выявлена 1 госпитализация в кардиологическое 
отделение по поводу нестабильной стенокардии на-
пряжения. ТИА, инфарктов миокарда, пароксизмов 
ФП обнаружено не было.

Регистрация неблагоприятных ССС в 4 группе 
проведена у 439 человек. За 1 год наблюдения вы-
явлено, что в группе пациентов с ВП и АГ II степени 
умерло 9 человек: 5 – за период 1-6 месяцев и 4 – 7-12 
месяцев. Причинами смерти были инсульт (4 чело-
века), хроническая ишемическая болезнь сердца (4 
человека), инфаркт миокарда (1 человек). В течение 1 
года после ВП было зарегистрировано 8 инсультов (4 
– за период 1-6 месяцев, 4 – 7-12 месяцев), 3 инфаркта 
миокарда (1 – за период 1-6 месяцев, 2 – 7-12 месяцев), 
13 случаев нестабильной стенокардии (8 – за период 
1-6 месяцев, 5 – 7-12 месяцев), 3 ТИА (1 – за период 
1-6 месяцев, 2 – 7-12 месяцев).

У пациентов 4 группы в течение 1 года до и 
после ВП число ГК составило соответственно 232 и 
342 (p<0,05), вызовов СМП – 47 и 80 (p<0,05), госпи-
тализаций – 16 и 51 (p<0,05), пароксизмов ФП – 3 и 
10 (p>0,05), обращений в поликлинику – 568 и 802 

(p<0,05).
Таким образом, общее число событий (инсультов 

+ ТИА + инфарктов миокарда + НС + пароксизмов ФП 
+ летальных исходов от ССЗ + вызовов СМП + госпи-
тализаций + ГК + обращений в поликлинику), число 
гипертонических кризов, вызовов СМП, обращений 
в поликлинику, госпитализаций в кардиологическое 
отделение у пациентов 4 группы в течение 1 года после 
ВП было достоверно больше (p<0,05) по сравнению 
с аналогичным периодом до ВП (рисунок 1). Кроме 
того, у пациентов с АГ II степени, перенесших ВП, 
общее число событий, число ГК, госпитализаций 
в кардиологическое отделение и обращений в по-
ликлинику было достоверно больше (p<0,05), чем у 
пациентов с АГ II степени без ВП.

Вывод: у пациентов с АГ II степени в течение 1 
года после ВП частота общих неблагоприятных со-
бытий (инсультов, ТИА, ИМ, случаев нестабильной 
стенокардии, пароксизмов ФП, летальных исходов от 
ССЗ, ГК, госпитализаций, вызовов СМП, обращений 
в поликлинику) была в 1,5 раза больше (р<0,05), чем 
за аналогичный период до нее.
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2. Жмеренецкая, Е.В. Микроциркуляция при 
артериальной гипертонии и поражении органов-ми-
шеней / Е.В. Жмеренецкая // Кардиология: реалии и 
перстпективы: материалы Росс. Нац. конгресса карди-
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[и др.]. – Москва, 2009. – С. 133-134.

3. Ольбинская, Л.И. Рациональная фармакоте-
рапия артериальных гипертензий / Л.И. Ольбинская, 
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Рисунок. Изменение частоты общих неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов 1 и 3 
групп в течение 1 года до и 1 года после включения в обследование или перенесенной ВП соответственно
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
НА ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ IN VITRO У ПАЦИЕНТОВ 

С ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Дубас И.О.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Комплексной оценки влияния 
антибактериальных препаратов на деформируемость 
эритроцитов у пациентов с внегоспитальной пнев-
монией (ВП) и артериальной гипертензией (АГ) II 
степени не проводилось.

Цель. Оценить изменения деформируемости 
эритроцитов при инкубации с некоторыми антибак-
териальных препаратов in vitro у пациентов с ВП и со-
путствующей артериальной гипертензией II степени.

Материал и методы. Обследовано 34 пациента 
с АГ II степени (1 группа), 43 человека с  ВП (2 груп-
па),  46 пациентов с ВП и АГ II степени (3 группа) и 
22 практически здоровых лица (4 группа). Половой 
и возрастной состав обследованных представлен в 
таблице 1.

Клиническое обследование включало сбор жалоб 
и анамнеза, физикальное обследование, определение 
антропометрических данных, лабораторные методы 
(общий анализ крови и мочи, биохимический анализ 
крови, коагулограмма), инструментальные методы ис-
следования (электрокардиография, эхокардиоскопия, 
рентгеноскопия органов грудной клетки). Пациентам 
2 и 3 групп дополнительно выполняли общий анализ 
мокроты, анализ мокроты на микрофлору и чув-
ствительность ее к антибактериальным препаратам, 
спирографию.

Забор крови для исследования у пациентов 2 и 3 
групп осуществлялся в 1 сутки стационарного лече-
ния в пульмонологическом отделении, у пациентов 
1 и 4 группы – в 1 день обследования. Кровь стаби-
лизировали раствором гепарина (50 ЕД гепарина на 
1 мл крови). Все манипуляции с клетками с целью 
сокращения потерь производят в силиконированной 
посуде. Исследования выполняли в течение 2-х часов 
от момента забора крови.

Эритроциты выделяли центрифугированием при 
500 об/мин, в течение 5 минут. Отделившуюся плазму 
удаляли и использовали для приготовления бестром-
боцитарной плазмы, путем ее центрифугирования при 
3000 об/мин 15 мин. Эритроциты трижды отмывали 
в физиологическом растворе и готовили суспензию 
эритроцитов требуемой концентрации (Ht = 5). В ка-

честве суспензионной среды использовали раствор, в 
котором производилась отмывка эритроцитов, а при 
исследовании ДЭ в плазме крови - бестромбоцитарная 
плазма. Регистрировали время прохождения суспен-
зией эритроцитов в физиологическом растворе и в 
бестромбоцитарной плазме стандартного расстояния 
по полоске сетчатого фильтра с помощью фотооп-
тических систем и счетчика времени. Полученные 
результаты (в секундах) считали показателем, харак-
теризующим деформируемость эритроцитов в плазме 
крови и деформируемость отмытых эритроцитов.

Для оценки изменения деформируемости эритро-
цитов под влиянием некоторых антибактериальных 
препаратов в пробирку с суспензией эритроцитов 
предварительно вносили раствор антибактериального 
препарата (амоксиклава, тиментина, цефотаксима, 
цефтриаксона, ципрофлоксацина, левофлоксацина, 
азитромицина, кларитромицина) в таком количестве, 
чтобы конечная концентрация его в кювете условно 
соответствовала его концентрации в плазме организма 
после приема в необходимой терапевтической дозе. 
Для амоксиклава конечная концентрация в кювете 
составляла 92 мМ, что условно соответствовало ее 
концентрации в плазме после приема 1,2 г данного 
препарата [1]. Для тиментина конечная концентрация 
в кювете была равна 246 мМ, цефотаксима – 154 мМ, 
цефтриаксона – 154 мМ, ципрофлоксацина –  62 мМ, 
левофлоксацина – 38 мМ, азитромицина – 38 мМ, 
кларитромицина – 38 мМ. Затем суспензию инкуби-
ровали в течение 1 часа. Исследование проводили in 
vitro, в параллельных пробах. 

Материал обработан с помощью электронных 
таблиц Microsoft Excel 2007 и пакета статистических 
программ Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Деформируемость 
эритроцитов в бестромбоцитарной плазме в 1 группе 
без предварительного воздействия антибактериаль-
ного препарата составила 31,9±3,7 ед., во 2 группе 
– 41,1±5,0 ед., в 3 группе – 36,5±3,2 ед., в 4 группе – 
43,4±2,4 ед. Деформируемость эритроцитов в физио-
логическом растворе в 1 группе без предварительного 
воздействия антибактериального препарата составила 

Таблица 1. Половой и возрастной состав 1-4 групп

Группы обследованных Количество Мужчины,
количество, (%)

Женщины,
количество, (%)

Средний
возраст, лет

Пациенты с АГ II степени (1 группа) 34 19 (55,9%) 15 (44,1%) 56,1±8,8
Пациенты с ВП (2 группа) 43 25 (58,1%) 18 (41,8%) 55,1±9,9

Пациенты с АГ II степени и ВП (3 группа) 46 27 (58,7%) 19 (41,3%) 55,4 ± 10,3
Практически здоровые лица (4 группа) 22 12 (54,5%) 10 (45,5%) 55,3±9,9
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Таблица 2. Изменения деформируемости эритроцитов после инкубации с некоторыми 
антибактериальными препаратами in vitro

12,8±2,7 ед., во 2 группе – 17,1±2,4 ед., в 3 группе – 
16,0±1,9 ед., в 4 группе – 16,9±2,1 ед. Результаты изме-
нений деформируемости эритроцитов при инкубации 
с некоторыми антибактериальными препаратами in 
vitro представлены в таблице 2.

При инкубации суспензии эритроцитов с неко-
торыми антибактериальными препаратами in vitro 
у пациентов 1-4 групп не произошло достоверного 
изменения ДЭ (p>0,05).

Следовательно, у пациентов с АГ II степени, ВП, 
ВП и АГ II степени, а также у практически здоровых 
лиц инкубация суспензии эритроцитов с некоторыми 
антибактериальными препаратами in vitro не вызы-
вает достоверного изменения ДЭ.

Вывод: у пациентов с АГ II степени, ВП, ВП и АГ 

II степени, а также у практически здоровых лиц ин-
кубация суспензии эритроцитов с некоторыми анти-
бактериальными препаратами (амоксиклава, тимен-
тина, цефотаксима, цефтриаксона, ципрофлоксацина, 
левофлоксацина, азитромицина, кларитромицина) in 
vitro не вызывает  статистически значимого изменения 
деформируемости эритроцитов.
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Антибакте-риальный препарат 1 группа (n=20) 2 группа (n=40) 3 группа (n=42) 4 группа (n=34)

Исходно 31,9±3,7 12,8±2,7 41,1±5,0 17,1±2,4 36,5±3,2 16,0±1,9 43,4±2,4 16,9±2,1
Амоксиклав 32,6±5,1 12,4±2,5 41,2±5,2 17,1±2,9 37,2±3,5 16,1±1,9 44,7±5,6 17,4±2,6

Тиментин 32,8±4,5 12,7±2,6 41,4±4,3 16,6±2,1 36,8±3,6 16,6±2,1 43,4±5,4 17,3±1,8
Цефотаксим 32,0±4,8 13,3±2,2 41,3±4,8 16,9±2,4 37,1±3,7 15,9±2,4 44,2±5,9 16,8±2,2
Цефтриаксон 32,5±5,0 12,6±2,9 41,1±5,2 17,2±2,6 36,9±3,4 16,2±2,6 42,9±5,4 17,1±1,9

Ципрофлоксацин 32,2±4,3 12,4±2,4 41,2±4,9 16,9±2,1 37,2±4,0 15,9±2,1 43,6±5,5 17,3±1,7
Левофлоксацин 31,8±4,9 13,3±2,5 41,7±4,5 17,0±2,7 37,1±4,1 16,0±1,7 44,6±5,6 17,3±2,2
Азитромицин 32,2±4,7 12,8±2,1 40,9±4,7 16,7±2,4 37,4±3,8 15,7±2,4 45,0±5,8 16,9±2,4

Кларитромицин 31,6±4,4 12,6±2,6 41,7±4,3 17,1±1,8 37,2±4,2 16,1±1,8 45,3±5,2 16,7±2,5

ВАННЫ И ДУШИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ИЗМЕНЕНИЯ АГРЕГАЦИИ КЛЕТОЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ

Дубчинская Н.Л., Козловский В.И.
УО «Витебский государственный  ордена Дружбы народов медицинский университет»,

ГУЗ “Витебская городская центральная поликлиника”

Актуальность. Нарушения агрегации тромбо-
цитов является одним из важных элементов патоге-
неза формирования осложнений сердечно-сосудистой 
системы у больных артериальной гипертензией [3]. 

Эффективность стратегии применения дезагре-
гантов убедительно подтверждена в многочисленных 
исследованиях. Однако  применение этих препаратов 
сопровождается развитием достаточно серьезных 
осложнений, в ряде случаев угрожающих жизни. Эти 
соображения показывают необходимость разработ-

ки новых немендикаментозных методов коррекции 
агрегационных свойств тромбоцитов. В литературе 
имеются сообщения о возможности применения 
физиотерапевтических методов лечения с целью 
снижения агрегации тромбоцитов, однако недоста-
точно ясно, какие методы достаточно эффективны у 
больных артериальной гипертензией и какие из них 
можно наиболее эффективно применять в амбула-
торных условиях.

Цель исследования. Оценка изменений агрега-
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ции тромбоцитов в комплексном лечении больных ар-
териальной гипертензией II степени в амбулаторных 
условиях с применением различных  ванн.

Материал и методы. Обследованы 134 пациента с  
артериальной гипертензией II степени постоянно по-
лучавших эналаприл. Мужчин было 55, женщин – 79. 
Средний возраст - 52±11,3 лет. Выделили случайным 
методом 6 групп.

В I группе (21 пациент) получали эналаприл в 
дозе 10-40 мг в сутки. Во 2-й группе (15 пациентов) 
больные получали эналаприл в той же дозе, а также 
радоновые ванны. В 3-й группе 22 пациента полу-
чали эналаприл в дозе 10-40 мг и подводный душ-
массаж. В 4-й группе – 26 пациентов циркулярный 
душ-массаж. В 5-й группе 23 пациента получали 
жемчужные ванны. В 6-й группе пациенты после 
обучения и вручения памятки выполняли валериано-
вые ванны самостоятельно. Водные методы лечения 
включали 10 процедур и выполнялись по стандарным 
методикам.

Деформируемость эритроцитов (ДЭ) в бес-
тромбоцитарной плазме определяли по регистрации 
времени распространения суспензии эритроцитов в 

бестромбоцитарной плазме по фильтру [2]. Адреналин 
активированнную агрегацию лейкоцитарно-тромбо-
цитарной суспензии (ЛТС) определяли по методу Born 
[1]. Стоимость процедур рассчитана по прейскуранту 
на ноябрь 2011 года.

Артериальное давление, агрегацию ЛТС и ДЭ 
регистрировали до проводимой терапии, после завер-
шения водных методов лечения, через 1, 2 и 3 месяца. 

Результаты обработаны с помощью пакета 
статистических программ Статистика 6,0 (параме-
триченские и непараметрические методы). Данные 
исследования представлены в виде М± SD.

Результаты и обсуждение. Изменения артери-
ального давления у больных АГ 1-5 групп представ-
лены в таблице.

Проведение водных методов лечения сопрово-
ждалось достоверно более выраженным снижением 
артериального давления, улучшением агрегации лей-
коцитарно-тромбоцитарной суспензии и деформи-
руемости эритроцитов по сравнению с контрольной 
группой. 

Длительность сохранения снижения артериаль-
ного давления и улучшения агрегации лейкоцитар-

Таблица 1. Изменения артериального давления агрегации ЛТС и ДЭ 
у больных артериальной гипертензией 1-6 групп 

Примечание: подчеркнуты достоверные отличия с исходными данными, * – с данными в 1 (контрольной) 
группе (р<0,05)

Группы Время обслед. АДС 
(мм рт.ст.)

АДД (мм рт.ст.) ДЭ  (с) Скор. АТ, % в 
мин

Степень АТ, %

1 Исх. 148,0±10,3 93,4±8,2 45,7±9,3 12,8±7,6 28,9±10,6
В конце леч. 138,2±9,8 88,6±6,7 44,1±8,0 10,4±6,8 20,7±6,3

1 мес. 140,8±9,6 90,6±8,8 43,2±8,6 11,3±7,3 26,3±6,5
2 мес. 142,1±10,6 89,2±6,1 44,3±7,3 12,0±6,5 25,8±8,2
3 мес. 145,4±7,8 92,9±7,2 44,0±8,2 11,8±7,6 26,0±7,4

2 Исх. 149,3±10,1 92,8±7,6 43,2±12,3 11,2±6,2 27,8±9,6
В конце леч. 136,2±8,9* 88,7±7,5* 38,2±7,7* 9,2±6,6* 18,2±6,0*

1 мес. 138,3±8,8* 86,3±6,8* 38,8±7,2* 9,6±6,3* 18,5±7,2*
2 мес. 140,3±9,7* 90,4±5,2* 38,6±8,3* 9,5±6,2* 20,3±6,7*
3 мес. 139,2±9,6 89,1±5,6* 42,2±8,5* 9,9±6,2 23,0±8,7

3 Исх. 147,9±9,3 92,7±7,8 41,4±11 9,6±7,6 28,3±12,1
В конце леч. 132,8±8,5* 88,0±8,3* 37,6±6,4* 8,6±5,2* 18,0±7,1*

1 мес. 136,3±7,2* 86,8±9,2* 36,2±5,8* 8,8±5,3* 19,2±11,4*
2 мес. 139,1±8,7* 88,6±6,8* 38,2±6,6* 8,7±6,1* 20,9±10,7*
3 мес. 141,9±7,2 90,2±6,1 40,3±5,9 9,0±8,3 24,7±11,0

4 Исх. 146,3±12,0 93,8±7,2 43,4±9,9 10,4±7,6 27,6±9,5
В конце леч. 137,2±11,3* 86,4±10,3* 36,5±8,7* 8,7±6,5* 21,2±7,9*

1 мес. 136,7±12,0* 88,5±6,9* 37,2±7,8* 8,5±6,1* 20,3±11,2*
2 мес. 138,5±10,2* 87,5±7,5* 38,9±8,8* 8,9±5,8* 22,8±9,8*
3 мес. 142,2±11,1 89,6±10,5 41,7±10,3 9,9±7,6 24,0±12,4

5 Исх. 145,2±12,3 91,7±11,1* 43,4±9,3 11,8±7,4* 27,5±7,6
В конце леч. 130,4±8,5* 83,2±8,7* 40,2±8,7* 10,0±6,2* 25,3±12,0*

1 мес. 131,2±7,9* 86,5±7,1* 37,2±6,9* 8,5±6,8* 24,4±10,8*
2 мес. 134,6±9,2* 85,3±6,9* 37,0±9,7* 9,4±6,1* 25,5±9,7*
3 мес. 141,3±8,1 89,8±8,6 40,8±11,3 9,8±6,9 27,4±8,5

6 Исх. 142,2±10,4 90,3±10,6* 43,5±9,9 12,0±7,7* 27,3±7,1
В конце леч. 132,6±9,3* 85,6±8,4* 41,1±8,2* 9,5±6,7* 25,2±9,3*

1 мес. 130,3±7,6* 84,4±7,3* 36,2±7,8* 8,5±6,4* 23,1±9,4*
2 мес. 135,6±8,4* 85,8±7,9* 35,1±9,2* 9,2±6,9* 24,3±9,8*
3 мес. 141,5±9,2 89,3±8,8 40,9±9,1 11,8±6,1 27,1±8,2
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но-тромбоцитарной суспензии и деформируемости 
эритроцитов – 2 месяца. Эти данные позволяют обо-
сновать повторное применение курсов ванн и душей 
по 10 процедур 5-6 раз в год.

Достоверных отличий в изменении артериаль-
ного давления и агрегации клеточных элементов 
крови, деформируемости эритроцитов при отдельных 
использованных методах физиотерапевтического ле-
чения не выявлено. Стоимость выполнения водных 
методов лечения составляет от 2610 до 8980 рублей 
на одну процедуру, в то время как затраты на 1 вале-
рановую ванну в домашних условиях - 1230 рублей, 
что в 2-7 раз дешевле при одинаковых результатах 
в снижении артериального давления и изменениях 
агрегации клеточных элементов крови и деформиру-
емости эритроцитов. 

Возможность самостоятельного проведения 
валериановых ванн при одинаковом снижении АД 
и изменении агрегации ЛТС и ДЭ  открывает воз-
можность значительного снижения затрат на этот 
вариант терапии.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
у больных артериальной гипертензией проведение 
ванн и душей сопровождается достоверным сниже-
нием систолического и диастолического артериаль-
ного давления, улучшением агрегации тромбоцитов 
и повышением деформируемости эритроцитов по 

сравнению с контрольной группой. 
Выводы:
У больных артериальной гипертензией II степени 

применение ванн сопровождается достоверным сни-
жением как систолического, так и диастолического 
артериального давления, повышением деформируе-
мости эритроцитов и снижением агрегации тромбо-
цитов, уменьшением церебральной симптоматики.

Длительность сохранения снижения артериаль-
ного давления и улучшения агрегации лейкоцитар-
но-тромбоцитарной суспензии, деформируемости 
эритроцитов после курса радоновых, жемчужных 
ванн, циркулярного душа, подводного душа-массажа, 
циркулярного душа составляет 2 месяца, в связи с чем 
для снижения АД и агрегации клеточных элементов 
крови курсы ванн и душей по 10 процедур рациональ-
но применять 5-6 раз в год.

Литература:
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2. Козловский, В.И. Фильтрационные методы 
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Козловский В.И., Вечер А.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 

Актуальность. Несмотря на постоянное совер-
шенствование методов профилактики, диагностики и 
лечения, артериальная гипертензия (АГ) представляет 
собой актуальную проблему современной медицины 
в связи с сохраняющейся высокой распространен-
ностью среди трудоспособного населения, ранней 
инвалидизацией, снижением продолжительности 
жизни, высокой сердечно-сосудистой смертностью и 
высокими социальными и экономическими затратами 
[1,2]. Одной из ведущих проблем фармакоэкономики 
в кардиологии является оценка экономической эф-
фективности лечения АГ. 

Цель. Анализ затрат на лечение респондентов с 
АГ на основании результатов массовых обследований, 
проводимых в 2009, 2010 и 2011 годах.

Материал и методы. Всего в акциях участвовало 
1937 респондентов с АГ: 510 мужчин (26,3%), 1427 
женщин (73,7%), средний возраст которых составил 
53,9±9,41 лет.

Проводилось анкетирование респондентов, из-
мерялось артериальное давление. Анкета включала 

общие данные о респонденте, вопросы о стаже АГ, 
приеме гипотензивных препаратов, амбулаторном, 
стационарном лечении, вызовах СМП по поводу повы-
шенного артериального давления и наличии в анамнезе 
инсультов и инфарктов миокарда. Давление измеря-
лось электронным тонометром Microlife BP A100 PLUS. 

Средняя стоимость выезда бригады скорой 
помощи составила 79 тысячи рублей, посещение 
поликлиники - 12 тысяч рублей (в ценах на декабрь 
2010 год). Стоимость стационарного лечения одного 
больного, перенесшего инсульт - 4  031  633 рублей, 
инфаркт миокарда - 3 711 431 рублей. В случае го-
спитализации стоимость 1 пролеченного больного с 
АГ - 1 433 965 рублей.

Полученные данные обрабатывались с помощь 
электронных таблиц Microsoft Excel, пакета статисти-
ческих программ Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Среднее систоличе-
ское давление у респондентов составило 142,9±16,14 
мм рт.ст., диастолическое АД 87,9±9,28 мм рт.ст. 
Средняя частота сердечных сокращений 77,1±8,9 
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Таблица 1. Стоимость лечения АГ у пациентов различного возраста

Таблица 2. Расходы на лечение при различной длительности АГ

Таблица 3. Затраты на лечение АГ при приеме иАПФ, β-АБ, диуретиков и АК, бел. рубли

Возраст Стоимость поликлинического, стационарного лечения, вызовов СМП и лечения ССО на 
одного пациента в год, рубли

До 30 лет 350 000
30-50 лет 488 000
50-70 лет 746 000
>70 лет 983 000

Примечание: *- достоверные отличия показателя в группах больных разного возраста (р<0,05).

Примечание: *- достоверные отличия показателя в группах больных с различной длительностью АГ (р<0,05).

Длительность АГ Стоимость поликлинического, стационарного лечения, вызовов СМП и лечения ССО, на 
одного пациента в год, рубли

До 1 года 520 000
1,1 – 5 лет 403 000
6-10 лет 524 000

11-20 лет 1 252 000
> 20 лет 1 178 000

иАПФ Β-АБ Диуретики АК
Стоимость лечения АГ 800 000 760 000 773 000 1000 000

Стоимость АГП 91 000 102 000 42 000 72 000

ударов в мин.
Средняя длительность АГ составила 8,9±6,1 лет.

Антигипертензивные препараты (АГП) принимали 
72% респондентов. 60,1% респондентов принимали 
препараты ежедневно, 9,8% - от 1 до 5 раз в неделю, 
7,2% - от 1 до 10 раз в месяц, 22,9% - только при по-
вышении АД. 

83,4% респондентов принимали гипотензивные 
препараты по рекомендациям врача; 5,7% - советовали 
родственники; 5,3% - в аптеке; 3,1% - решили само-
стоятельно;  2,3% - соседи. 

Наиболее часто респондентами использовались 
иАПФ и β-АБ (53,7% и 17% соответственно). Диуре-
тики и АК использовались редко (3,5% и 8,1% соот-
ветственно). Блокаторы рецепторов ангиотензина ис-
пользовались лишь в 0,3% случаев.В 2,2% применялся 
Адельфан и в 1,3% Клофелин, в 0,4% -  резерпинсодер-
жащие препараты. 1077 человек (55,6%) наблюдались у 
участкового врача в поликлинике. 25,6% респондентов 
не посещали врача по поводу повышенного АД и не 
получали антигипертензивную терапию. 30,3% ре-
спондентов проходили стационарное обследование 
или лечение по поводу АГ. 13,1% вызывали СМП (529 
вызовов) при повышении артериального давления 

(АД).58 человек (3%) перенесли инсульт, 53 (2,7%) - 
инфаркт миокарда.

Была определена стоимость лечения АГ при раз-
личном возрасте респондентов (таблица 1). Оказалось, 
что с возрастом затраты на лечение респондента, 
страдающего АГ, растут.

Были проанализированы расходы по лечению 
при различной длительности АГ (таблица 2).

При применении АГП различных классов стои-
мость лечения АГ различалась (таблица 3). При при-
еме антагонистов кальция (АК) затраты на лечение 
больных с АГ наибольшие. Лечение диуретиками 
связано с наименьшими затратами по лечению АГ.

68,4% респондентов получали монотерапию и 
только 31,6% - комбинированную терапию. Определе-
но, что стоимость лечения АГ больше при применении 
комбинированной терапии (таблица 4).

Выводы. 
В ходе исследования определены затраты на ле-

чение пациентов с АГ разного возраста, длительности 
заболевания, при приеме различных классов АГП, 
моно- или комбинированной терапии. Установлено, 
что наибольшие затраты связаны с лечением АГ у 
больных пожилого и старческого возраста, с большей 

Таблица 4. Стоимость лечения АГ при приеме различного количества гипотензивных препаратов (
на одного пациента в год, рубли)

Примечание: *- достоверные отличия показателя в группах больных при приеме различного количества АГП (р<0,05).

1 АГП 2 АГП 3-4 АГП
Поликлиника 8400 9800 10600

Стационар 512000 693000 849000
СМП 24000 47500 130 000

ОНМК 147000 129500 394 000
ИМ 122500 107700 300 000

Итого 780 000 946 000 1 683 000
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ МУЖЧИН, СТРАДАЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Козловский В.И., Селезнева О.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Оценка КЖ в условиях органи-
заций здравоохранения служит дополнительной ин-
формацией о течении заболевания и эффективности 
терапевтических мероприятий. Наиболее распростра-
ненным опросником качества жизни является крат-
кий медицинский опросник SF-36, используемый для 
оценки общего состояния здоровья при различных па-
тологиях. Хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ) является распространенным заболеванием, 
которое характеризуется частыми обострениями, 
потерей трудоспособности и значительно влияет на 
качество жизни (КЖ) пациента [1, 2]. Артериальная 
гипертензия также в ряде случаев обусловливает на-
рушение качества жизни вследствие клинических сим-
птомов, побочных эффектов лекарственных средств и 
др. Недостаточно изученным остается качество жизни 
пациентов с сочетанием артериальной гипертензии и 
хронической обструктивной болезни легких.

Цель. Оценить качество жизни мужчин с сочета-
нием ХОБЛ и АГ с использованием опросника SF-36.

Материал и методы. В исследование включены 
45 мужчин с артериальной гипертензией II степени. 
Первую группу составили пациенты с АГ II степени без 
бронхолегочной патологии, средний возраст составил 
50,9±12,1 лет; вторая группа включала 24 пациента с 
сочетанием АГ II степени и ХОБЛ от среднетяжелого 

и тяжелого течения, средний возраст – 63,5±10,4 лет. 
Анкетирование участников исследования прово-
дилось в 1-2-е сутки от поступления в стационар с 
помощью русскоязычной версии опросника Medical 
Qutcome Study SF-36 Short-Form Health Survey (SF-36). 
Оценка качества жизни проводилась по 8 критериям: 
физическое функционирование (PF), ролевое функ-
ционирование (RF), боль (Р), общее здоровье (GH), 
жизнеспособность (VT), социальное функциониро-
вание (SF), эмоциональное функционирование (RE), 
психологическое здоровье (MH); рассчитывался фи-
зический (ФК) и психологический (ПК) компоненты 
здоровья. За популяционную норму брали показатели, 
приводимые в многоцентровом исследовании каче-
ства жизни «Мираж» [3].

Полученные данные обработаны с помощью 
пакета статистических программ Statistica 7.0 с ис-
пользованием непараметрической статистики.

Результаты и обсуждение. Данные о результатах 
оценки КЖ по опроснику SF-36 у пациентов 1-ой и 
2-ой групп представлены в таблице 1.

Таким образом, у пациентов с сочетанием АГ и 
ХОБЛ отмечено достоверное снижение показателей 
по шкалам физического функционирования, общего 
здоровья (p<0,05) по сравнению с лицами с АГ без брон-
холегочной патологии, а также выявлена достоверное 

длительностью АГ, при приеме антагонистов кальция,  
применении комбинированной терапии.

Литература:
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тензии  / Чазова И.Е. [и др.] // Кардиоваскулярная 
терапия и профилактика. - 2008. - № 7(6), приложение 

№ 2. – С. 5-30. 
2. Курочкина, О.Н. Фармакоэпидемиологический 

анализ применения антигипертензивных средств в 
условиях «лекарственного страхования» и дополни-
тельного лекарственного обеспечения в Республике 
Коми: диссертация канд. мед. наук: 14.00.25 / О.Н. 
Курочкина; ГОУВП. - М., 2006. - 135 с.

Таблица 1. Оценка качества жизни пациентов с АГ II степени, в т.ч. при сочетании с ХОБЛ

Примечание: здесь и далее * – достоверное отличие показателя по сравнению с больными АГ (p < 0,05); ^ - достоверное 
отличие показателей по сравнению с популяционной нормой (p<0,05).

Критерии АГ АГ+ХОБЛ
физическое функционирование (PF) 81,8±20,6 52,5±30,0*^

ролевое функционирование (RF) 57,9±44,1 39,3±43,5
боль (Р) 63,2±29,4 57,9±20,5

общее здоровье (GH) 55,5±11,5 44,3±15,5*^
жизнеспособность (VT) 53,4±20,0 42,5±15,8^

социальное функционирование (SF) 61,2±31,2 56,3±24,4^
эмоциональное функционирование (RE) 59,6±43,9 33,3±39,2^

психологическое здоровье (MH) 57,9±23,7 54,0±14,9
физический компонент здоровья 64,6±21,6 48,5±19,5*
психический компонент здоровья 58,0±26,8 46,5±14,0
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Таблица 2. Корреляции критериев КЖ с некоторыми клиническими показателями у лиц с АГ

Таблица 3. Корреляции критериев КЖ с некоторыми клиническими показателями у лиц с АГ и ХОБЛ

Показатели RF GH VT SF RE MH ФК ПК
Длительность АГ -0,20 -0,17 -0,55* -0,18 -0,33 -0,18 -0,18 -0,31

Индекс массы тела -0,41 -0,27 -0,57* -0,43 -0,32 -0,42 -0,45 -0,45
Уровень систолического АД -0,58* -0,24 -0,52* -0,56* -0,76* -0,67* -0,58* -0,74*

Пиковая скорость выдоха 0,05 -0,51* 0,11 0,25 0,02 -0,03 -0,07 0,09

Показатели PF RF GH RE ФК ПК
Возраст -0,60* -0,32 -0,25 -0,01 -0,45 -0,36

Длительность ХОБЛ -0,71 -0,23 -0,74* 0,12 -0,71 -0,48
Пиковая скорость выдоха (ПСВ) 0,75* 0,70* 0,22 0,52 0,83* 0,55*

Лейкоцитоз -0,26 -0,38 -0,54* -0,43 -0,34 -0,27
СОЭ -0,31 -0,67* -0,19 -0,70* -0,62* -0,46

различие по сравнению с популяционной нормой по-
казателей КЖ лиц с АГ и ХОБЛ по шкалам физического, 
социального, эмоционального функционирования, 
общего здоровья и жизнеспособности (p<0,05).

Корреляции критериев КЖ по опроснику SF-36 с 
некоторыми клиническими показателями у больных 
АГ, АГ и ХОБЛ приведены в таблицах 2 и 3.

Таким образом, у пациентов с АГ уровень арте-
риального давления коррелировал с показателями 
социального, эмоционального, психологического 
компонентов качества жизни. У лиц с сочетанием 
АГ и ХОБЛ выявлены корреляции физических ком-
понентов КЖ с показателем ПСВ, уровнем СОЭ и 
лейкоцитозом, возрастом пациентов и длительностью 
течения ХОБЛ. 

Полученные результаты позволяют рекомендо-
вать использовать оценку качества жизни с исполь-
зованием опросника SF-36 у больных АГ и ХОБЛ при 
определении тяжести заболевания; также оценка КЖ 
может явиться одним из критериев оценки эффектив-
ности лечебных мероприятий.

Выводы. 
1. У пациентов с АГ и ХОБЛ были достоверно 

снижены показатели качества жизни по шкалам физи-
ческого функционирования, общего здоровья (p<0,05) 
по сравнению с лицами с АГ без бронхолегочной 
патологии, а также по шкалам социального, эмоцио-

нального функционирования и жизнеспособности по 
сравнению с популяционной нормой (p<0,05). 

2. У мужчин с АГ и ХОБЛ качество жизни по 
шкалам физического здоровья достоверно коррелиро-
вало с уровнями ПСВ, СОЭ, лейкоцитозом и длитель-
ностью течения ХОБЛ, что позволяет использовать 
оценку качества жизни у этих больных как дополни-
тельный показатель тяжести заболевания, а также как 
один из критериев эффективности терапевтических 
мероприятий.
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ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА ПИКОВОЙ СКОРОСТИ ВЫДОХА 
И ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ ПО ВИЗУАЛЬНОАНАЛОГОВОЙ ШКАЛЕ 

ВО ВРЕМЯ МАССОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Козловский В.И., Селезнева О.М., Дубас И.О., Печерская М.С., 
Вечер А.В., Оленская Т.Л., Варфоломеева Д.С., Самсонова И.А., 

Курочкина М.В., Зайцева Е.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) является одной из ведущих 
причин заболеваемости и смертности в современном 
обществе и представ ляет собой значительную эко-

номическую и соци альную проблему [1]. По данным 
зарубежных исследований у каждого четвертого 
жителя в возрасте 40 лет и старше наблюдается огра-
ничение скорости воздушного потока, что можно 
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Таблица 1. ПСВ% и оценка здоровья по ВАШ у мужчин и женщин в различных возрастных группах

Таблица 2. ПСВ% и оценка по ВАШ в различных группах респондентов

Примечание: * – достоверное отличие показателя по сравнению с лицами с нормальным АД (p< 0,05).

Возраст
Мужчины Женщины

ПСВ% ВАШ, баллы ПСВ% ВАШ, баллы
15-20 лет 106,0±19,2 76,0±15,1 95,0±16,3 71,5±13,9
21-30 лет 100,4±20,9 75,2±15,3 95,5±19,4 67,9±17,5
31-40 лет 101,4±21,0 75,7±16,0 95,6±18,4 68,2±16,1
41-50 лет 101,9±19,5 73,5±16,1 95,3±18,9 68,2±15,9
51-60 лет 99,4±21,7 74,0±16,7 95,5±18,5 68,4±16,0

61 год и старше 100,0±21,8 71,7±17,3 95,4±20,7 66,7±15,9
В целом 100,6±21,0 73,9±16,4 95,4±19,0 68,0±16,1

Группы респондентов ПСВ% ВАШ, баллы
Артериальная гипертензия 98,8±20,4 66,5±15,9*

Хронический бронхит 92,3±22,7* 63,5±15,1*
Бронхиальная астма 82,5±23,3* 66,6±21,1*

АГ+ХБ 91,1±20,5* 61,9±16,1*
АГ+БА 76,1±28,1* 59,9±16,9*

Лица с нормальным АД 98,0±18,9 69,9±15,7

Таблица 3. Уровень артериального давления, ПСВ% и самооценка здоровья по ВАШ

Таблица 4. Ограничение ПСВ% и оценка здоровья по ВАШ

Таблица 5. ПСВ% и оценка здоровья в различных группах респондентов с респираторными жалобами

Примечание: здесь и в таблице 4 * – достоверное отличие показателя по сравнению с 1-ой группой (p < 0,05), ^ – достоверное 
отличие по сравнению со 2-й группой (p < 0,05), & – достоверное отличие по сравнению с 3-й группой (p < 0,05).

Примечание: * – достоверное отличие по сравнению с лицами без респираторных жалоб (p < 0,05).

№ группы Уровень АД ПСВ% ВАШ, баллы
1 менее 140/90 мм рт. ст. 96,4±18,9 70,7±16,0
2 140-159/90-99 мм рт. ст. 98,8±20,3* 69,4±16,6*
3 160-179/100-109 мм рт. ст. 97,8±21,8 67,2±16,2*^
4 180/110 мм рт. ст. и выше 91,2±21,6*^& 62,3±17,7*^&

№ группы Снижение ПСВ ПСВ% ВАШ, баллы
1 Норма 90% и более от должного 70,9±15,9
2 Легкое 89,9-70% 69,8±16,0
3 Умеренное 69,9-50% 67,1±17,6*^
4 Тяжелое менее 50% 62,2±16,0*^

Группа ПСВ% ВАШ, баллы
Лица с жалобами на кашель 94,4±21,2* 66,1±16,6*
Лица с жалобами на одышку 93,9±21,2* 64,2±16,3*
Лица с жалобами на мокроту 92,9±21,5* 65,2±17,0*

Респонденты без респираторных жалоб 98,3±18,8 72,0±16,0

классифицировать как ХОБЛ различных стадий [2]. 
В нашей стране отмечается недостаточное проведение 
массовых мероприятий по выявлению бронхиальной 
обструкции и распространенности обструктивных 
заболеваний легких.

Цель. Определить частоту изменений пиковой 
скорости выдоха (ПСВ) и оценку здоровья по визуаль-
но-аналоговой шкале (ВАШ) у населения г. Витебска 
во время массовых исследований.

Материал и методы. Во время Славянского 
базара в Витебске в июле 2009, 2010 и 2011 гг. мето-
дом случайного выбора проводили скрининговое 
обследование жителей г. Витебска. Анкетирование 
респондентов включало анамнез по патологии сердеч-
но-сосудистой системы и органов дыхания (артери-

альная гипертензия – АГ, хронический бронхит – ХБ, 
бронхиальная астма – БА), результаты обследования в 
поликлинике, клинические симптомы (кашель, одыш-
ка, выделение мокроты). Пиковую скорость выдоха 
измеряли пикфлоуметром Microlife PF100 трехкратно 
с регистрацией наилучшего результата. ПСВ по диа-
гностической значимости близка к спирометрическо-
му показателю объема форсированного выдоха за 
1-ю секунду и снижена при наличии бронхиальной 
обструкции. Респонденты давали самооценку своего 
здоровья по визуально-аналоговой шкале от 0 до 100 
баллов, основанную на опроснике EuroQol-5D.

Всего приняли участие в акциях 3889 человек: 
1040 мужчин (26,7%) и 2849 женщин (73,3%) – от 15 
до 91 лет. Средний возраст составил 47,7±15,0 лет. 
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СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ С СОХРАНЁННОЙ ФРАКЦИЕЙ 
ВЫБРОСА  ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ

 
Лоллини В.А., Лоллини С.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Европейские рекомендации по диагностике и 
лечению ХСН [1] приводят следующее определение 
сердечной недостаточности (СН): « Патофизиологиче-
ский синдром, при котором в результате заболевания 
сердечно-сосудистой системы  происходит сниже-
ние насосной функции, что приводит к нарушению 
равновесия между гемодинамической потребностью 
организма и возможностями сердца».

Эпидемиологические исследования, в рамках 
проектов ЭПОХА-ХСН и ЭПОХА-О-ХСН, проведен-
ных в России [2] показали, что распространённость 
ХСН  составила 7% случаев (7,9 миллионов человек). 
Можно предположить, что это связано с несвоевре-
менным и неадекватным лечением артериальной ги-
пертензии (АГ) и ишемической болезни сердца (ИБС). 

 При проведении исследования Euro Heart Survey, 
проводившемся в 14 странах Европы, впервые был 
отмечен высокий процент пациентов  с СН и нормаль-
ной фракцией выброса (СН-СФВ), что противоречит 
распространённым  догмам о том, что ХСН обуслов-
лена  заметным снижением сократительной функции 

левого желудочка.
СН-СФВ представляет собой разновидность СН, 

которая характеризуется  диастолической дисфункци-
ей (ДД)  левого желудочка в сочетании с нормальным 
значением фракции выброса[3]. Развитие ДД  проис-
ходит вследствие нарушения процесса релаксации 
миокарда, который обеспечивает градиент давления 
в полостях сердца, ограничивая дополнительное по-
вышение давления в левом предсердии и развитие 
лёгочного застоя. Процесс расслабления миокарда 
определяется скоростью актин-миозиновой диссо-
циации и растяжением эластических структур мио-
карда. Гипертрофия миокарда,  приводя к нарушению 
податливости и повышению жёсткости миокарда, 
также способствует нарушению процесса релаксации 
и развитию ДД.

Необходимо, особо, отметить, что сегодня  диа-
гностика данной патологии базируется не на данных 
анамнеза и физикального обследования пациентов, 
а на эхокардиографических и лабораторных пара-
метрах.

Полученные данные обрабатывались с помощью 
электронных таблиц Microsoft Excel и пакета стати-
стических программ Statistica 7.0.

Результаты и обсуждение. Значения ПСВ% и 
оценка здоровья по ВАШ достоверно отличались 
между мужчинами и женщинами без достоверных 
отличий по возрасту внутри групп респондентов 
(таблица 1).

Выявлено достоверное снижение ПСВ% и оценки 
здоровья у респондентов с хроническим бронхитом и 
бронхиальной астмой (p<0,05) по сравнению с лицами, 
имевшими нормальное артериальное давление (АД), 
причем ограничение ПСВ% более выражено у лиц с 
сочетанием бронхолегочной патологии и АГ (таблица 
2). В целом ограничение ПСВ (менее 90% от должного) 
отмечалось у 35,2% респондентов, из которых у 27,8% 
ранее не был установлен диагноз обструктивного 
заболевания легких. Сниженная ПСВ% выявлена у 
49,4% лиц, страдавших ХБ, и у 65,1% пациентов с БА.

В таблицах 3 и 4 приведены показатели ПСВ% и 
оценка состояния здоровья у респондентов в зависи-
мости от уровня АД и степени ограничения ПСВ%.

Таким образом, наблюдалось достоверное сни-
жение ПСВ% у лиц с высоким уровнем АД (180/110 
мм рт. ст. и выше), p<0,05, достоверное уменьшение 
самооценки здоровья по мере увеличения АД (p<0,05) 
и у лиц с умеренным и тяжелым снижением ПСВ% 
(p<0,05).

ПСВ% и оценка здоровья у лиц, предъявлявших 
жалобы на кашель, мокроту, одышку, и без указанных 
симптомов даны в таблице 5.

Отмечено достоверное отличие в показателях 
ПСВ% и самооценки здоровья по ВАШ у респондентов 
с респираторными жалобами по сравнению с лицами, 
не указывавшими на эти симптомы (p<0,05).

Таким образом, скрининговая пикфлоуметрия 
позволяет выделить группы лиц со снижением пи-
ковой скорости выдоха с целью определить в после-
дующем причины ограничения данного показателя. 

Выводы. 
1. Во время массовых исследований в Витебске 

у 35,2% респондентов наблюдалось снижение ПСВ%, 
причем у 27,8% из них бронхиальная обструкция ранее 
не выявлялась.

2. Снижение ПСВ сопровождалась достоверно 
более низкой самооценкой здоровья респондентов.
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Клиническая картина  СН-СФВ, во многом, схожа 
с клиникой систолической СН.  Алгоритм  диагно-
стики СН  должен быть основан на результатах  ЭКГ, 
рентгенографии грудной клетки, определения уровня 
мозгового натрийуретического пептида (BNP) и под-
тверждён данными эхокардиографического (ЭхоКГ) 
исследования [4].

Наряду с ЭхоКГ (М и В режимы) необходимо ис-
пользовать доплеровское исследование, позволяющее 
определить  важные гемодинамические параметры 
сердца: ранний трансмитральный диастолический 
поток (волна Е), отражающий степень желудочковой 
релаксации, и поздний трансмитральный  диастоличе-
ский поток (волна А), связанный с сокращением пред-
сердий. Соотношение Е/А используется для косвенной 
оценки давления  наполнения ЛЖ. Изменение этого 
соотношения является  суррогатным маркёром  ДД. 

Весьма важным, является проведение тканевого 
доплер исследования сердца.  Метод позволяет про-
вести глобальный анализ  систолической и диастоли-
ческой функции миокарда. Определяемая, при этом,  
волна Е΄ отражает скорость раннего диастолического 
движение митрального кольца. Соотношение Е\Е΄ 
высоко коррелирует с  КДД ЛЖ и симптомами СН. 
Значение  Е\Е΄> 15 определено как верхний предел  
ДД, а значения  < 8 исключает наличие ДД.

При значении соотношения Е\Е΄ в интервале 
8-15 необходимо использовать другие критерий: до-
плеровское исследование лёгочных вен, исследование 
наполнения ЛЖ, определение константы релаксации, 
ригидности ЛЖ, индекса объёма левого предсердия, а 
также индекса массы ЛЖ. Эти переменные, в настоя-
щее время, лежат в основе  диагностики и стратифи-
кации тяжести СН-СФВ.

Натрийуретические гормоны(BNP)используют 
в качестве биологических маркёров для диагностики 
СН, и для контроля за терапией. По их уровню, в плаз-
ме крови, возможна оценка степени выраженности 
СН, необходимость госпитализации, адекватности 
проводимой терапии.  BNP  и его предшественник 
(NT-proBNP) синтезируются кардиомиоцитами в от-
вет на  давление или перегрузку объёмом камер сердца. 
Диагностическая и прогностическая  ценность уровня 
BNP высока, даже в сравнении с ЭхоКГ, поэтому ис-
пользование этого метода у больных с подозрением 
на СН – СФВ считается обязательным. Уровень BNP, 
указывающий с высокой точностью на наличие ДД - 
60-90 пг\мл. Причём чем выше уровень BNP, тем вы-
раженее ДД. Основными задачами лечения СН-СФВ, 
в настоящее время, являются уменьшение лёгочного 
венозного застоя и ЧСС, с одновременным контролем 
за течением сопутствующих заболеваний (ИБС, АГ, ре-
дукция гипертрофии ЛЖ). Медикаментозная терапия 
с использованием  бетаадреноблокаторов, ингибито-
ров АПФ и калиисберегающих мочегонных может 
быть полезной и как показано в некоторых исследо-
ваниях улучшает прогноз у больных  с диастолической 
сердечной недостаточностью. Однако, убедительных 
доказательств позитивного влияния этих препаратов 

на выживаемость больных СН-СФВ,  не получено. За 
последние годы проведено четыре рандомизирован-
ных клинических исследования  с целью изучения 
влияния различных групп лекарственных препаратов 
на течение СН-СФВ. Ни одно из них не показало до-
стоверного снижения частоты достижения композит-
ной конечной точки, включающих госпитализацию и 
смертность. В рекомендациях АСС/АНА указывается 
на необходимость поддержания АД на уровне низких 
нормальных значений. Мочегонные препараты долж-
ны назначаться только при наличии периферических 
отёков и застойных явлениях в лёгких. При этом не-
обходимо помнить, что сердечный выброс у больных 
СН-СФВ во многом определяется преднагрузкой, и 
использовать  мочегонные необходимо осторожно, 
избегая  её уменьшения. Для уменьшения симптомов 
СН поощряется применение бетаадрено - блокаторов, 
ингибиторов АПФ,  блокаторов кальциевых каналов. 
Однако, основываясь на данных проведенных рандо-
мизированных клинических исследований и данных 
литературы [5],  последовательность назначения ле-
карственных препаратов больным с СН-СФВ могла 
бы выглядеть следующим образом :

1. Начальная терапия включает  мочегонные и 
бетаабреноблокаторы.

2. Если СН сохраняется, возможно, добавление  
ингибиторов АПФ.

3. При необходимости, в терапию, включают  
изосорбита динитрат и  блокаторы кальциевых ка-
нальцев.

4. Следует избегать использования препаратов 
наперстянки. 

Значимым моментом, требующим постоянного 
контроля, является оценка  состояния систолической 
функции ЛЖ, поскольку по мере нарастания ДД она 
прогрессивно увеличивается.  Это  указывает на то, что 
СН-СФВ не является  результатом изолированного  
поражения  диастолической функции миокарда, а 
является вариантом развития  хронической сердечной 
недостаточности. 
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ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР АРИТМОГЕНЕЗА 

ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
 

Масловская М.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В структуре сердечно-сосудистой 
патологии все большее значение приобретают  со-
стояния, связанные с дисплазией соединительной 
ткани (ДСТ).

Дисплазия у пациента может быть диагности-
рована уже на этапе физикального обследования 
при комплексной оценке фенотипических маркёров. 
Выделяют внешние и висцеральные маркёры, преоб-
ладание которых зависит от того, поражение какой 
соединительной ткани имеет место – плотной или 
рыхлой. На основании диагностической значимости 
отдельных признаков ДСТ предлагаются диагности-
ческие таблицы с бальной оценкой внешних, висце-
ральных и биохимических показателей [1]. 

Внешние изменения кожи характеризуются на-
личием ее гиперэластичности, веснушек, повышенной 
растяжимости, ранимости, стрий, келоидных рубцов, 
выраженной подкожной венозной сети, пигментных 
пятен типа «кофе с молоком» либо депигментации, 
рубчиков по типу «папиросной бумаги» [2].

Поражение плотной соединительной ткани 
проявляется изменениями со стороны скелета: на-
рушением осанки в виде кифоза и сколиоза позво-
ночника, сутулости, деформациями грудной клетки, 
арахнодактилией, наличием плоскостопия. Пациенты, 
как правило, имеют высокий рост, астеническое те-
лосложение [3].

В последнее десятилетие особое внимание 
уделяют аритмиям, развивающимся на фоне малых 
аномалий развития сердца. Установлена достоверная 
взаимосвязь между наличием фибрилляции пред-
сердий и выраженностью клинических проявлений 
ДСТ [4]. Некоторые авторы относят синдром ранней 
реполяризации желудочков к одному из кардиальных 
признаков ДСТ [5].

Среди вероятных механизмов развития арит-
мий рассматриваются следующие: вегетативная 
дисфункция, удлинение интервала Q-T, увеличение 
электрической активности кардиомиоцитов, меха-
ническое раздражение аномально расположенной 
хордой эндокарда в точке прикрепления, существо-
вание клеток Пуркинье в тканях аномальных хорд, 
аномальная тракция папиллярных мышц, митральная 
регургитация при ПМК.

Таким образом, у пациентов с ДСТ может су-
ществовать ряд предпосылок для возникновения 
нарушений ритма. Представляется, что эта патология 
создает благоприятный фон для развития аритмий, 
особенно в сочетании с другой кардиальной патоло-
гией, в том числе, и с ишемической болезнью сердца 
(ИБС). Данная работа посвящена исследованию этой 
проблемы.

Цель исследования. Целью исследования было 
изучение взаимосвязей между отдельными внешними 
и висцеральными признаками дисплазии соедини-
тельной ткани и определение ее роли в развитии 
нарушений ритма у пациентов со стенокардией на-
пряжения. 

Материал и методы. В исследование вклю-
чались больные с ИБС, которая подтверждалась 
наличием перенесенного Q-инфаркта миокарда, 
или, если инфаркта в анамнезе не было, типичной 
клиникой ИБС, в совокупности с хотя бы одним 
из следующих признаков: положительным резуль-
татом стресс-тестов, эпизодами ишемии миокарда, 
зарегистрированными при мониторировании ЭКГ, 
нарушением локальной сократимости миокарда по 
данным эхокардиографии.

Пациенты с вазоспастической стенокардией, 
постинфарктным кардиосклерозом, патологией щи-
товидной железы, алкогольной кардиомиопатией, 
пороками сердца из исследования исключались.

Всего обследовано 30 больных ИБС с признаками 
ДСТ и 20 больных ИБС без признаков ДСТ, которые 
составили контрольную группу. Средний возраст 
обследованных составил 48,72 ± 5,32 года.

Для выявления внешних и висцеральных при-
знаков ДСТ, пациентам проводилось антропометри-
ческое и фенотипическое обследование.

Всем пациентам проводили регистрацию элек-
трокардиограммы покоя в 12 стандартных отведениях, 
суточное мониторирование электрокардиограммы, 
полипозиционную эхокардиографию  с использова-
нием допплеровского  режима.

Анализ данных проводили при помощи стандарт-
ного пакета прикладных программ «Statistica» 6.0. Ста-
тистически значимыми считали различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение.  При проведении 
электрокардиографи-ческого обследования у пациен-
тов основной группы отмечались следующие измене-
ния: у 49% выявлен синдром ранней реполяри-зации 
желудочков и у 21% синдром удлиненного интервала 
Q-T. В контрольной группе данных изменений не 
отмечалось.

При суточном мониторировании электрокарди-
ограммы в контрольной группе получены следующие 
результаты: суправентрикулярная экстрасистолия 
– 23%, желудочковая экстрасистолия – 27%, парок-
сизмальная суправентрикулярная тахикардия – 4%, 
пробежки пароксизмов фибрилляции предсердий 
– 2%. В основной группе были отмечены более вы-
раженные нарушения ритма: суправентрикулярная 
экстрасистолия – 48%, желудочковая экстрасистолия 
– 68%, пароксизмальная суправентрикулярная тахи-
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кардия – 16%, прбежки пароксизмов фибрилляции 
предсердий – 18% . 

При анализе показателей эхокардиографического 
исследования  различия в основной и контрольной 
группах проявлялись по наличию малых аномалий 
развития сердца у пациентов основной группы. Кроме 
того, у пациентов основной группы отмечалось до-
стоверное увеличение аорты и изменение геометрии 
левого желудочка. Полученные результаты согласу-
ются с данными литературы.  

Выводы.
У больных ИБС в сочетании с ДСТ достоверно 

чаще выявляется синдром ранней реполяризации 
желудочков, синдром удлиненного интервала Q-T, 
наджелудочковые и желудочковые аритмии.

Внешние и висцеральные (прежде всего малые 
аномалии развития сердца) проявления ДСТ у боль-
ных ИБС следует рассматривать как фактор риска раз-
вития нарушений ритма, в том числе прогностически 
неблагоприятной фибрилляции предсердий.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ И ПУЛЬСА ВО ВРЕМЯ АКТИВНОЙ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ 
И ПОЛУОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ II СТЕПЕНИ

Мелюх Н.Н., Печерская М.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Для диагностики нарушений ор-
тостаза рекомендовано проведение ортостатических 
проб, которые представляют собой методы исследова-
ния функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы, основанные на определении каких-либо 
физиологических параметров до и после перехода из го-
ризонтального положения в вертикальное. Традицион-
но используют активную (испытуемый самостоятельно 
переходит из горизонтального положения в вертикаль-
ное) и пассивную (испытуемый  переводится испытате-
лем из горизонтального положения в вертикальное на 
поворотном столе) ортостатические пробы [1]. 

В литературе описано значительное количество 
методик проведения указанных ортостатических 
проб, однако их широкое внедрение  в клиническую 
практику, а также проведение как скрининговых те-
стов затруднительно [1,2].  

В этих целях гораздо удобнее как для врача, 
так и для пациента проведение активной полуорто-
статической пробы, во время которой испытуемый 
самостоятельно переходит из положения «сидя» в 
вертикальное положение. 

Цель. Сравнить динамику  артериального давле-
ния на плече, пальце и пульса, а также тяжесть ОР во 
время активной ортостатической  и полуортостати-
ческой проб у больных артериальной гипертензией 
II степени.

Материал и методы. Обследовано 46 больных 
артериальной гипертензией II степени, (32 женщины 
и 14 мужчин). Средний возраст составил 62,3±12,4 
лет, средняя продолжительность АГ - 16,4±12,9 года.

Исследование выполнялось в первой половине 
дня натощак или через 1,5-2 часа после еды. Вначале 
проводилась активная ортостатическая проба (АОП). 
Пациент находился в горизонтальном положении 10 
минут, АД измерялось одновременно на плече и на 
указательном пальце левой руки. Потом обследуемый 
в течение 3-5 секунд самостоятельно поднимался, АД 
регистрировали на 1-й и 5-й минутах вертикального 
положения. Давление  на пальце измеряли с помощью 
пальцевого тонометра АД «Omron F3», АД на плече 
измеряли анероидным тонометром по методу Корот-
кова. Во время проведения пробы оценивали жалобы 
церебрального (головная боль, головокружение, тя-
жесть, шум голове, мелькание мушек перед глазами), 
вегетативного (потливость, изменение цвета кожных 
покровов, ощущение сухости во рту) и кардиального 
характера (боль в сердце, неприятные ощущения в 
сердце, сердцебиение, ощущение перебоев).

После проводили активную полуртостатическую 
пробу (АПОП), которая проводилась аналогично 
вышеописанной пробе, только пациент исходно 
находился в положении сидя и из него переходил в 
вертикальное положение.  АД  и ЧСС регистрировали 



256

Таблица 1. Динамика ЧСС,  АД на плече и на пальце

Таблица 2. Коэффициенты корреляции Спирмена изменений артериального давления 
и частоты сердечных сокращений при АОП и АПОП

Примечание: * - достоверные отличия (р<0,05) между параметрами в горизонтальном и вертикальном 
положении в подгруппе,  # -достоверные отличия в показателях АД и ЧСС во время активной ортостатической и 
полуортостатической пробах

Ортостатичесая АДС АДД АДСпальц АДДпальц ЧСС
Исходно лежа 134,2±20,8 76,9±11,1 123,4±30,5 64,3±11,1 65,2±8,9
1-я мин.стоя 130,7±22,3 76,8±14,2 117,2±29,4* 67,9±18,3* 77,8±13,4*
5-я мин стоя 133,7±22,6 80,2±11,7* 122,9±26,5 69,9±17,2* 72,4±11,3*

Полуортостатич. АДС АДД АДСпальц АДДпальц ЧСС
Исходно лежа 135,1±22,9 80,1±11,8# 117,6±31,1 66,4±19,4 66,7±15,3
1-я мин.стоя 128,1±20,7* 78,6±12,1 115,6±28,3 67,1±17,4 73,2±12,7*#
5-я мин стоя 130,5±21,8* 78,4±11,4 113,9±26,7 67,8±19,1 73,6±12,9*

Показатели Измерение АД на плече Измерение АД на пальце
АДС  на 1 мин 0,77 0,75
АДД на 1 мин 0,68 0,68
ЧСС на 1 мин 0,63
АДС  на 5 мин 0,81 0,56
АДД на 5 мин 0,89 0,63
ЧСС на 5 мин 0,63

на 5-й минуте исходного, 1-й и 5-й минутах вертикаль-
ного положения. 

Статистическая обработка данных осуществля-
лась с помощью электронных таблиц Microsoft Excel 
XP, пакета программ Statistika 6.0. Р

Результаты и обсуждение. Во время АОП ДАД 
на плече достоверно не менялось на первой минуте и 
достоверно повышалось на 5-й минуте пробы (таблица 
1), САД имело тенденцию к снижению. 

САД на пальце достоверно снижалось на первой 
минуте пробы (р≤0,05). ДАД на пальце и ЧСС досто-
верно повышалось на 1 и 5 минутах пробы (р≤0,05).

Во время АПОП САД на плече достоверно сни-
жалось на первой и пятой минутах пробы (таблица 
1), ДАД имело тенденцию к снижению. 

САД и ДАД на пальце достоверно не изменялись 
во время пробы (р≤0,05). ЧСС достоверно повыша-
лось на 1 и 5 минутах пробы (р≤0,05).

При проведении корреляционного анализа от-
мечена как средняя, так и высокая корреляционная 
связь изменений как АД, так и ЧСС при активной 
ортостатической и полуортостатической пробы (та-
блица 2; р<0,01 для всех коэффициентов).

Следует отметить, что клиническая симптоматика 
при проведении АОП была более выражена 1,56±0,43 
балла (средний балл на 1 пациента) по сравнению с 
жалобами предъявляемыми пациентами во время по-
луортостатической пробы 1,32±0,29балла, однако эти 
отличия не достоверны. У 2 женщин зарегистрированы 
тяжелые ОР с нарушением постурального тонуса, как 
при ортостатической, так и полуортостатической про-
бах (пробы были прекращены на 2-й минуте ортостаза)

Таким образом, при проведении активной орто-
статической и полуортостатической проб наблюдают-

ся однонаправленные изменения артериального дав-
ления, как на плече, так и на пальце. Мы не выявили 
убедительных отличий при использовании этих тестов 
для оценки изменений артериального давления и ЧСС 
в течение первых 5 минут ортостаза. 

Активная ортостатическая проба используется 
как в стационарах, так и в амбулаторной практике для 
диагностики нарушений ортостаза. Проба не требует 
специального оборудования, информативна и проста 
в выполнении. Использование активной полуорто-
статической пробы рационально во время массовых 
обследований населения, для выявления группы лиц с 
избыточными ОР, нуждающихся в более тщательной 
диагностике причин патологических ОР.

Выводы. У больных артериальной гипертензией 
II степени при проведении  активной ортостатической 
и полуортостатической пробы в на  1 и 5 минутах 
вертикального положения нет достоверных отличий 
в изменении артериального давления как на плече, 
так и на пальце.

Разработан метод оценки ортостатических реак-
ций для скрининговой оценки ортостатических реак-
ций. Представленный метод оценки риска развития 
ОГ прост в использовании и может использоваться в 
практическом здравоохранении во время массовых 
обследований населения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕДОСТАТОЧНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНАЛАПРИЛА У ПАЦИЕНТОВ 

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Миренкова А.А.*, Козловский В.И. **
Поликлиника УЗ «Медицинская служба Витебского облисполкома» *, 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» **

Актуальность. Повышение эффективности 
антигипертензивной терапии представляется важной 
задачей на современном этапе, так как артериальная 
гипертензия сопровождается значительными по-
терями в связи с временной и стойкой нетрудоспо-
собностью и высоким риском летальных исходов [1]. 
Одним из известных и наиболее значимых подходов 
является коррекция факторов, ассоциированных с 
низкой эффективностью лечения. Однако следует 
обратить внимание на то, что известные факторы 
риска атеросклероза далеко не всегда ассоциированы 
с эффективностью снижения артериального давления, 
также факторы существенно отличаются в разных 
группах обследованных. По-видимому, рационально 
выделять наиболее значимые факторы для отдельных 
групп населения и проводить как дифференцирован-
ную, так и индивидуализированную коррекцию [3].

Цель. Выделение факторов, ассоциированных 
со снижением эффективности антигипертензивной 
терапии, создание метода выделения больных с низ-
кой эффективностью антигипертензивной терапии.

Материал и методы. Обследованы 58 мужчин 
страдающих артериальной гипертензией II степени. 
Средний возраст 37,4±8,7 лет. Все они прошли обсле-
дование в поликлинике, включавшее физикальное об-
следование, измерение артериального давления, ЭКГ, 
ультразвуковое обследование сердца, рентгеноскопию 
грудной клетки, общий анализ крови и мочи, анализ 
крови на глюкозу, мочевину, холестерин, билирубин, 
мочевину и креатинин. Подробно собирался анамнез, 
включавший регистрацию наличия артериальной ги-
пертензии у отца и матери, сестер и братьев, курение, 
сопутствующие заболевания. 

Все пациенты находились на диспансерном ле-
чении в поликлинике и получали эналаприл в дозе 
10-40 мг в сутки. Низкую эффективность эналаприла 
устанавливали в том случае, если в течение 3 месяцев 
не достигалось «целевое» артериальное давление при 
монотерапии в дозе 40 мг в сутки.

Комплайенс оценивался как % нарушений при-
ема антигипертензивных средств. Психологическое 
тестирование включало вариант теста ММРI.

Статистическая обработка данных проведена с 
помощью пакета статистических программ статистика 
6.0. Использованы описательная статистика, пара-
метрические и непараметрические методы анализа. 
Проводился корреляционный анализ с использова-
нием гамма-корреляций, коэффициента корреляции 
Спирмена [5]. 

Основным критерием эффективности являлось 

достижение целевого артериального давления (менее 
140/90 мм рт.ст.). Артериальное давление более этих по-
казателей расценивалось как неэффективное лечение.

Модели прогноза создавали с помощью логисти-
ческого регрессионного анализа. Чувствительность 
прогноза определяли как долю лиц с положительным 
прогнозом в группе обследованных, специфичность – 
как долю лиц с отрицательным результатом прогноза 
[2]. Вероятность этого события для каждого кон-
кретного обследованного вычислялось по формуле: 
Р = еy/(1+ey), где е равно 2,72. Низкий риск развития 
артериальной гипертензии оценивался при Р до 0,25, 
средний – при 0,26-0,75, высокий – при 0,76 и более.

Результаты и обсуждение. Оказалось, что при 
лечении больных артериальной гипертензией целе-
вой уровень достигался у 44 (75,9 %) пациентов. У 
остальных артериальное давление было выше или 
равно 140/90 мм рт.ст. 

Наиболее значимыми факторами, достоверно 
коррелирующими (р<0,05) с неэффективностью лече-
ния эналаприлом оказались: гипертрофия миокарда 
левого желудочка на ЭКГ (r=0,35) и при ультразвуко-
вом обследовании, индекс массы тела более 29 (r=0,44), 
наличие артериальной гипертензии у родственников 
(r=0,51), протеинурии (r=0,31), повышенный уровень 
тревоги (r=0,34). 

При использовании логит регрессионного анали-
за создана модель прогноза неэффективности терапии 
эналаприлом:

У = 2,3 – 0,7* гипертроф. миок. на ЭКГ – 0,4*ги-
пертроф. миокарда. ЭхоКГ – 0,3*АГ у родств. – 0,8 
ИМТ>29 – 0,4* Протеинурия – 0,4*Тревога – 0,3* 
Комплайенс

χ2 =65,4; р<0,0001
С помощью электронных таблиц Excel создана 

программа, позволяющая достаточно просто рас-
считать индивидуальный риск. Вопросы о наличии 
факторов, ассоциированных с повышенным риском, 
представлены в формуле (1 – есть признак, 0 – нет), 
комплайенс и ИМТ - в конкретных цифрах.

Представленные данные показывают, значитель-
ную неоднородность группы мужчин в отношении 
эффективности антигипертензивной терапии энала-
прилом. Разработанный метод прогноза позволяет с 
достаточной точностью выделить группы с различной 
эффективностью лечения эналаприлом и обосновать 
назначение иных лекарственных средств или приме-
нение комбинированной терапии. 

Это позволяет максимально рано определить 
группу с низкой эффективностью монотерапии энала-
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прилом и раннего начала лечения иными препаратами 
или добавлять иные лекарственные средства. Именно 
раннее и адекватное лечение этой группы больных 
является стратегическим направлением кардиологии 
в Беларуси (Мрочек А.Г. и др., 2010). 

Выводы: 
1. Определено, что эналаприл в виде монотера-

пии в дозе 10-40 мг в сутки позволяет достичь «це-
левого» снижения артериального давления у 75,9% 
пациентов с артериальной гипертензией II степенью.

2. Разработан метод выделения группы пациен-
тов с артериальной гипертензией II степени с низкой 
эффективностью монотерпии эналаприлом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНОЙ ПОЛУОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ОРТОСТАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ВО ВРЕМЯ АКЦИИ 

ЗА ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ

Печерская М.С., Мелюх Н.Н. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Скрининговый исследования  в кардиологии 
– это активное выявление лиц с патологией сер-
дечно-сосудистой системы или факторами риска ее 
развития, основанное на применении специальных 
диагностических методов в процессе массового об-
следования населения или его отдельных групп лиц. 
Одним из основных условий проведения скрининга 
является единый  стандартизированный подход к вы-
явлению изучаемого признака и оценке полученных 
результатов. Используемые методы должны быть до-
статочно просты в исполнении, доступны, надежны и 
воспроизводимы [1]. 

В последнее время выявляются все новые фак-
торы риска развития неблагоприятных исходов у 
пациентов с кадиоваскулярными заболеваниями, 
среди них и ортостатическая гипотензия. Для диа-
гностики патологических ортостатических реакций 
используются активная, пассивная ортостатические 
пробы. Пассивная ортостатическая проба требует 
специального оборудования – поворотного стола, 
активная проба более проста в выполнении, однако 
при массовых обследованиях тоже не всегда удобна, 
так как необходима кушетка, обследуемый должен 
находиться в горизонтальном положении минимум 
10 минут. Некоторые авторы предлагают проведение 
ортостатической пробы из положения сидя, однако 
стандартных критериев данного теста нет, не описано 
использование данной пробы при проведении  мас-
совых обследований населения.

Цель: разработать новые подходы для выявления 
нарушений ортостатических реакций у больших групп 
населения во время массовых обследований.

Материал и методы. Во время акции «За здо-
ровую жизнь», которая проходила в 2010-2011 гг. 
во время Славянского базара в Витебске активная 
полуортостатическая проба была проведена 1133 
обследованным. 

Проба заключалась в оценке частоты сердечных 
сокращений, артериального давления на плече и на 
пальце после 7- 10 минутного отдыха в положении 
сидя (во время которой собирался анамнез, запол-
нялась анкета), измерялось исходное артериальное 
давление. Повторные измерения проведены после 
на 1-й и 5-й минутах вертикального положения. Ре-
гистрировались жалобы кардиального, вегетативного 
и церебрального характера при переходе в вертикаль-
ное положение. У обследуемых тщательно собирался 
анамнез, заполнялась  анкета, получалось согласие на 
проведение пробы.

Результаты и обсуждение. Результаты активной 
полуортостатической пробы оценили у 827 человек,  
из них 210 считали себя практически здоровыми,  562  
человека знало о наличии у себя АГ и у 55 человек 
впервые было выявлено высокое АД во время об-
следования. Динамика ЧСС, АД на плече и на пальце 
во время активной полуортостатической пробы у 
практически здоровых лиц,  у лиц с установленным  
диагнозом АГ и впервые выявленным высоким АД 
представлены на рисунках 1-6.

Динамика ЧСС, АД на плече и на пальце во время 
активной полуортостатической пробы у практически 
здоровых лиц,  у лиц с установленным  диагнозом АГ 
представлены в таблице 1.

У больных АГ достоверно чаще регистрируется 
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Рисунок 1-2 .Зависимость изменении АД и ЧСС у пациентов с АГ во время теста

Рисунок 3-4 . Зависимость изменении АД и ЧСС у лиц с впервые выявленным высоким АД

Рисунок 5-6 . Зависимость изменении АД и ЧСС у обследованных без АГ

снижение САД при переходе в вертикальное положе-
ние более 10 мм.рт.ст., а снижение САД более 30 мм 
рт.ст. зарегистрировано только у больных АГ.

Таким образом, выявлен различный характер 
изменений АД и ЧСС во время предложенного теста 
у пациентов с АГ, у лиц с впервые выявленным высо-

ким АД и у практически здоровых лиц.
Выводы. Разработан метод оценки ортостатиче-

ских реакций показана возможность его использования 
для скрининговой оценки ортостатических реакций. 

У больных АГ достоверно чаще регистрируется 
снижение САД при переходе в вертикальное положе-
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Таблица 1. Динамика ЧСС, АД на плече и на пальце во время активной полуортостатической пробы

Примечание * - достоверные отличия между подгруппами (р<0,05)

Изменения показателей 
(мм рт. ст., уд в мин)

ΔСАД ΔДАД ΔЧСС
I подгруппа II подгруппа I подгруппа II подгруппа I подгруппа II подгруппа

Снижение  ≥  -31 0 12 (2,1 %)* 0 0 0 0
-30 – (-26) 3 (1,4%) 7 (1,2 %) 0 0 0 0
-25 – (-21) 2 (1 %) 20 (3,6 %) 0 0 0 0
-20 – (-16) 4 (1,9 %) 37 (6,6 %)* 1 (0,5 %) 3 (0,5 %) 2 (1%) 3 (0,5 %)
-15 – (-11) 9 (4,3%) 55 (9,8 %)* 0 (0 %) 9 (1,6 %) 2 (1 %) 4 (0,7 %)
-10 – (-6) 23 (10,9 %) 81 (14,4%) 4 (1,9 %) 21 (3,7 %) 6 (2,8 %) 12 (2,1%)

Без изм-й - 5 - 5 96 (45,7 %) 198 (35,2 %) 83 (39,5 %) 242 (43,1 %) 68 (32,4 %) 218 (38,8 %)
Повышение 6 -10 37 (17,6 %) 63 (11,2 %) 56 (26,7 %) 129 (23 %) 62 (29,5 %) 169 (30,1 %)

11 - 15 18 (8,6%) 38 (6,8 %) 48 (22,8 %) 86 (15,3 %) 37 (17,6 %) 105 (18,7 %)
16 - 20 8 (3,8%) 24 (4,3 %) 16 (7,6 %) 53 (9,4%) 22 (10,4 %) 30 (5,4 %)*
21 - 25 10 (4,8 %) 9 (1,6 %) 2 (1 %) 19 (3,4 %) 9 (4,3 %) 14 (2,5%)
26 - 30 0 10 (1,8%) 0 0 1 (0,5 %) 3 (0,5 %)

≥31 0 8 (1,4 %) 0 0 1 (0,5%) 4 (0,7 %)

КОНТРОЛЬ ФИКСАЦИИ ЭНДОКАРДИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА 
ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВРЕМЕННОГО 

СТАБИЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИТМОМ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА, ОСЛОЖНЕННЫМ БРАДИАРИТМИЯМИ

Осмоловский А.Н.
УО «Витебский  государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. У ряда больных с острыми бра-
диаритмиями инфарктного происхождения после 
достижения эффективного ритмовождения при по-
мощи пункционной трансвенозной временной эндо-
кардиальной электрической стимуляции (ПТВЭЭС) 
сердца в тот или иной период времени наступает  
спонтанное прекращение  эффективной стимуляции 
с регистрацией на ЭКГ  высокоамплитудных  арте-
фактов  стимулирующих импульсов, не вызывающие 
сокращений миокарда. Это дислокация  контактной 
головки эндокардиального электрода в полость 
правого желудочка сердца, составляющая от 17 до 
48% случаев ПТВЭЭС [1, 2].

На сегодняшний день отсутствует эффективная 
методика, позволяющая оценить качество фиксации 
эндокардиального электрода в трабекулах эндокарда 
правого желудочка сердца. Учтя недостатки всех 
имеющихся способов контроля фиксации эндокар-
диального электрода, а также базируясь на основных 
топографо-анатомических особенностях диафрагмы 
и соседних с ней органов, нами разработан более про-
стой и легковыполнимый способ контроля фиксации 
эндокардиального электрода с эндокардом правого 

желудочка сердца у больных инфарктом миокарда, 
осложненным брадиаритмиями [3, 4]. Сущность пред-
лагаемого способа заключается в  том, что качество 
фиксации эндокардиального электрода проверяется 
электроимпульсными сокращениями диафрагмы, 
стимулируемой внутрипищеводным электродом.

Материал и методы. При проведении ПТВЭ-
ЭС сердца надежность контакта стимулирующего 
электрода ЭПВП  с эндокардом правого желудочка 
сердца  проверили способом контроля фиксации эн-
докардиального электрода у 25 больных Q-инфарктом 
миокарда, осложненным брадиаритмиями.  Все боль-
ные были в возрасте от 42 до 78 лет (средний возраст 
60,6±9,3 лет), в том числе 15 мужчин и 10 женщин.

Результаты и обсуждение. Дислокация эндокар-
диального электрода в полость правого желудочка 
сердца отсутствовала у 9 (36,0%) и выявлена у 16 
(64,0%) из 25 больных инфарктом миокарда. У 13 
(81,2%) из 16 больных диагностирован первичный 
инфаркт миокарда, в том числе у 5 – передней лока-
лизации, а у 8 – задней. У 3 (18,8%) – диагностирован 
повторный инфаркт миокарда задней локализации. 

У 12 (75%) из 16 больных инфарктом миокарда 

ние более 10 мм.рт.ст., а снижение САД более 30 мм 
рт.ст. зарегистрировано только у больных АГ.

Литература:
1. Неинвазивные методы скрининговой диагно-

стики хронических неинфекционных заболеваний / 

Кательницкая Л.И., Глова С.Е., Хаишева Л.А., Бражен-
ский В.Н.// электронный ресурс  Кардиосайт http://
www.cardiosite.ru/articles/article.

2. Козловский, В.И. Методы исследования ор-
тостатических реакций / В.И. Козловский (и др.) // 
ВГМУ, Витебск, 2010. – 254 с.
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нарушение искусственного ритмовождения устранено 
интраоперационно путем частичного  продвижения 
электрода вперед по венозному руслу до упора   в 
эндокард при непрерывной стимуляции сердца  элек-
трическими импульсами, в том числе у 7 (43,7%) – с 
первой попытки, а у 5 (31,3%) – с нескольких, следую-
щих друг за другом. У 4 (25%) из 16 больных инфарктом 
миокарда – дислокация эндокардиального электрода в 
полость правого желудочка сердца (интактная олива) 
наступала всякий раз после контроля фиксации эндо-
кардиального электрода. Навязать искусственный ритм 
этим 4 больным инфарктом миокарда так и не удалось. 

Таким образом, эффективное искусственное 
ритмовождение наблюдали у 21 больного инфарктом 
миокарда, осложненным  брадиаритмиями. 

Достоверных различий в клинико-технологиче-
ских характеристиках между больными ИМ с дисло-
кацией эндокардиального электрода и без дислокации 
не выявлено (р>0,05). 

В постоперационном периоде в разное время 
спонтанная дислокация эндокардиального электро-
да в полость правого желудочка сердца наступила 
у 6 (28,6%) из 21 больного инфарктом миокарда с 
искусственным ритмом, навязанным сердцу интрао-
перационно, то есть у половины больных инфарктом 
миокарда (6 из 12 больных), у которых имела место 
дислокация эндокардиального электрода, устраненная 
интраоперационно; у 2 из 6 больных  повторно на-
вязать искусственный ритм сердцу так и не удалось. 

Абсолютная эффективность ПТВЭЭС сердца 
без методики фиксации эндокардиального электро-
да ЭПВП в трабекулах эндокарда правого желудочка 
сердца составила 36,0% (9 из 25), относительная – 
40,0% (10 из 25). Не навязали искусственный ритм 
у 6  (24,0%) больных инфарктом миокарда, ослож-
ненным брадиаритмиями.

У 19 (76%) из 25 больных инфарктом миокарда 
стабильное временное искусственное управление 

ритмом сердца  продолжалось от 30 минут до 8 суток 
(в среднем 3,9±2,6 суток). Умерли 6 (24,0%) больных 
инфарктом миокарда от асистолии желудочков сердца.

Выводы
1. Разработан эффективный способ контроля 

фиксации эндокардиального электрода в трабекулах 
эндокарда правого желудочка сердца, позволяющий  
во время проведения ПТВЭЭС сердца оценить надеж-
ность фиксации эндокардиального электрода и про-
водить профилактику  дислокации эндокардиального 
электрода в полость правого желудочка сердца.

2. Абсолютная эффективность ПТВЭЭС сердца 
без методики фиксации эндокардиального электро-
да ЭПВП в трабекулах эндокарда правого желудочка 
сердца составила 36,0%, относительная – 40,0%. Не 
навязали искусственный ритм у 24,0% больных ИМ, 
осложненным брадиаритмиями.

3. Практика применения способа контроля фик-
сации эндокардиального электрода у больных инфар-
ктом миокарда, осложненным брадиаритмиями, по-
казала необходимость разработки надежного способа 
фиксации эндокардиального электрода в трабекулах 
эндокарда правого желудочка сердца.
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in Pacemaker Technology. – Erlangen, 1975. – P. 153-174.

3. Осмоловский, А. Н. Способ контроля фиксации 
эндокардиального электрода / А. Н. Осмоловский // 
Инструкция по применению. – № 109-1102. – Минск, 
2005. – 5 с.

4. Способ контроля фиксации эндокардиально-
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Осмоловский; заявл. 26.03.02; опубл. 27.01.2005. – 2 с.

ГЕМОДИНАМИКА ПРИ ПОЛНОЙ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ  
БЛОКАДЕ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ  МИОКАРДА НИЖНЕЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ  

Осмоловский А.Н., Бабенкова Л.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Актуальность. При инфаркте миокарда (ИМ) 
нижней локализации полная атриовентрикулярная 
блокада (АВБ) практически всегда имеет прокси-
мальный тип и благодаря достаточно высокой ча-
стоте замещающего ритма из атриовентрикулярного 
соединения не приводит к серьезным нарушениям 
гемодинамики [1]. Однако, в ряде случаев развитие 
полной АВБ в остром периоде ИМ сопровождается 
выраженными нарушениями перфузии органов и 
тканей: снижением артериального давления, умень-

шением сердечного индекса (СИ), появлением застоя 
в малом круге кровообращения. 

Цель: проанализировать гемодинамические на-
рушения у пациентов с нижним ИМ, осложненным 
полной АВБ. 

Материал и методы. Обследован 81 пациент с 
Q-ИМ нижней локализации, осложненным полной 
АВБ. В зависимости от состояния гемодинамики 
пациенты были разделены на 2 группы. Первая -  64 
пациента (43 мужчины и 21 женщина - средний воз-
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Эхокардиографические показатели Первая группа Вторая группа
ЛЖд, мм 55,1±1,4 53,8±1,6

ФВ,% (В режим) 39,8±1,9 51,6±2,1***
ТЗСЛЖ, мм 10,2±0,7 10,1±0,4

ТМЖП 10,8±0,1 10,7±0,3
ДПЖ, мм 28,4±0,6 25,2±0,8*
ДЛП, мм 37,2±1,1 36,8±0,9

ИЛС 1,71±0,07 1,59±0,06**
ППМ,% 41,4±1,9 28,4±2,2***

Примечание: ЛЖд – переднее-задний размер левого желудочка сердца в фазу диастолы; ФВ – фракция выброса левого 
желудочка; ТЗСЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка; ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки; 
ДПЖ – поперечный размер правого желудочка; ДЛП – поперечный размер левого предсердия; ИЛС – индекс локальной 
сократимости; ППМ – площадь поражения миокарда; * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,005.

Таблица 1. Эхокардиографические показатели пациентов с ИМ нижней локализации, 
осложненным полной АВБ (M±m)

раст - 62,8±2,6 лет) с явлениями гипоперфузии (гипо-
тензия с систолическим артериальным давлением не 
превышающим 100 мм рт.ст., СИ ≤2,2 л/мин/м2) и/или 
с застойными явлениями в легких по рентгенограмме, 
сопровождающимися клиническими проявлениями 
острой сердечной недостаточности II класса и выше 
по Killip. Вторая - 17 пациентов (12 мужчин и 5 жен-
щин - средний возраст - 65,2±1,8 лет) без признаков 
острой сердечной недостаточности с систолическим 
артериальным давлением не менее 105 мм рт.ст. и 
отсутствием застоя в легких при рентгенографии 
грудной клетки. 

У всех пациентов оценивали частоту замеща-
ющего ритма во время блокады, длительность су-
ществования АВБ. Всем пациентам в первые сутки 
заболевания выполняли УЗИ сердца с измерением 
переднезаднего размера левого желудочка (ЛЖ) в 
диастолу (ЛЖд), поперечного размера правого же-
лудочка (ДПЖ), толщины миокарда задней стенки 
левого желудочка (ТЗС) и толщины межжелудочко-
вой перегородки (ТМЖП). Локальную сократимость 
оценивали с помощью индекса локальной сократи-
мости (ИЛС) и площади поражения миокарда ЛЖ 
в процентном отношении (количество сегментов 
миокарда с нарушенной кинетикой деленное на 
общее число сегментов ЛЖ). 

У всех пациентов первой группы в связи с полной 
АВБ и нарушениями гемодинамики по жизненным 
показаниям осуществляли временную трансвенозную 
эндокардиальную стимуляцию сердца.  

Обработку полученных данных проводили  по 
общепринятым критериям вариационной статистики 
с использованием пакета программы EXCEL.

Результаты и обсуждение. При сравнении часто-
ты замещающего ритма в обеих группах существенных 

различий выявлено не было. Во всех случаях регистри-
ровали замещающий ритм атриовентрикулярного 
соединения со средней частотой желудочкового ритма 
40,4±2,2 уд/мин у пациентов первой группы и 42,6±3,4 
уд/мин у пациентов второй группы  соответственно 
(р>0,05). 

Продолжительность существования полной АВБ 
в группах варьировала от 30 минут до 10 суток. Наибо-
лее длительно АВБ регистрировалась в первой группе: 
у 49 из 64 пациентов (76,6%) с нарушениями гемоди-
намики продолжительность полной АВБ превысила 
сутки. Во второй группе  длительная блокада была 
выявлена лишь у 6  из 17 пациентов (35,3%; р<0,01). 

Анализ данных УЗИ показал, что у пациентов 
первой группы  зона нарушений локальной сокра-
тимости миокарда была достоверно больше, чем во 
второй группе (таблица 1). 

Так, если у пациентов первой группы площадь 
пораженного миокарда ЛЖ в среднем составила 
41,4±1,9%, то во второй  группе  аналогичный пока-
затель был равен 28,4±2,2% площади миокарда ЛЖ 
(р<0,005). Соответственно, и ИЛС миокарда ЛЖ был 
больше у пациентов с нарушениями гемодинамики, 
составив в среднем 1,71±0,07 против 1,59±0,06 в группе 
пациентов без симптомов острой сердечной недоста-
точности (р<0,01).

Более обширная площадь поражения миокарда 
в первой группе  приводила к более низким значе-
ниям фракции выброса ЛЖ по сравнению со второй  
группой  (39,8±1,9% в первой группе и 51,6±2,1% во 
второй группе; р<0,005). Размер полости и толщина 
миокарда ЛЖ в сравниваемых группах были при-
мерно одинаковы и достоверных отличий не имели. 
При измерении правых камер сердца было выявлено, 
что у пациентов в первой группе поперечный размер 

Примечание: СИ – сердечный индекс; ЦВД – центральное венозное давление; САД – систолическое артериальное 
давление; ДАД – диастолическое артериальное давление.

Таблица 2. Гемодинамические показатели у пациентов ИМ нижней локализации, 
осложненным полной АВБ (первая группа) (M±m)

Гемодинамические показатели Первая подгруппа Вторая подгруппа
СИ, л/мин/м2 1,71±0,08 2,38±0,14

ЦВД, мм рт.ст. 17,2±0,9 10,0±1,1
САД, мм рт.ст. 95,6±4,1 126,8±2,9
ДАД, мм рт.ст. 52,4±5,2 84,3±3,6
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правого желудочка был больше, чем во второй  группе: 
28,4±0,6 мм и 25,2±0,8 мм, соответственно; р<0,05. 

В зависимости от нарушений гемодинамики 
пациенты первой группы  были распределены на 
подгруппы. В первую подгруппу  вошли 43 (67,2%) 
пациента ИМ с признаками острой правожелудочко-
вой недостаточности (отсутствие признаков застоя в 
легких, низкие цифры систолического артериального 
давления, высокие показатели центрального венозно-
го давления). Вторую подгруппу составил 21 (32,8%) 
пациент с выявленным застоем в легких и нормальны-
ми цифрами систолического артериального давления 
(таблица  2).

Как видно из таблицы 2, среди пациентов первой 
группы преобладали лица с признаками острой право-
желудочковой недостаточности (первая подгруппа; 
р<0,01). Отсутствие застоя в легких и артериальная 
гипотензия в этой группе сопровождались высоким 
центральным венозным давлением и гипоперфузией 
органов и тканей (СИ менее 2,2 л/мин/м2). При УЗИ 
у пациентов этой подгруппы выявлялся высокий 
поперечный размер правого желудочка (в среднем, 
29,9±0,6 мм), что привело к увеличению данного по-
казателя во всей первой группе, и наличие зон дис-
кинезии миокарда правого желудочка. СИ в первой 
подгуппе был значительно ниже нормы, составив в 
среднем 1,71±0,08 л/мин/м2. Во второй подгруппе, на-
против, не наблюдалось существенного снижения СИ. 

Во время проведения временной кардиостимуля-
ции в первой подгруппе по мере увеличения частоты 

сердечных сокращений на фоне искусственного 
управления ритмом сердца наблюдалось увеличение 
СИ с исходных 1,71±0,08 л/мин/м2 до 1,98±0,07, р<0,05. 

Во второй подгруппе временная эндокардиаль-
ная стимуляция сердца не привела к существенной ди-
намике показателей СИ: его средние значения до и на 
фоне временного искусственного управления ритмом 
сердца достоверно не различались, составив 2,38±0,14 
и 2,47±0,64 л/мин/м2, соответ ственно (р >0,05). 

Выводы.
Полная АВБ при ИМ нижней локализации чаще 

сопутствует острой правожелудочковой недостаточ-
ности - 67,2%, р<0,05.

Полная АВБ у пациентов с нижним ИМ не яв-
ляется причиной гемодинамических расстройств. 
Перфузия органов и тканей нарушается за счет невоз-
можности естественного компенсаторного учащения 
ритма сердца.

Временная трансвенозная эндокардиальная сти-
муляция сердца при полной АВБ у пациентов с ИМ 
нижней локализации позволяет увеличить  частоту 
сердечных сокращений и уменьшить проявления 
острой сердечной недостаточности, ухудшающей 
течение заболевания. 
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ПОИСК НОВЫХ ПУТЕЙ БОРЬБЫ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ВИТЕБСКОМ РЕГИОНЕ

Подпалов В.П. *, Прокошина Н.Р. **
 УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» *, 

 УЗ «ГКБ №1 г. Витебска» **

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболе-
вания в начале XXI века в большинстве стран мира 
являются ведущей причиной в структуре смертности 
населения 

Известны рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения и международного общества по ар-
териальной гипертензии (ВОЗ/МОАГ, 1999), согласно 
которым, десятилетний риск развития фатального 
и нефатального инсульта или инфаркта миокарда 
колеблется в широком диапазоне, что послужило 
основанием для стратификации риска: низкий риск 
менее 15% , средний риск - 15-20%, высокий риск - 20-
30%, очень высокий риск - 30% и выше [3].

В последующем в Европейском регионе данные 
рекомендации корректировались в 2003 г. [5].

С целью оценки суммарного риска смертности от 
сердечно-сосудистой патологии в Европе рекоменду-
ется использовать шкалу SCORE (Systematic Coronary 

Rick Evaluation), разработанную экспертами Европей-
ского общества кардиологов [6]. Шкала позволяет оце-
нить вероятность смерти от БСК в течение ближайших 
10 лет. В ней учитывают следующие факторы риска: 
пол, возраст, курение, систолическое артериальное 
давление и общий холестерин. К категории высокого 
риска относят лиц, имеющих общий риск ≥5%. Вместе 
с тем, шкала SCORE не может применяться при нали-
чии ишемической болезни сердца, сердечной недоста-
точности, перенесенных ранее инфаркта миокарда и 
инсульта, которые наблюдаются у значительной части 
пациентов с артериальной гипертензией.

Оценка суммарной конечной точки такой, как 
общая смертность данными экспертами у лиц с по-
вышенным артериальным давлением не применялась.

Материал и методы. На когорте лиц с артери-
альной гипертензией городской  неорганизованной 
популяции Республики Беларусь в 2009-2010 г.г. были 
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проанализированы выше приведенные подходы. 
При прогнозировании развития фатальных и не-

фатальных инфарктов миокарда и инсультов у лиц с 
артериальной гипертензией согласно рекомендациям 
(ВОЗ/МОАГ,1999), чувствительность  выделения объ-
единенной группы высокого риска составила 80,8% 
при специфичности 29,4% в  десятилетним когортном 
исследовании у лиц с артериальной гипертензией 
в Республике Беларусь. Данный подход отличается 
достаточной низкой специфичностью, требует значи-
тельных финансовых затрат и при этом не учитывают-
ся индивидуальные особенности пациента (наличие у 
человека одновременно нескольких факторов риска 
может привести к высокому суммарному относи-
тельному риску развития фатальных и нефатальных 
инфарктов миокарда и инсультов), что снижает его 
прогностическую ценность. При разработке данных 
рекомендаций не учитывались популяционные нормы 
распространенности факторов риска в Восточно-Ев-
ропейском регионе.

 Разработанный на основе популяционных норм 
факторов риска, характерных для нашего региона, 
способ прогнозирования относительного риска раз-
вития фатальных и нефатальных инфарктов мио-
карда и инсультов основанный на многофакторной 
модели с поправкой на пол и возраст, включающий 
10 факторов (инфаркт миокарда и инсульт по данным 
анамнеза, индекс массы тела, уровень систоличе-
ского артериального давления, частота сердечных 
сокращений, вовлеченность в курение, гипертрофия 
левого желудочка по электрокардиографическим и 
эхокардиографическим признакам, уровень общего 
холестерина или холестерина липопротеидов низкой 
плотности), обладает чувствительностью - 82,3% при  
специфичности - 50,1% .При прогнозировании смерт-
ности от БСК среди лиц с артериальной гипертензией 
в белорусской популяции, согласно шкалы SCORE 
(2003), чувствительность выделения группы высоко-
го риска составила 63,8% при специфичности 71,6%.

 Предлагаемая многофакторная модель с по-
правкой на возраст и пол, включающую  17 факторов 
риска (уровень образования, инфаркт миокарда и 
инсульт по данным анамнеза, наличие сахарного 
диабета и хронической сердечной недостаточности, 
индекс массы тела, уровень систолического артери-
ального давления, частота сердечных сокращений, 
злоупотребление алкоголем, вовлеченность в куре-
ние, уровень физической активности, гипертрофия 
левого желудочка по электрокардиографическим и 
эхокардиографическим признакам, уровень общего 
холестерина или холестерина липопротеидов низкой 
плотности, уровень глюкозы и креатинина в сыворот-
ке крови) обладает более высокой чувствительностью 
84,1% при специфичности 60,2%.

Вместе с тем, наиболее строгой конечной точкой 
является общая смертность.Для прогнозирования 
относительного риска общей смертности рекоменду-
ется использовать разработанную многофакторную 

модель с поправкой на возраст и пол, включающую 
следующие 15 факторов риска: уровень образования, 
инфаркт миокарда и инсульт по данным анамнеза, 
наличие сахарного диабета, индекс массы тела, уро-
вень систолического артериального давления, частота 
сердечных сокращений, злоупотребление алкоголем, 
вовлеченность в курение, гипертрофия левого желу-
дочка по электрокардиографическим и эхокардиогра-
фическим признакам, уровень общего холестерина 
или холестерина липопротеидов низкой плотности, 
уровень глюкозы и креатинина в сыворотке крови. 
Разработанный метод имеет высокий уровень чув-
ствительности - 85,7% при специфичности - 51,8%. 

Наличие у человека одновременно несколько 
факторов риска может привести к высокому сум-
марному относительному риску общей смертности. В 
доступной нам литературе не найдены клинико-эпи-
демиологические данные, представляющие информа-
цию о прогностической значимости совокупного вли-
яния факторов риска в формировании тренда общей 
смертности у лиц с артериальной гипертензией. Кроме 
того, предложены  варианты предлагаемого подхода 
без данных о гипертрофии левого желудочка по эхо-
кардиографии, а также без определения уровня обще-
го холестерина, что делает доступным данный метод 
при различных уровнях материально-технического 
оснащения лечебно-профилактических учреждений. 

Выводы. Таким образом, для стратификации 
риска развития неблагоприятных осложнений у па-
циентов с артериальной гипертензией предлагается 
использовать следующие параметры: относительный 
риск общей смертности, смертности от БСК и разви-
тие фатальных и нефательных инфарктов миокарда 
и инсультов.
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АГРЕГАЦИЯ КЛЕТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ 
С СОЧЕТАНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

Селезнева О.М., Козловский В.И. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В патогенезе артериальной гипер-
тензии (АГ) и хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ) важную роль играют нарушения 
микроциркуляции, причем при сочетании обоих забо-
леваний наблюдается более выраженные расстройства 
микрокровотока [1, 2]. 

Повышенная агрегационная активность клеток 
крови, дисфункция эндотелия с развитием протром-
ботического состояния, повышение вязкости крови 
являются факторами риска развития при АГ и ХОБЛ 
таких сосудистых катастроф, как инсульт и инфаркт 
миокарда. Однако в настоящее время малоизучен-
ным остается вопрос об изменениях агрегационной 
активности клеточных элементов крови и деформи-
руемости эритроцитов у пациентов с сочетанием АГ 
и ХОБЛ.

Цель. Оценка изменений агрегации лейкоци-
тарно-тромбоцитарной суспензии (ЛТС) у больных 
артериальной гипертензией и АГ в сочетании с хро-
нической обструктивной болезнью легких.

Материал и методы. Всего в исследование вклю-
чено 77 пациентов с АГ II степени (1-я группа) и с 
сочетанием АГ II степени и ХОБЛ среднетяжелого и 
тяжелого течения (2-я группа). В первой группе было 
55 человек (15 мужчин и 40 женщин), средний возраст 
53,7±10,6 лет; во второй группе – 22 человека (20 муж-
чин и 2 женщины), средний возраст 62,3±10,0 лет. В 
группе контроля было 30 практически здоровых лиц 
(14 мужчин и 16 женщин), средний возраст – 55,3±8,1 
лет. Пациентам проводилось общеклиническое обсле-
дование (общий анализ крови, общий анализ мочи, 
биохимический анализ крови, ЭКГ, спирометрия), 
ежедневно больным измеряли уровень артериального 
давления (АД), пиковую скорость выдоха (ПСВ) с по-
мощью пикфлоуметра Microlife PF100. Пациентам с АГ 
проводилась антигипертензивная терапия, больные 
ХОБЛ также получали бронхолитики, антибиотики 
и муколитики; до исследования больные не получали 
лекарственных средств, содержащих ацетилсалицило-
вую кислоту. В 1-е сутки от поступления в стационар 
и на 7-14 дни пребывания в стационаре у больных 
исследовалась агрегация лейкоцитарно-тромбоци-
тарной суспензии на агрегометре «СОЛАР» АР-2110 
по методу Борна, используя в качестве индуктора 

агрегации 0,1% раствор адреналина в конечном раз-
ведении 0,05 мг/мл, или 8,3*10-5 М. 

Полученные данные обрабатывались с помощью 
электронных таблиц Microsoft Excel и пакета стати-
стических программ Statistica 7.0.

Результаты и обсуждение. Среднее систоли-
ческое артериальное давление при поступлении в 
1-й группе 180,1±24,2 мм рт. ст., диастолическое – 
102,9±11,5 мм рт. ст.; во 2-й группе 162,5±24,1 мм рт. 
ст. и 97,7±12,8 мм рт. ст. соответственно. Средняя 
ПСВ в % от должного (ПСВ%) составила в 1-й группе 
97,0±19,6%; во 2-й группе – 47,9±23,5%. 33 пациента 
с изолированной АГ имели нормальную ПСВ%, 18 
человек легкое снижение ПСВ (70-89,9%), 2 человека 
– умеренное ограничение бронхиальной проходи-
мости (50-69,9%). Среди лиц с АГ и ХОБЛ у шести 
наблюдалось легкое снижение ПСВ%, 4 – умеренное, 
11 – тяжелое ограничение ПСВ%.

При поступлении пациенты с АГ имели следу-
ющие показатели агрегатограммы (n=15): степень 
агрегации – 10,4±8,8%, скорость агрегации – 8,1±5,2 
%/мин; при выписке 9,3±8,3% и 5,5±3,4%/мин соотв. 

У больных АГ и ХОБЛ при поступлении (n=12) 
степень агрегации ЛТС составила 11,6±10,1%, скорость 
агрегации – 8,8±7,9 %/мин; при выписке – 18,6±23,8% 
и 16,1±10,8%/мин соответственно. 

Средние уровни артериального давления у прак-
тически здоровых лиц: систолическое – 125,6±7,1 мм 
рт.ст., диастолическое – 75,3±8,7 мм рт.ст. Степень 
агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной суспен-
зии – 12,1±3,7%, скорость агрегации –  6,5±4,1 %/мин.

Частоты нормальных и измененных показателей 
агрегации ЛТС, ДЭ у пациентов различных групп 
представлены в таблице 1.

Таким образом, выявлена большая частота повы-
шенной агрегации ЛТС у пациентов с сочетанием АГ 
и ХОБЛ (41,7%) по сравнению с лицами 1-ой группы 
(26,7%), что указывает на необходимость назначения 
дезагрегантов этим пациентам.

Вывод:
Выявлено, что у пациентов с АГ и с сочетанием 

АГ и ХОБЛ чаще по сравнению со здоровыми людьми 
встречается повышение агрегации ЛТС, что требует 
назначения дезагрегантов этой категории больных. 

Таблица 1. Частоты нормальных и измененных показателей агрегации ЛТС и ДЭ у пациентов с АГ и с 
сочетанием АГ и ХОБЛ

АГ, % пациентов АГ + ХОБЛ, % пациентов Контрольная группа, %
при 

поступлении
при 

выписке
при 

поступлении
при выписке

Повышенная агрегация ЛТС 26,7 25,0 41,7 42,9 3,3%
Нормальная агрегация ЛТС 73,3 75,0 58,3 57,1 96,7%
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В связи с высокой частотой повышенной агре-
гации ЛТС у пациентов с АГ и ХОБЛ рационально 
проводить исследование агрегации клеточных эле-
ментов крови у этих лиц с последующей коррекцией 
указанных расстройств микроциркуляции. 
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СРАВНЕНИЕ ПОРОГА ВКУСОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
К ПОВАРЕННОЙ СОЛИ, ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА  И ИНДЕКСА 

МАССЫ ТЕЛА У ЛИЦ С ОПТИМАЛЬНЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ 
ДАВЛЕНИЕМ И ЛИЦ С ПРЕГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Сиваков В.П., Подпалов В.П., Счастливенко А.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Артериальная гипертензия 
остаётся одной из важнейших проблем современной 
кардиологии. Кроме того, повышенное артериальное 
давление является фактором риска развития других 
сердечно-сосудистых заболеваний. Особое место 
занимает проблема «неоптимального» артериаль-
ного давления «прегипертензии», что важно как с 
клинической, так и социально-экономической точки 
зрения [1].

Цель. Целью нашего исследования явилось 
сравнение порога вкусовой чувствительности к по-
варенной соли, общего холестерина и индекса массы 
тела у лиц с оптимальными цифрами артериального 
давления и у лиц с прегипертензией. 

Материал и методы. Было обследовано 224 че-
ловека, у которых цифры артериального давления не 
превышали 140/90 мм рт. ст.

По результатам исследования были сформирова-
ны две группы: первая группа - 86 человек с оптималь-
ными цифрами артериального давления (артериаль-
ное давление менее 120/80 мм рт. ст.), и вторая группа, 
которая состояла из 138 человек с «прегипертензией» 
(диапазон артериального давления 120/80-139/89 мм 
рт. ст.).Обследование начиналось с заполнения реги-
страционной карты пациента, лабораторных иссле-
дований. Всем пациентам неоднократно измерялось 
артериальное давление ртутным сфигмоманометром 
согласно общепринятым рекомендациям.

Таблица 1. Сравнение ПВЧС у лиц с оптимальным артериальным давлением и у лиц с прегипертензией

Таблица 2. Сравнение ИМТ у лиц с оптимальным артериальным давлением и у лиц с прегипертензией

Таблица 3. Сравнение общего холестерина у лиц с оптимальным артериальным давлением 
и у лиц с прегипертензией

ПВЧС Оптимальное АД Прегипертензия Достоверность
0,0625 низкий 0 0 P > 0,05
0,125 средний 6 (6,98 %) 11 (7,97 %) P > 0,05
0,500 средний 26 (30,23 %) 61 (44,20 %) P = 0,039
1,000 высокий 9 (10,46 %) 21 (15,22 %) P > 0,05

2,000 очень высокий 4 (4,65 %) 5 (3,62 %) P > 0,05

ИМТ кг/м2 Оптимальное АД Прегипертензия Достоверность
менее 25 57 (66,28 %) 55 (39,86 %) P = 0,0002

25-30 24(27,91 %) 60 (43,48 %) P = 0,0201
30-35 5 (5,81 %) 17 (12,32 %) P > 0,05
35-40 0(0,00 %) 3 (2,17 %) P > 0,05

Более 40 0(0,00 %) 3 (2,17 %) P > 0,05

ХС моль/л Оптимальное АД Прегипертензия Достоверность
3,5-5,1 23 (26,74 %) 26 (18,84 %) P > 0,05
5,2-6,5 53 (61,63 %) 77 (55,80 %) P > 0,05
6,5-8,0 9 (10,46 %) 33 (23,91 %) P = 0,006
более 8 1 (1,17 %) 2 (1,45 %) P > 0,05
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Порог вкусовой чувствительности к поваренной 
соли (ПВЧС) определялся по модифицированной 
методике R.I. Henkin. На переднюю треть языка в воз-
растающей концентрации по капле наносился раствор 
поваренной соли. Раствор поваренной соли получали 
при её разведении в дистиллированной воде. Концен-
трация раствора от 0,03125 до 2 % каждый раз повы-
шалась в два раза, за порог вкусовой чувствительности 
принималась та концентрация раствора, при которой 
пациент впервые почувствовал солёный вкус. ПВЧС 
меньше или равно 0,125 % считался как нормальный, 
выше 0,125 % - как низкий порог. Индекс массы тела 
(ИМТ) считался нормальным при значении, не пре-
вышающем 24,9 кг/м2; избыточный вес определялся 
в пределах от 25 до 29,9 кг/м2; ожирение I ст. – 30 - 35 
кг/м2, ожирение II ст. – 35 - 40 кг/м2, более 40 кг/м2 – 
ожирение III ст.

Исследование липидного спектра крови прово-
дилось по общепринятой методике.Статистический 
анализ полученных результатов исследования прово-
дился при использовании пакетов для статистической 
обработки данных Statistica 8 и SPSS PASW Statistics 
18. Сравнение по двум несвязанным выборкам прово-
дилось при помощи непараметрической статистики: 
U-тест Манна и Уитни, минимальный уровень кри-
тической достоверности p < 0,05.

Результаты и обсуждение.  Данные по исследо-
ванию порога вкусовой чувствительности к поварен-
ной соли приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, достоверные различия вы-
явлены по средним показателям, а именно:  в группе лиц 
с прегипертензией средние показатели ПВЧС встреча-
лись чаще. Сравнение по ИМТ представлено в таблице 2.

Как видно из представленной таблицы 2, у лиц 
с прегипертензией чаще встречалась избыточная 
масса тела.

Данные по сравнению ХС представлены в та-
блице 3.

Как видно из таблицы 3, в группе лиц с преги-
пертензией чаще встречается гиперхолестеринемия. 
Факт распространения повышенной массы тела у лиц 
с прегипертензией рассматривался в работах и других 
авторов, данный факт имеет важное значение в раз-
витии сердечно-сосудистых осложнений [2]. Также 
низкий ПВЧС и повышение ХС часто встречается у 
лиц с прегипертензией и является традиционными 
факторами риска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний [3]. 

Выводы. 
1. У лиц с прегипертензией выявлено: большая 

распространённость низкого ПВЧС, избыточной 
массы тела и гиперхолестеринемии.

2. Результаты исследования могут быть использо-
ваны при разработке математических моделей риска 
развития АГ.

3. Данные проведённого исследования целесоо-
бразно учитывать при планировании профилактиче-
ских мероприятий.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В РЕАЛЬНОЙ 

ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
 

Солодовникова С.В., Шпигун Н.В., Величинская О.Г. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В течение последних десятилетий 
сердечно-сосудистые заболевания стали ведущей при-
чиной высокой смертности в индустриально развитых 
странах. Артериальная гипертензия (АГ) остается 
одним из самых распространенных видов сердечно-
сосудистой патологии в мире. Важной составляющей 
неблагоприятной ситуации по сердечно-сосудистой 
заболеваемости в странах СНГ является развитие 
АГ у лиц молодого возраста. Это связано с  такими 
особенностями образа жизни современного молодого 
человека, как курение, злоупотребление алкоголем, 
гиподинамией, стрессом, избыточным потреблением  

высококалорийных и солёных продуктов,  ведущих в 
свою очередь к  ожирению.  В то же время важность 
выявления больных с АГ в молодом возрасте являет-
ся очевидной, поскольку истоки АГ зачастую лежат 
именно в нем. В этот период начинают формироваться 
факторы риска серьезных осложнений АГ. У молодых 
людей, в связи с повышением АД,  происходит более 
раннее формирование поражения органов-мише-
ней. Поэтому важной  задачей в реальной врачебной 
практике является  ранняя диагностика АГ, так как 
это подчас позволяет значительно изменить прогноз 
больных с АГ в связи с появляющейся в таком случае 
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возможностью профилактики отдаленных осложне-
ний заболевания. 

Цель: определить стабильность  повышения АД и  
его уровень у лиц молодого возраста, установить на-
личие  гипертрофии миокарда левого желудочка, оце-
нить эффективность антигипертензивной терапии.

Материал и методы: ретроспективному анализу 
были подвержены 120 историй болезни лиц мужского 
пола с артериальной гипертензией I и II степени в 
возрасте от 16 до 30 лет, средний возраст составил 
22,4±6,8. Из всех пациентов 65% курили. Избыточ-
ный вес имели 18% больных (ИМТ – 29,4±4,5 кг/м2). 
Средняя длительность заболевания варьировала в 
диапазоне 6,5±2,5 года. Все больные были разделены 
на 2 группы: 1 группа – больные с эссенциальной 
артериальной гипертензией (54%), 2 группа – боль-
ные с симтоматической артериальной гипертензией 
(46%).  К последней относились пациенты с ренопа-
ренхиматозной (58,7%) и эндокринной  артериальной 
гипертензией (42,3%). 

Результаты и обсуждение: выявлено преоблада-
ние пациентов с артериальной гипертензией I степени 
(74,2%) в первой группе, артериальная гипертензия 
II степени чаще наблюдалась у больных 2 группы 
(82,6%). Анализируя данные, полученные в резуль-
тате СМАД, выявлено характерное увеличение числа 
больных  с недостаточным снижением АД в ночное 
время во 2 группе (25%) по сравнению с первой груп-
пой (8,4%). Тип ДАД «over-dipper» также преобладал 
среди больных 2 группы (14,8%), тогда как в 1 группе 
количество таких больных составила всего 4,2 %. 
По данным ЭКГ и Эхо-КГ  ГМЛЖ: отмечалась у 12 
пациентов (23%) в 1 группе, во 2 группе – у 23 паци-
ентов (47%), блокаду правой ножки пучка Гиса имели 
больные только 2 группы (14,6%). За период лечения 
отмечены стабилизация клинического состояния па-
циентов и уменьшение цифр АД: в первой группе – на 
фоне приема минимальных доз иАПФ (периндоприл 2 
мг 1 раз в сутки или периндоприл – мик 1 раз в сутки), 
во второй  группе – за сет приема антигипертензивных 
препаратов в более высоких дозировках (эналаприл 10 
мг 2 р/сут, бисопролол 5 мг 1 р/сут), у 10,4% пациентов 
2 группы применялся диуретик (индапафон 2,5 мг).

Выводы: важнейшими проблемами артериаль-
ной гипертензии у лиц молодого возраста являют-
ся своевременная диагностика, оценка  причин и 
характеристик АГ и определение критериев начала 
антигипертензивной терапии с минимальных доз 

одного препарата с переходом на комбинированную 
терапию для достижения целевого уровня артериаль-
ного давления.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
И ТАБАКОКУРЕНИЯ  У МУЖЧИН, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ
 

Счастливенко А.И., Подпалов В.П., Сиваков В.П., 
Журова О.Н., Огризко Н.Н., Сорокина В.Г.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время сердечно-со-
судистые заболевания в виду своей высокой распро-
страненности являются основной причиной смерт-
ности населения Беларуси, особенно проживающего 
на загрязненных радионуклидами территориях (ЗРТ). 
Актуальность этой проблемы, к сожалению, не только 
не снижается, но с каждым годом увеличивается.

Имеются сведения о том, что можно снизить 
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний за 
счет эффективного контроля артериального давления 
и уменьшения распространенности табакокурения. 
Так, систолическое артериальное давление определяет 
до 40% смертности от ИБС и до 60% смертности от 
инсульта; а табакокурение – свыше 41% смертности 
от ИБС и свыше 20% смертности от инсульта (в ос-
новном, ишемического типа) [1-3]. 

Целью исследования явилось изучение рас-
пространенности артериальной гипертензии (АГ) и 
табакокурения среди сельского населения, прожива-
ющего на ЗРТ.

Материал и методы. Для изучения распростра-
ненности АГ и табакокурения было проведено одно-
моментное эколого-эпидемиологическое исследова-
ние в 2001 году среди мужчин в возрасте 18-64 лет, 
проживающих на территориях с различным уровнем 
загрязнения по 137Cs. 

Размер выборки при одномоментном эколого-
эпидемиологическом исследовании составил 567 
мужчин по данным исполкомов сельских Советов 
2000 года. Из приглашенных участников было обсле-
довано 432 мужчины (отклик 76,2%). Согласно закону 
Республики Беларусь «О правовом режиме терри-
торий, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
в результате катастрофы на ЧАЭС» были выделены 
четыре репрезентативные группы: первую группу 
составили переселенцы из зон первоочередного и 
последующего отселения в количестве 146 мужчин 
(обследовано 109 лиц (отклик 74,7%)); вторую группу 
составили лица, имеющие право на отселение, но про-
должающие жить на ЗРТ с плотностью по 137Cs от 5 до 
15 Ки/км2, в количестве 112 человек (обследовано 86 
лиц (отклик 76,8%)); третью группу составили лица 
из зон периодического радиационного контроля с 
плотностью по 137Сs от 1 до 5 Ки/км2 в количестве 
140 человека (обследовано 105 лиц (отклик 75,0%)) 
и четвертую контрольную группу составили 169 
человек, проживающие на «чистых» территориях с 
плотностью по 137Сs менее 1 Ки/км2 (обследовано 132 
лица (отклик 78,1%)).

Обследование всего изучаемого контингента 

начиналось с заполнения регистрационной карты, 
включающей социально-демографические данные 
(возраст, профессия, семейное положение), стандарт-
ные опросники ВОЗ для выявления привычки куре-
ния, результаты измерений артериального давления. 

Статистический анализ был выполнен в компью-
терной программе STATISTICA 5.5. 

Результаты и  осуждение. Анализ данных групп 
населения по возрасту не выявил достоверных разли-
чий. Так в первой группе средний  возраст  составил  
40,2±1,2 года;  во  второй группе – 41,9±1,3 года; в 
третьей группе – 40,6±1,0 года; в четвертой группе – 
41,4±0,9 года (df=3; F=0,48; р>0,05).

При изучении распространенности АГ по 
критериям (ВОЗ/МОАГ, 1999) были выявлены до-
стоверные различия в в исследуемых группах (df=3; 
χ2=5,6; p<0,001). Самая высокая распространенность 
АГ была зарегистрирована в I и II группах (67,0% и 
70,9% соответственно), что достоверно выше, чем в 
III группе (51,4%; р< 0,01) и в IV группе (48,5%; р< 
0,001).

Процент, выявленных лиц с АГ, с возрастом уве-
личивался: с 54,8% (18-29 лет) до 75,0% (50-64 года) в 
I группе; с 35,7% (18-29 лет) до 87,0% (50-64 года) во 
II группе; с 33,3% (18-29 лет) до 70,6% (50-64 года) в 
III группе; с 14,3% (18-29 лет) до 76,7% (50-64 года) 
в IV группе. В исследуемой нами популяции курят 
67,8% мужчин, а по группам частота встречаемости 
табакокурения составила в первой группе 68,8%; во 
второй – 64,0%; в третьей – 72,4%; в четвертой – 65,9%. 
С возрастом распространенность табакокурения 
уменьшается независимо от региона проживания. Так 
в первой группе частота встречаемости табакокурения  
постепенно снижалась с 83,9% в возрасте пациентов 
18-29 лет до 52,8% в возрасте 50-64 лет (р<0,05); во 
второй группе с 78,6% до 47,8% (р<0,05); в третьей 
группе с 83,3% до 52,8% (р<0,05) и соответственно 
в четвертой группе с 85,7% до 46,7% (р<0,01). Кроме 
того, c увеличением возраста отмечается увеличение 
числа лиц, оставивших табакокурение. Так в первой 
группе частота встречаемости мужчин, куривших в 
прошлом, увеличилась с 3,2% в возрасте пациентов 18-
29 лет до 30,6% в возрасте 50-64 лет (р<0,01); во второй 
группе с 7,1% до 43,5% (р<0,05); в третьей группе с 0% 
до 35,3% (р<0,05) и соответственно в четвертой группе 
с 7,1% до 43,3% (р<0,01).

Обращает на себя внимание увеличение доли 
лиц с АГ при повышении интенсивности табакоку-
рения в исследуемых группах. Была выявлена прямая 
взаимосвязь между интенсивностью курения и рас-
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пространенностью АГ в исследуемых популяциях: 
в первой группе (χ2 =20,7; df=3; p<0,001); во второй 
группе (χ2 =13,1; df=3; p<0,01); в третьей группе (χ2 

=14,9; df=3; p<0,01) и в четвертой группе (χ2 =12,5; 
df=3; p<0,01). 

По результатам логистической регрессии от-
мечено, что с увеличением интенсивности курения 
и при проживании на территориях с плотностью 
загрязнения более 5 Ки/км2 достоверно повышается 
риск встречаемости АГ.

Таким образом, изучение эпидемиологии АГ и 
табакокурения среди населения, проживающего на 
ЗРТ, позволит совершенствовать профилактику сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
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В ТРЕХ ЭТНИЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЯХ ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ 
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В настоящее время доказано, что структура 
сосудистой стенки оказывает большое влияние на 
эластические свойства артерий и, как следствие, на 
гемодинамические показатели. Исследования послед-
них лет установили тесную взаимосвязь между часто-
той возникновения ССО и показателями жесткости 
магистральных сосудов [1]. Простым неинвазивным 
методом изучения структуры артерий является метод 
определения скорости распространения пульсовой 
волны (СРПВ), позволяющий совершенствовать вы-
явление изменений эластичности сосудистой стенки 
до клинических проявлений.

Целью исследования было выявить различия 
эластичности стенки крупных артерий с использо-
ванием метода СРПВ между тремя сопоставимыми 
группами практически здоровых пациентов (грече-
ской, южноафриканской и белорусской популяции) 
в зависимости от используемой диеты. 

Материал и методы. Эластичность артериальной 
стенки определялась косвенно по времени распростра-
нения пульсовой волны (ВРПВ) с помощью устройства 
BPULS, дающим воспроизводимые результаты. Запись 
пульса проводилась с левой наружной сонной артерии 
и артерии dorsalis pedis одновременно с сигналом ЭКГ. 
Определялась временная задержка пульса между этими 
артериями. Уменьшение ВРПВ указывает на снижение 
эластичности артериальной стенки.

Были обследованы 115 белых южноафриканцев 

(средний возраст 30,8 года ± 8,8), 54 грека (средний 
возраст 40,2 года ± 8,6) и 96 жителей Республики Бело-
русь (средний возраст 32,8 года ± 9,7). Все пациенты 
были практически здоровыми. Критерием включения 
в исследование был уровень САД ≤ 139 мм рт.ст., ДАД  
≤ 90 мм рт.ст. У всех были в пределах нормы уровень 
сахар в крови, моча, профиль липидов и ЭКГ. 

Для греческой популяции характерна средне-
земноморская диета богатая оливковым маслом, 
морепродуктами и незначительным потреблением 
мяса, диета двух других групп - белых жителей Юж-
ной Африки и жителей Белоруссии характеризуется  
высоким  потребление мяса и мясных продуктов и 
недостаточным потреблением морепродуктов.

Результаты и обсуждение. Среднее ВРПВ с по-
правкой на возраст среди греческих пациентов соста-
вило 0,177 ± 0.03 сек.,  белых южноафриканцев  - 0.157 
± 0.03 сек. (p < 0,05), белорусских – 0,161± 0.03 сек. (p 
< 0,05). Полученные данные указывают на лучшую 
эластичность артериальной стенки в греческой по-
пуляции.

Снижение эластичности артерий - первый 
признак эндотелиальной дисфункции, которая, в 
конечном счете, приводит к артериосклерозу [2]. На 
основании результатов исследования, выявлено за-
медление ВРПВ в греческой популяции в сравнении 
с популяциями белых жителей Южной Африки и 
Белоруссии. Это указывает, что у греческих пациентов 
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эластичность артериальной стенки выше в сравнении 
с представителями других обследованных популяций. 
Употребление в диете значительного количества мяса 
и недостаточного количества продуктов богатых по-
линенасыщенными жирными кислотами (ПНЖК) 
в популяциях белых южноафриканцев и белорусов, 
вероятно, приводит к раним изменениям в структуре 
сосудистой стенки. С другой стороны, греки, которые 
питаются по среднеземноморской диете и едят больше 
рыбы, овощей, бобов, фруктов, салатов и главным 
образом с оливковым маслом характеризуются со-
хранением эластичности сосудистой стенки даже в 
более старшем возрасте. 

Показано, что потребление ПНЖК ассоциирует 
с улучшением эластических свойств артерий (это от-
носится к жирам как растительного, так и животного 
происхождения). Рыбий жир, как известно, увеличи-
вает уровень холестерина липопротеидов высокой 
плотности (ЛПВП), уменьшает уровень триглице-
ридов и постпрандиальную гиперлипидемию. При 
этом улучшаются не только функции эндотелия, но 
и механические свойства артерий [5].

Параметры, характеризующие артериальную 
жесткость, имеют самостоятельное значение для 
прогнозирования кардиоваскулярных событий. 
Ремоделированне сосудов, которое начинается как 
адаптивный процесс, в последующем приводит к 
углублению сосудистой патологии и расстройствам 
гемодинамики [4]. О признании прогностической 
значимости артериальной жесткости указывает тот 
факт, что в последней редакции Европейских рекомен-
даций по АГ в качестве признака поражения органов 
мишеней включена СРПВ.

Хорошо известно, что аортальная жесткость 
и толщина комплекса интимы-медиа (ТКИМ) вы-
ступают как независимые маркеры субклинических 
изменений артерий у молодых индивидуумов [3]. 
Наличие среди практически здоровых людей лиц с 

высокими значениями этих показателей, повышает 
у них риск развития ССЗ. 

Профилактический аспект этого исследования 
очевиден. Высокое потребление мяса в диете человека 
приводит к повышению жесткости  стенки артерий и, 
в конечном счете, к раннему развитию атеросклероза 
и ССЗ. Конечно, потребление мяса, для восполнения 
незаменимых аминокислот необходимо, но оно не 
должно быть избыточным. Рекомендации по исполь-
зованию среднеземноморской диеты  должны стать 
рутинным методом, быть предложены всем лицам.

Выводы: 
Употребление в диете значительного количества 

мяса и недостаточного количества продуктов богатых 
полиненасыщенными жирными кислотами приводит 
к снижению времени распространения пульсовой 
волны.

Среднеземноморская диета должна быть реко-
мендована всем симптомным и асимптомным лицам.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОДНОРОДНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ 

КОФЕИНА  БЕНЗОАТА НАТРИЯ В ТАБЛЕТКАХ МЕТОДОМ 
ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Абраменко Л.Л., Куликов В.А., Кудрявцев С.А.
УО «Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет»

Актуальность . Однородность содержания 
действующего вещества в единице дозированного 
лекарственного вещества является одним из по-
казателей характеризующим соответствие данного 
лекарственного средства требованиям нормативной 
документации.

В своей работе мы использовали метод газожид-
костной хроматографии (ГЖХ) для определения одно-
родности дозирования кофеина - бензоата натрия в 
таблетках, как имеющего высокую чувствительность 
и разделяющую способность [1].

Одновременно с определением однородности 
дозирования вещества в таблетках, данный метод 
позволяет обнаружить сопутствующие примеси в 
лекарственном средстве.

Цель работы заключается в разработке методи-
ки определения однородности содержания таблеток 
«кофеина- бензоата натрия 200 мг» методом ГЖХ.

Материал и методы. Объектом исследования 
были таблетки «кофеина бензоата натрия 200 мг» [2].

Условия хроматографирования: Анализ про-
водят на хроматографе Хром-41 (ЧССР) с пламен-
но-ионизационным детектором. Твердый носитель 
– хроматон N-AW-DMCS с неподвижной фазой 
OV-1 (5%). Температура термостата колонки 2200 С, 
испарителя – 2400 С. Газ-носитель – азот. Скорости 
потоков водорода и воздуха в оптимальных соотно-
шениях. Чувствительность усилителя 1:10. Скорость 
диаграммной бумажной ленты 22 мм/мин. Колонку 
кондиционировали при 2700 С в течение 20 часов. 
В качестве внутреннего стандарта использовали 
дибазол.

Методика анализа таблеток кофеина бензоата 
натрия 200 мкг

Состав: кофеина бензоата натрия 0,2 г, вспо-
могательных веществ (наполнители, гранулак 
200,VIVAPUL PH-10, крахмал кукурузный, поливи-
нилпирролидон, кальция стеарат) до общей массы 
0,25г.

От каждой испытуемой серии отбирают пробу 
таблеток в соответствии с требованиями ГФ РБ. В 
каждой из 10 таблеток серии, подлежащей испытанию, 
определяют содержание действующего вещества. По-
рошок одной таблетки (точная масса) растворяют в 
5мл воды очищенной и фильтруют через бумажный 
фильтр. Осадок на фильтре промывают три раза по 
5 мл и объем раствора доводят водой очищенной до 
100,0 мл. К 1,0 мл полученного раствора прибавляют 
точно 1,0 мл стандартного раствора дибазола.

Приготовление раствора внутреннего стандарта. 

1,0000 г дибазола растворяют в воде очищенной в 
мерной колбе на 100,0 мл. Объем раствора доводят 
до метки и перемешивают.

Объем вводимой пробы составляет 0,8-1,0 мкл.
Хроматограмма, полученная  при анализе 

таблеток кофеина -бензоата натрия, представлена 
на рис.1.

На хроматограмме наблюдается четкое разделе-
ние лекарственного вещества и внутреннего стандар-
та. Пики веществ, симметричны, не перекрываются 
и расположены на достаточном расстоянии. Напол-
нители и вспомогательные вещества определению 
не мешают. Посторонних пиков на хроматограмме 
обнаружено не было. Время удерживания внутреннего 
стандарта составляет 4 мин. 30 сек., а действующего 
вещества 6 мин. 20 сек.

Результаты исследования представлены в та-
блице .

Результаты и обсуждение. На основании дан-
ных, представленных в таблице, можно заключить, 
что отклонение в содержании лекарственного веще-
ства ни в одной из серий не отклонилось более чем 
на +8,90%, что соответствует требованиям ГФ РБ ( 
не более 10% ).

Хроматограмма определения кофеина бензоата 
натрия

1       2

Рис.1. 
1 – дибазол (внутренний стандарт),
2 – кофеина бензоат натрия.

Таблица. Результаты анализа кофеина бензоата 
натрия методом газожидкостной хроматографии.

№ 
серии

Отклонение в содержании действующего
 вещества в 10 таблетках 

10111 +7,65
20211 +8,90
30711 +8,45
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Вывод. 
Предлагаемая методика обладает достаточной 

чувствительностью, позволяет определить однород-
ность содержания, допустимые отклонения действу-
ющих веществ и отсутствие посторонних примесей. 
С помощью указанной методики можно контроли-
ровать проведение технологического процесса на 
отдельных стадиях производства.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТА 
ИЗ МЯГКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ГЕЛЬ КАЛЬЦИЯ 

ГЛЮКОНАТА 2,5 % МЕТОДОМ ДИФФУЗИИ В АГАР

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

Актуальность. Для создания лекарственного 
средства (ЛС) практически во всех случаях необходи-
мо применение  вспомогательных веществ.

Вспомогательные вещества должны быть био-
логически безвредными, нетоксичными, химически 
индифферентными по отношению к веществам, вхо-
дящим в состав ЛС,  технологическому оборудованию, 
упаковочным материалам,  к факторам окружающей 
среды в процессе изготовления ЛС и при хранении. 
Эти вещества должны проявлять необходимые функ-
циональные свойства при их минимальном содержа-
нии в ЛС и способствовать проявлению требуемого 
фармакологического эффекта [1].

Цель. Изучить влияние вспомогательных ве-
ществ на высвобождение кальция глюконата из мягко-
го лекарственного средства (МЛС) в опытах  «in vitro».  

Материал и методы. Нами получены и исследо-
ваны гели на гидрофильных и гидрофобных основах, 
широко применяемых в отечественной и зарубежной 
фармацевтической практике.

В качестве компонентов основы использовали 
макроголы с различной молекулярной массой, вазе-
лин, ланолин, димексид, масло подсолнечное, глице-
рин, твин-80, эмульсионные воски, воск пчелиный 
и воду очищенную. Для диспергирования кальция 
глюконата использовали  димексид или расплавлен-
ную основу в зависимости от состава.

МЛС получали следующим образом:
В выпарительной чашке сплавляли на водяной 

бане компоненты каждой из основ. Кальция глюконат 
измельчали в ступке под пестиком в присутствии ди-
мексида или части расплавленной основы и добавляли 
по частям оставшуюся основу. 

Полученные гели кальция глюконата 2,5% пред-
ставляли собой вязкую массу белого или желто-белого 
цвета, без запаха.

Для изучения скорости высвобождения кальция 
глюконата из МЛС была использована методика, ос-
нованная на диффузии окрашенного красителем геля 
кальция глюконата в агаровый гель. В качестве кра-
сителя использовали раствор метиленового синего.

Набухший агар нагревали до кипения, доводили 
до необходимой массы. Приготовленный таким об-
разом агаровый гель разливали в чашки Петри с гори-
зонтальной поверхностью дна (d=98-100мм, h=20мм), 
которые выставляли на ровной поверхности. Агар раз-
ливали в чашки двумя порциями по 10 и 15 мл. После 
застывания агара (первой порции) на ее поверхность, 
в каждую чашку помещали  металлические цилиндри-
ки (из нержавеющей стали  с наружным диаметром 4 
мм и высотой до 10 мм), и заливали второй слой агара. 
После застывания агара цилиндрики осторожно вы-
нимали. И в образовавшиеся углубления  помещали 
исследуемые образцы МЛС [3].

МЛС, содержащие действующее вещество с раз-
личным составом вспомогательных веществ, помеща-
ли в лунки  чашек с агаром. МЛС в лунки переносили с 
помощью стеклянной палочки, осуществляя контроль 
за тем, чтобы был хороший контакт с агаром. Чашки 
помещали в термостат с температурой 37ºС на 3 часа.

Скорость высвобождения кальция глюконата 
из МЛС в зависимости от состава основы, изученная 
методом диффузии в агаровый гель представлена в 
таблице 1.

Выводы.
Предложена методика для изучения интенсив-

ности высвобождения кальция глюконата, основанная 
на способности к диффузии, окрашенного красителем 
«Геля кальция глюконата 2,5%» в агаровый гель.

На  скорость высвобождения кальция глюконата 
из МЛС существенное влияние оказывает природа ком-
понентов основы. Более интенсивное высвобождение  
кальция глюконата происходит из МЛС, содержащих 
в качестве компонентов основы эмульсионные воски, 
макроголы,  глицерин, твин-80, масло подсолнечное, 
воду очищенную и предварительное диспергирование 
кальция глюконата в присутствии  димексид.

Менее интенсивное высвобождение кальция 
глюконата наблюдалось из основы, содержащей в 
своем составе гидрофобные компоненты – ланолин, 
вазелин, пчелиный воск. 

В плане интенсивности высвобождения испытуе-
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мые основы можно расположить следующим образом 
в ряд предпочтительности: сложная эмульсионная 
основа > гидрофильная основа, содержащая димек-
сид > гидрофильная основа без димексида > сложная 
гидрофобная основа > основа  на вазелине.

Литература:
1. Фармацевтические и медико-биологические  

аспекты  лекарств:  Учебник  для слушателей  ин-
ститутов, факультетов повышения квалификации 
специалистов фармации: В 2-х т. / И.М. Перцев [и 
др]; под ред. И.М. Перцев, И.А.Зупанца.- Х.: Изд-во 
НФАУ, 1999.- 448 с

2. Тенцова , А.И.  Современные  аспекты  исследо-
вания  и  производства мазей / А.И. Тенцова, Грецкий  
В.М.   – М. Медицина, 1980. – 192 с.

Таблица 1. Скорость  высвобождения кальция глюконата из МЛС в зависимости от состава основы

Таблица 2. Метрологические характеристики  высвобождения кальция глюконата из МЛС

Серия 
МЛС Вид основы

Диаметр окрашенной зоны, мм
0,5 ч. 1 ч. 2 ч. 3 ч.

 I Сложная эмульсионная 8,5±0,4 11,5±0,4 13,5±0,5 15,6±0,4

II Гидрофильная 6,3±0,2 7,2±0,2 10,5±0,4 12,5±0,4

III Гидрофильная + димексид 8,5±0,5 10,8±0,4 12,0±0,4 13,5±0,5

IV Гидрофобная сложная 5,3±0,2 6,0±0,2 6,5±0,4 7,5±0,4

V Вазелин 5,3±0,2 6,5±0,5 6,0±0,4 7,0±0,4

Серия МЛС Время ддиффузии, ч n Sх S² Sr RSDх р

I 3 3 15,5 0,0324 0,0002 0,0245 2,45 0,033
II 3 3 13,0 0,0511 0,0004 0,0292 2,92 0,051
III 3 3 14,0 0,0300 0,0004 0,0354 3,54 0,050
IV 3 3 7,0 0,0210 0,0004 0,0281 2,81 0,052
V 3 3 6,5 0,0354 0,0002 0,0253 2,53 0,027

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИТОАЛЕКСИНА РЕСВЕРАТРОЛА В МЕСТНЫХ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ

Генералов И.И., Моисеев Д.М., Железняк Н.В., Юпатов Г.И., 
Генералова А.Г., Моисеева А.М.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность.  Ресвератрол (trans-3,4/,-5-
тригидроксистильбен) относится к группе раститель-
ных полифенолов. Установлено, что данное соедине-
ние обладает широчайшим спектром биологической 
активности. В частности, ресвератрол проявляет выра-
женное противовоспалительное действие в условиях 
in vitro и in vivo. Такой эффект обусловлен, в первую 
очередь, подавлением синтеза провоспалительных 
цитокинов, регулируемых через фактор транскрип-
ции NF-kB. Также препарат активирует апоптоз 
раковых клеток и подавляет его в кардиомиоцитах 
при ишемии. Проводятся клинические испытания по 
применению ресвератрола в профилактике рака пред-
стательной железы, желудка, меланомы, щитовидной 
железы, колоректального рака [1].

Максимальное количество ресвератрола обнару-
жено в корнях растения Polygonum cuspidatum (горец 
японский). Повышенное его содержание отмечается в 
кожуре и косточках красных сортов винограда (сортов 
Мускатель, Пино-Фран, Каберне, Мерло и многих 

других). Возможно, именно наличием ресвератро-
ла хотя бы частично объясняется так называемый 
«французский парадокс»: употребление в больших 
количествах красного вина жителями Франции и 
других средиземноморских государств делает их менее 
чувствительными к негативным последствиям высо-
кокалорийной диеты с повышенным содержанием 
жиров [2].

Однако, несмотря на имеющиеся данные об 
обнаружении ресвератрола во многих растениях и 
их компонентах, включая пищевое и непищевое (ле-
карственное) растительное сырье [2], до сих пор не 
проводилось определения ресвератрола в местных 
растительных источниках. 

Целью исследования стала оценка содержания 
ресвератрола в источниках растительного проис-
хождения, доступных к применению в Республике 
Беларусь.

Материал и методы. В качестве сырья для экс-
тракции ресвератрола использованы следующие 
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материалы: различные сорта ягод винограда (Vitis 
vinifera), их компоненты (косточки, кожура, жмых) 
и нутриенты, полученных из винограда (соки, кон-
центраты, красные виноградные вина и др.); ягодное 
сырье, произрастающее или доступное к использова-
нию в Республике Беларусь (земляника, черника, еже-
вика, малина, брусника, клюква, крыжовник, черная и 
красная смородина, шелковица, облепиха), неягодное 
пищевое растительное сырье (соя, лук репчатый крас-
ный), непищевое растительное сырье (хвоя сосны и 
ели, экстракты можжевельника, багульника, тиса). 
Для сравнения содержание ресвератрола оценивали 
в коммерческой биодобавке из корней Polygonum 
cuspidatum. 

Выделение ресвератрола из сырья проводили раз-
ными способами. Косточки и кожуру ягод винограда 
сушили при 56оС до достижения постоянной массы 
и измельчали на механической мельнице. Из мякоти 
винограда получали сок прессованием через ватный 
фильтр. Экстракцию ресвератрола из измельченной 
кожуры, и косточек красного винограда проводили 
70% раствором этанола в течение 30 минут. Образцы 
центрифугировали при 6000 об/мин в течение 10 ми-
нут. Некоторые пробы дополнительно фильтровали 
через стеклянный и далее через нитроцеллюлозный 
фильтр 0,45 нм.

Спиртовую экстракцию ресвератрола из свежих 
и свежемороженых ягод проводили без предваритель-
ного высушивания содержимого, используя точную 
навеску сырья. 

Ресвератрол в экстрактах определяли с помо-
щью обращенно-фазовой ВЭЖХ на С18-колонке с 
диодно-матричным детектором. В качестве стандарта 
использовали ресвератрол пр-ва Sigma, США. Предва-
рительные эксперименты по оценке максимума спек-
тра поглощения стандарта ресвератрола установили, 
что он равен 307 нм. Объем вносимой пробы – 10 мкл. 
Элюент – ацетонитрил. 

Результаты и обсуждение. Полученные резуль-
таты показали, что большее содержание ресвератрола 
наблюдается в кожуре винограда в сравнении с экс-
трактом из косточек. В натуральном невосстановлен-
ном соке из этих же сортов ресвератрол обнаружен 
не был. 

При этом содержание ресвератрола в разных со-
ртах винограда также было различным (результаты 
выражены в площади пиков (mAU*s) на хромато-
граммах; 1 mAU*s соответствует ~ 15 нг/мл экстракта). 
Минимальной оказалась концентрация ресвератрола 
в белых сортах винограда в сравнении с виноградом 
красных сортов Каберне, Пино-Фран. Так, в столовом 
винограде (Молдова) в кожуре обнаружено всего 18 

mAU*s ресвератрола, в косточках он не выявлен. Со-
рта красного винограда из Молдовы продемонстри-
ровали существенно большую концентрацию ресвера-
трола – кожура 73 и 74 mAU*s, косточки – 22 mAU*s.

Часть сортов винограда, выращенных в Респу-
блике Беларусь, отличалась невысоким содержанием 
ресвератрола (23 и 24,6 mAU*s), однако обнаружены 
перспективные образцы с содержанием ресвератрола 
170 mAU*s. В коммерческом препарате восстанов-
ленного сока из красного винограда обнаружено 
19,5 mAU*s ресвератрола, что является невысоким 
показателем.

Сопоставимые результаты были получены при 
определении содержания ресвератрола в столовых 
красных виноградных винах из сортов винограда 
Каберне, Пино-Фран, Кадарка. Показатели сильно 
варьировали в зависимости от образца и произво-
дителя, однако были обнаружены пробы, содержа-
щие ресвератрол в концентрациях, не уступающих 
спиртовым экстрактам из кожуры винограда (Кабер-
не-Совиньон Молдова – 73 mAU*s, Франция – 115 
mAU*s, Пино-Фран Беларусь – 66 mAU*s). В других 
изученных образцах ягодного растительного сырья, 
произрастающего в Республике Беларусь, содержание 
ресвератрола регистрировалось у порога определения 
методом ВЭЖХ.

Так, в спиртовых экстрактах земляники, еже-
вики, клюквы, крыжовника желтого и красного, 
черной и красной смородины, малины, шелковицы 
и облепихи, а также в коммерческом препарате гра-
натового сока ресвератрол достоверно обнаружен 
не был. Минимальное количество ресвератрола 
регистрировалось в образцах черники.Сходным 
образом не было обнаружено ресвератрола в экс-
тракте соевых бобов, образцах хвои сосны и ели, 
другом непищевом растительном сырье, оболочке 
лука репчатого красного.

Вывод.
Максимальное содержание ресвератрола наблю-

дается в кожуре различных сортов красного виногра-
да, что делает его перспективным в качестве сырья для 
дальнейшей экстракции ресвератрола.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРБУТИНА В ЛИСТЬЯХ 
БРУСНИКИ ВИДЕОДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ  

И  МЕТОДОМ ВЭЖХ

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

Актуальность. Для качественного и количествен-
ного анализа действующих веществ из лекарственного 
растительного сырья все чаще используются экспресс-
ные методики т.к. они  требуют меньших временных  
и финансовых затрат. Одной из экспрессных методик 
является метод видеоденситометрии применительно 
к анализу лекарственного растительного сырья. Ден-
ситометрия  (от лат. densitas — плотность) дословно 
означает «измерение плотности». Суть метода виде-
оденситометрии заключается в измерении интенсив-
ности цвета (его плотности) изучаемого объекта (в 
нашем случае экстракта ЛРС) относительно коли-
чественного и качественного содержания вещества, 
дающего окраску [2,3]. В данной работе мы сравнили 
результаты количественного определения арбутина 
в листьях брусники, полученные методами ВЭЖХ и 
видеоденситометрии.

Цель. Определение арбутина в листьях брусники 
с помощью метода видеоденситометрии в сравнении 
с ВЭЖХ.

Материал и методы. В качестве объекта исследо-
вания использовали листья брусники, заготовленные 
в апреле 2009 г., 2010 г. и 2011 г. в местах естественного 
произрастания в окрестностях г. Витебска Республики 
Беларусь. Образцы высушивали в тени при комнатной 
температуре. До проведения анализов образцы храни-
лись в бумажных пакетах при комнатной температуре.

 С помощью ВЭЖХ было определено процентное 
содержание арбутина в 3-х образцах листьев брусни-
ки [1]. Денситометрическое определение арбутина 
проводили по разработанной нами методике, вклю-
чающей предварительное осаждение сопутствующих 
веществ из водного экстракта основным ацетатом 
свинца, последующее разделение очищенного экс-
тракта  с помощью тонкослойной хроматографии, 
сканирование хроматограмм и обработку полученных 
результатов в программе ImageJ. 

Результаты и обсуждение. Данные эксперимента 
показали, что полученные результаты количествен-
ного определения арбутина двумя различными ме-
тодами существенно не различаются (Рисунок), что 

Рисунок. Содержание арбутина в листьях брус-
ники по методу денситометрии и методу ВЭЖХ.

дает основание сделать вывод о достаточно высокой 
точности видеоденситометрического метода и делает 
возможным его применение для количественного 
и качественного определения арбутина в листьях 
брусники.

Выводы.
1) Проведено сравнительное определение со-

держания арбутина в различных образцах  брусники 
методами видеоденситометрии и ВЭЖХ.

2) Установлено, что оба метода дают сопостави-
мые результаты. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА
 СУШКИ НА СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

В ПЛОДАХ И ЛИСТЬЯХ ЗЕМЛЯНИКИ ЛЕСНОЙ

Коноплева М.М.
 УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Земляника лесная – Fragaria vesca 
L., сем. Розоцветные – Rosaceae. Многолетнее травяни-
стое растение высотой до 20 см. Листья прикорневые, 
длинночерешковые. Цветки пятичленные, обоеполые, 
белые, собраны в рыхлые щитковидные соцветия. 
Плод – многоорешек. 

Земляника лесная распространена в лесной и 
лесостепной зонах европейской части, Западной 
и Восточной Сибири, в Казахстане, в осветленных 
лесах, по опушкам, вырубкам, гарям, среди зарослей 
кустарников.

В качестве лекарственного сырья используются 
листья земляники – Fragariae vescae folia и плоды -– 
Fragariae vescae fructus [1]. 

Основными компонентами химического состава 
плодов земляники лесной являются фенольные со-
единения (ФС): дубильные вещества, антоциановые 
соединения: галактозид пеларгонидина и цианидино-
вый гликозид, катехины, флавоноиды; органические 
кислоты (1,3-1,6%): яблочная, салициловая, лимонная, 
хинная; витамины: В1, В2, В3, В6, Е, Р, С (150 мг%);  
каротиноиды, сахара (до 15%); эфирное масло (1,6%); 
пектиновые вещества (до 1,5%); соли железа, кобаль-
та, марганца и др. В семенах содержится до 16-19% 
жирного масла [2,3].

Листья содержат флавоноиды, производные 
кемпферола и кверцетина (с преобладанием рутина),  
антоцианы, дубильные вещества (до 10%), аскорби-
новую кислоту, витамин В1, каротиноиды, эфирное 
масло, соли фосфора [2,3]. 

Листья и плоды земляники лесной применяются 
в виде настоя и отвара соответственно как диуретиче-
ское средство, для лечения подагры, желчнокаменной 
и мочекаменной болезнях; плоды, кроме того, как 
витаминное средство [3,4]. Плоды используют как 
диетический продукт для улучшения пищеварения, 
при атеросклерозе и нарушениях солевого обмена [3].

Проведенные фармакологические исследования 
позволяют считать, что мочегонные свойства земля-
ники лесной обусловлены фенольными соединени-
ями, поэтому целесообразно оценивать доброкаче-
ственность сырья по содержанию суммы фенольных 
соединений [5,6].

Одним из важных для практики, но недоста-
точно изученных (в теоретическом плане) вопросов 
фармакогнозии являются биохимические процессы, 
происходящие в сырье с момента его заготовки до 
полной консервации высушиванием. Недостаточный 
учет  этих процессов при определении условий сушки 
может привести из-за продолжающегося некоторое 
время в заготовленном сырье действия ферментов к 
полной или частичной потере качества сырья. Напро-

тив, для некоторых видов сырья послеуборочная фер-
ментация является необходимой, так как действующи-
ми веществами являются не нативные соединения, а 
продукты их трансформации. И, наконец, создавая 
определенные температурные условия, в процессе 
сушки можно направлять ферментативные процессы 
таким образом, что это приведет  или к общему повы-
шению содержания биологически активных веществ, 
или же к оптимизации их  компонентного состава. В 
связи с этим, определение и установление оптималь-
ных режимов сушки для конкретного лекарственного 
растительного сырья является актуальным.

Цель данной работы: определить оптимальную 
температуру сушки листьев и плодов земляники 
лесной.

Материал и методы. Материалом для исследо-
вания служили листья и плоды земляники лесной, 
заготовленные в 2010 г в окрестностях г. Витебска (РБ). 

Листья земляники заготавливали во время цве-
тения с черешками не более 1 см; плоды – во время 
полного созревания без плодоножек и чашечек. За-
готовленные плоды провяливали в течение дня при 
комнатной температуре, давая возможность испа-
риться большей части содержащейся в них влаги [7]. 
Затем листья и плоды высушивали при различных 
температурных режимах (20-100 ºС).

Определение содержания фенольных соединений 
в листьях и плодах земляники лесной проводили 
спектрофотометрическим методом, который основан 
на образовании окрашенных продуктов окисления 
фенольных соединений с фосфорномолибденово-
вольфрамовым реактивом в щелочной среде, созда-
ваемой насыщенным раствором натрия карбоната. 
Интенсивность окраски позволяет судить о количе-
стве фенольных соединений [8,9].

Определение потери  в массе при высушивании 
лекарственного растительного сырья проводили по 
методике ГФ РБ [10].

Результаты и обсуждение. Результаты проведен-
ных исследований приведены в таблице. Как видно 
из таблицы, наибольшее содержание фенольных 
соединений в листьях и плодах земляники лесной, 
высушенных при 50ºС. При дальнейшем повышении 
температуры сушки содержание фенольных соедине-
ний снижается.

Согласно литературным данным температура 
сушки листьев земляники лесной 45ºС [7]. Наши 
исследования подтверждают литературные данные.

Температура сушки плодов, согласно литера-
турным данным, 45-65 ºС [7]. По данным наших 
исследований температура сушки плодов 50ºС, так 
как содержание фенольных соединений при этой 
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температуре наибольшее, при сушке сырья выше 
50ºС содержание фенольных соединений снижается. 
Поэтому мы рекомендуем сушить плоды земляники 
лесной при температуре не выше 50 ºС.

Выводы. Оптимальная температура сушки ли-
стьев земляники лесной 45-50 ºС, плодов - не выше 
50 ºС.
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Таблица 1. Влияние температурного режима сушки на содержание ФС  в листьях и плодах земляники лесной

О ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ЗАКАЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ ИХ РОЗНИЧНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ

Коржуева О.А., Хуткина Г.А
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Одним из направлений совершен-
ствования системы лекарственного обеспечения на-
селения является создание максимальных удобств для 
потребителя при изучении торгового ассортимента 
аптек, выборе лекарственных средств (ЛС), изделий 
медицинского назначения (ИМН) и медицинской 
техники (ИМТ), разрешенных к отпуску без рецепта 
врача, приобретении сопутствующих товаров.

В современном, стремительно развивающемся 
техногенном обществе сфера обслуживания населения 
приобретает новую форму и содержание. С развитием 
сети Интернет обыденным делом становится он-лайн 
покупка различных товаров, начиная от предметов 
обихода и заканчивая бытовой техникой. Однако сле-
дует помнить, что реализация ЛС отличается от про-
дажи иных видов товаров по следующим причинам:

• потенциальная угроза жизни и здоровью паци-

ента в случае самолечения;
• необходимость в некоторых случаях комплекс-

ной терапии;
• необходимость квалифицированной консульта-

ции специалиста относительно побочного действия, 
лекарственной несовместимости и противопоказаний 
и др.

Таким образом, очевидно, что реализация ЛС 
подобно другим материальным ценностям через сеть 
Интернет безответственна и опасна.

Цель исследования. Целью исследования 
являлось изучение нормативной и правовой базы 
Республики Беларусь, регламентирующей рознич-
ную реализацию ЛС, ИМН и ИМТ, других товаров 
аптечного ассортимента, а также опыта работы других 
стран по возможности внедрения системы предзаказа 
лекарственных средств (СПЛС).

Содерж. ФС, % Температурный режим сушки ЛРС, °С
 20 30 40 50 60 70 80 90 100

В листьях 8,32 9,22 9,97 10,98 9,84 9,41 8,69 8,14 7,94
В плодах 6.74 6.95 7,29 8,16 7,79 7,13 6,67 6,18 6,04
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Материал и методы. Рассмотрев опыт стран 
ближнего зарубежья, можно обнаружить следую-
щее: в Российской Федерации зарегистрированы 
и действуют ряд интернет-аптек, осуществляющих 
продажу и доставку ЛС покупателю при помощи 
курьерской службы [1, 2]. В Украине существующие 
интернет-аптеки осуществляют заказ и доставку ЛС 
исключительно в аптечные учреждения, указан-
ные покупателем [3, 4]. Необходимо отметить, что 
между приведенными выше подходами существует 
принципиальная разница: в первом случае ЛС до-
ставляются непосредственно покупателю (интер-
нет-аптека), во втором — в аптеку, выбранную 
заказчиком. Очевидно, что последний вариант по-
зволяет в случае необходимости получить консуль-
тацию провизора или фармацевта и является более 
безопасным для конечного потребителя. Указанная 
схема получила название СПЛС.

В соответствии с Законом Республики Беларусь 
«О лекарственных средствах» (ст.21): «розничная 
реализация лекарственных средств населению, орга-
низациям здравоохранения и иным организациям для 
медицинского применения осуществляется в аптеках» 
[5]. Также, согласно Постановлению Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь №181 «Об 
утверждении Надлежащей аптечной практики» запре-
щена розничная реализация «лекарственных средств, 
наркотических средств и психотропных веществ через 
сеть Интернет, по объявлениям в средствах массовой 
информации или частным объявлениям, методом 
самообслуживания, а также через развозную и раз-
носную реализацию, в том числе с лотков» [2], из чего 
следует, что реализация ЛС через сеть Интернет на 
территории Республики Беларусь незаконна.

Результаты и обсуждение. СПЛС не противо-
речит существующему законодательству Республики 
Беларусь и может использоваться для оптимизации 
работы аптеки и улучшения качества обслуживания 
посетителей.

 Концептуально система предзаказа имеет следу-
ющие элементы:

• сервер с пользовательским web-интерфейсом, 
содержащим перечень ЛС;

• клиентское приложение, установленное в каж-
дой из аптек.

Схема работы СПЛС:
1. Пользователь осуществляет вход на сервер и 

выбирает из списка ЛС.

2. Подтверждает заказ и указывает аптеку, име-
ющую в наличии требуемые товары.

3. После подтверждения заказа пользователю 
выдается номер заказа, с помощью которого осущест-
вляется идентификация «пользователь-заказ».

4. На клиентское приложение выбранной для 
заказа аптеки поступает сообщение о перечне ЛС и 
других товаров с идентификационным номером.

5. Работники аптеки подготавливают перечис-
ленные в заказе товары.

6. Посредством идентификационного номера за-
каза посетитель получает заказ при непосредственном 
посещении аптеки.

Выводы:
Таким образом, внедрение СПЛС позволит соз-

дать следующие преимущества для потребителя:
• заказ можно выполнить, не выходя из дома, в 

любом удобном месте;
• потребитель может выбрать удобное для себя 

расположение аптеки для осуществления заказа;
• изучая ассортимент аптек, пользователь имеет 

возможность ознакомиться с сопутствующими то-
варами;

• ускорение обслуживания заказов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗВЕДЕНИЯ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ БРУСНИКИ ЛИСТЬЕВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

КОМПЛЕКСА КАЗЕИНА С ПОЛИФЕНОЛАМИ 

Корожан Н.В., Бузук Г.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В течение уже нескольких деся- тилетий в медицинской практике для лечения за-
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болеваний нижних отделов желудочно-кишечного 
тракта используются лекарственные средства на 
основе полифенольных соединений скумпии и сумаха 
в комплексе с белками, в частности, с альбумином. 
Наиболее известным из них является альбумина тан-
нат или танальбин. Он производится рядом фармацев-
тических предприятий стран Западной Европы (Bayer, 
Herbapol, Rentschler и др.) [1], однако не выпускается 
в Республике Беларусь. Это обусловлено отсутствием 
указанных источников полифенольных соединений и 
высокой стоимостью импортируемого альбумина. В 
связи с этим представляется актуальным разработка 
подобных лекарственных средств на основе полифе-
нолов из лекарственных растений, произрастающих 
в нашей стране, с использованием более доступного, 
нежели альбумин, белка казеина. 

Цель. Определить оптимальное разведение из-
влечения из брусники листьев для получения ком-
плекса казеина с полифенолами. 

Материал и методы исследования. Объектом ис-
следования являлись брусники листья, заготовленные 
в 2011 году в местах естественного произрастания в 
Гродненской области. Извлечение из этого сырья 
получали следующим образом. В круглодонную колбу 
вместимостью 50 мл помещали 0,2500 г (точная на-
веска) измельчённых брусники листьев и добавляли 
25 мл воды. Нагревали на водяной бане в течение 
30 мин. Охлаждали под проточной водой и количе-
ственно переносили в мерную колбу вместимостью 
50 мл. Ополаскивали круглодонную колбу и сливали 
промывные воды в мерную колбу, после чего объём 
доводили водой до 50,0 мл. Давали осесть твёрдым 
частичкам и фильтровали жидкость через фильтро-
вальную бумагу. 

Для получения комплекса к 10,0 мл исходного 
извлечения и его разведениям добавляли 0,1000 г казе-
ина и выдерживали в течение 60 минут при комнатной 
температуре, периодически взбалтывая. 

Для оценки содержания полифенолов в ком-
плексе использовали следующую методику. Осадок 
отделяли и высушивали при 500С. К 0,1000 г (точная 
навеска) порошка добавляли 10,0 мл 2% раствора на-
трия карбоната или 0,1 М раствор хлористоводород-
ной кислоты, или 96% спирт и выдерживали 15 минут 
при периодическом встряхивании. Затем отбирали 1,0 
мл надосадочной жидкости, добавляли 0,5 мл реак-
тива Фолина, 8,5 мл 2% раствора натрия карбоната и 

через 30 минут измеряли оптическую плотность при 
720 нм. Компенсационный раствор – 0,5 мл реактива 
Фолина и 9,5 мл раствора 2% натрия карбоната [2]. 
Пересчет содержания полифенолов производили на 
галловую кислоту. 

Результаты  и обсуждение. Прежде, чем под-
бирать оптимальные условия для получения ком-
плекса казеина с полифенолами из брусники листьев, 
необходимо было подобрать методику его анализа. 
Имеющиеся на данный момент методики анализа 
подобных комплексов предполагают предварительное 
разрушение комплекса с последующим определением 
содержания в нем полифенолов[3,4]. 

Для разрушения полученных нами комплексов 
мы использовали 0,1 М раствор хлористоводород-
ной кислоты, 2% раствор натрия карбоната и 96% 
спирт. При дальнейшем определении оптической 
плотности полученных растворов, как описано 
выше, нами было отмечено, что отличие ее от 
компенсационного раствора отмечалось лишь при 
обработке порошка исследуемого комплекса 2% 
раствором натрия карбоната, что свидетельствовало 
о высвобождении в данном случае полифенолов из 
комплекса. Поэтому в дальнейшем в наших исследо-
ваний для определения содержания полифенолов в 
комплексе мы использовали обработку 2% раство-
ром натрия карбоната.

Используя подобранные нами условия мы про-
анализировали влияние разведения получаемого нами 
извлечения из брусники листьев на содержание по-
лифенолов в комплексе с казеином. Ниже в Таблице 
1 приведены полученные нами результаты.

Как видно из таблицы, максимальное содержание 
полифенолов в комплексе с казеином отмечается при 
обработке белка извлечением, разведенным в 10 раз 
по сравнению с исходным. Это, вероятно, обусловлено 
особенностью природы полифенолов из брусники ли-
стьев и пространственной ориентацией молекул белка.

Выводы:
С помощью подобранной методики определено 

оптимальное разведение извлечения из брусники 
листьев для получения комплекса с казеином с 
максимальным содержанием полифенольных соеди-
нений. Оно составило 1:10 относительно исходного 
извлечения.
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Таблица 1. Процентное содержание полифено-
лов в комплексе с казеином в зависимости от раз-

ведения исходного извлечения
Разведение исходного 

извлечения
% содержания полифенолов в 

комплексе с казеином
исходное 0,204

1:2,5 0,185
1:5 0,233

1:10 0,259
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕТОКСИЧНЫХ СИСТЕМ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ  ОБНАРУЖЕНИЯ ПРИМЕСИ П  АМИНОБЕНЗОЙНОЙ 

КИСЛОТЫ В НОВОКАИНЕ С  ПОМОЩЬЮ ТОНКОСЛОЙНОЙ 
ХРОМАТОГРАФИИ

Куликов В.А., Куликов В.А. 
 УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Одной из актуальных задач 
фармацевтического анализа является разработка и 
совершенствование существующих методов анализа 
лекарственных средств. Учитывая высокую чувстви-
тельность и разделяющую способность хроматогра-
фии в тонком слое сорбента (ТСХ), данный метод 
был использован с целью обнаружения примеси 
п-аминобензойной кислоты в новокаине с приме-
нением нетоксичных систем растворителей. Это 
обусловлено тем, что существующие методики ТСХ 
основаны на использовании систем растворителей, 
содержащих токсичные вещества  (ацетон, бензол, 
метанол, бутанол и др.) [1]. 

Цель. Разработка методики ТСХ для обна-
ружения примеси п-аминобензойной кислоты в 
новокаине  с использованием нетоксичных систем 
растворителей.

Материал и методы. Исходя из физико-химиче-
ских свойств анализируемых веществ, выбор сорбента 
и систем растворителей основывался на возможности 
использования взаимодействия между сорбентом и 
разделяемыми веществами, а также между послед-
ними и растворителями, с целью их разделения и 
идентификации. В качестве сорбента использовали 

силикагель, а исследование проводили на пластинках 
« Силуфол» размером  5 х 15 см .

На стартовую линию хроматографической 
пластинки в виде точки наносят 0,01-0,02 мл  0,01% 
- ых  растворов   исследуемых веществ. Пластинку 
с нанесенными пробами высушивают в сушильном 
шкафу при 1000 С , затем помещают в камеру, пред-
варительно насыщенную парами растворителей и хро-
матографируют восходящим методом. Длина пробега 
растворителей 10 см. После хроматографирования 
пластинку вынимают и высушивают до полного уда-
ления растворителей. Последующее детектирование 
осуществляют путем помещения хроматографической 
пластинки в камеру, насыщенную парами йода.

При этом в зонах обнаружения вещества на 
хроматограмме появляются желтые пятна круглой 
или овальной формы. Результаты исследования при-
ведены в таблицах 1 и 2.

Из результатов, приведенных в таблицах 1 и 2, 
видно, что предложенные системы растворителей 
позволяют четко разделять смесь двух веществ и 
их идентифицировать. Значения Rf приведенные в 
таблицах 1 и 2 представляют собой среднее значение 
трех исследований.

Таблица 1. Результаты хроматографического исследования новокаина

Таблица 2. Результаты хроматографического  исследования п-аминобензойной кислоты

Система растворителей Вещество Значение  Rf
 0.1 М раствор кислоты серной – спирт этиловый 96 %  ( 1:19 ). новокаин 0,22-0,24

 0.1 М раствор кислоты серной – спирт этиловый 96 %  ( 5 : 15 ). новокаин 0,22 – 0,25
0.1 М раствор кислоты серной – спирт этиловый 96 %  - вода  ( 5: 7,5 : 7.5 ). новокаин 0,37 – 0,39

0.1 М раствор кислоты  хлороводородной– спирт этиловый 96 % ( 5:15). новокаин 0,34 -0,37

Система растворителей Вещество Значение  
Rf

0.1 М раствор кислоты серной – спирт этиловый 96 %  ( 1:19 ). п – аминобензойная кислота 0,84 – 0,87
0.1 М раствор кислоты серной – спирт этиловый 96 %  ( 5 : 15 ). п – аминобензойная кислота 0,86 – 0,88

0.1 М раствор кислоты серной – спирт этиловый 96 %  - вода  ( 5: 7,5 : 7.5 ). п – аминобензойная кислота 0,74 – 0,77
0.1 М раствор кислоты  хлороводородной– спирт этиловый 96 % ( 5:15). п – аминобензойная кислота 0,80 – 0,83

Результаты и обсуждение.  В процессе хромато-
графического исследования происходит четкая иден-
тификация и разделение анализируемых веществ, что 
позволяет использовать разработанную методику  для 
обнаружения примеси п – аминобензойной кислоты.

Выводы. 
Разработана методика  обнаружения примеси 

п – аминобензойной кислоты в новокаине методом 

тонкослойной хроматографии с применением не-
токсичных систем растворителей.

Литература:
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ 
ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЦВЕТКОВ RUDBECKIA HIRTA L. 

В РЕАКЦИИ БЛАСТОТРАНСФОРМАЦИИ ЛЕЙКОЦИТОВ РБТЛ

Лукашов Р.И., Моисеев Д.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Острые респираторные инфекции 
являются одними из наиболее распространенных 
заболеваний среди населения Республики Беларусь. 
Их неправильное и неадекватное лечение может 
привести к серьезным осложнениям, в частности к 
возникновению и дальнейшему развитию острого или 
хронического бронхитов, трахеитов, пневмоний, мио-
кардитов, миокардиодистрофий, энцефалита, синуси-
тов, гайморитов, отитов и др. При этом обязательным 
компонентом в схеме лечения неосложненных респи-
раторных инфекций является лекарственное средство 
иммуномодулирующего действия.

Несмотря на широкий ассортимент лекарствен-
ных средств, корректирующих иммунные процессы, 
в комплексном лечении неосложненных простудных 
заболеваний применяют, как правило, иммуномоду-
ляторы бактериального происхождения («бронхо-му-
нал», «имудон», «ИРС-19», «рибомунил»), некоторые 
интерфероны, синтетические субстанции («инозин 
пранобекс») и лекарственные средства растительного 
происхождения (средства на основе эхинацеи пурпур-
ной и эхинацеи узколистной, а также «Доктор Тайсс 
капли против гриппа», «иммуномакс», «тонзилгон»), 
[1,2]. Однако данные лекарственные средства харак-
теризуются рядом побочных эффектов и противо-
показаний при медицинском применении. Поэтому 
возникает необходимость в разработке инновацион-
ных доступных, безопасных и высокоэффективных 
иммуномодулирующих лекарственных средств. При 
этом перспективным направлением остается изучение 
растений флоры Республики Беларусь как источника 
новых иммуномодулирующих средств.

Цель. Определить иммуномодулирующую актив-
ность водных извлечений из цветков Rudbeckia hirta L. 
в реакции бластотрансформации лейкоцитов (РБТЛ).

Материал и методы. Водные извлечения из 
цветков Rudbeckia hirta L. получали в соответствии 
со статьей Государственной фармакопеи Республики 
Беларусь «Настои, отвары и чаи» [3]. Иммуномодули-
рующую активность водных извлечений из цветков 
Rudbeckia hirta L. определяли в РБТЛ in vitro. Поста-
новку РБТЛ выполняли в соответствие с методиче-
скими рекомендациями [4].

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили с использованием компьютерной 
программы “Statistica 6.0”. Для сравнения двух групп 
использовали непараметрический U-критерий Ман-
на-Уитни.

Результаты и обсуждение. На первом этапе ис-
следований изучали влияние водных извлечений из 
цветков Rudbeckia hirta L. на бластотрансформацию 
лейкоцитов, используя кровь здоровых людей.

Var 1 – результаты расчета процента бластотранс-
формации лейкоцитов, индуцированной водными 
извлечениями из цветков Rudbeckia hirta L.

Var 2 - результаты расчета процента спонтанной 
бластотрансформации лейкоцитов.

По оси абсцисс: исследуемая (var 1) и контроль-
ная (var 2) группы.

По оси ординат: процентное содержание бласт-

Рисунок 1. Результаты определения иммуности-
мулирующей активности водных извлечений из 

цветков Rudbeckia hirta L. в РБТЛ

ных форм среди общего количества лейкоцитов.
Из рисунка 1 видно, что количество мононукле-

аров крови здоровых людей, пролиферирующих под 
действием водных извлечений из цветков Rudbeckia 
hirta L., увеличивалось в 1,5 – 2,2 раза по сравнению 
с контрольными пробами. При этом процент стиму-
ляции для исследуемых проб статистически значимо 
(p < 0,05) отличался от аналогичного показателя для 
контрольных проб, то есть водные извлечения из 
цветков Rudbeckia hirta L. оказывали достоверный 
иммуностимулирующий эффект по сравнению с кон-
тролем. В контрольных пробах наблюдался невысокий 
уровень бластотрансформации (около 5 – 6 %), что со-
ответствует нормальным показателям здоровых людей.

Далее изучали влияние водных извлечений из 
цветков Rudbeckia hirta L. на бластотрансформацию 
лейкоцитов, используя кровь людей, недавно пере-
несших острое респираторное заболевание.

Из рисунка 2 видно, что пролиферация моно-
нуклеаров крови переболевших людей в исследуемых 
пробах была подавлена в 1,5 раза по сравнению с 
контролем. Процент подавления для исследуемых 
проб статистически значимо (p < 0,05) отличался от 
аналогичного показателя для контрольных проб, то 
есть водные извлечения из цветков Rudbeckia hirta 



283

L. оказывали достоверный иммуносупрессорный 
эффект по сравнению с контролем. Снижение про-
цента бластотрансформации происходило до уровня 
нормальных показателей здоровых людей. В кон-
трольных пробах наблюдался высокий уровень бла-
стотрансформации (около 8 – 9 %), что обусловлено 
чрезмерной стимуляцией клеточного звена иммунной 
системы микроорганизмом. При этом количество 
бластов в исследуемых пробах крови переболевших 
людей и контрольных пробах крови здоровых людей 
статистически значимо не отличалось (p > 0,05).

Выводы. 
1. Водные извлечения из цветков Rudbeckia hirta 

L. обладают достоверной иммуномодулирующей ак-
тивностью в РБТЛ.

2. Количество мононуклеаров крови здоровых 

1 – контрольные пробы, 2 – исследуемые пробы
Рисунок 2. Результаты определения иммуно-

супрессорной активности водных извлечений из 
цветков Rudbeckia hirta L. в РБТЛ

людей, пролиферирующих под действием водных 
извлечений из цветков Rudbeckia hirta L., увеличи-
валось в 1,5 – 2,2 раза по сравнению с контрольными 
пробами.

3. Пролиферация мононуклеаров крови пере-
болевших людей водными извлечениями из цветков 
Rudbeckia hirta L. была подавлена в 1,5 раза по срав-
нению с контролем. Снижение процента бласто-
трансформации происходило до уровня нормальных 
показателей здоровых людей.
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ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТИМОЛОЛА В ГЛАЗНЫХ КАПЛЯХ ПРОЛОНГИРОВАННОГО 

ДЕЙСТВИЯ

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

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Важным условием подтверждения 
соответствия лекарственного средства фармакопейно-
му качеству является проведение валидации методик 
испытаний. Валидация методик испытаний - одно из 
основных напрвлений научного обеспечения перехода 
отечественной фармацевтической промышленности 
на принципы GMP, обеспечивающего как защиту 
внутреннего рынка от некачественных лекарственных 
средств, так и повышение конкурентоспособности и 
экспортного потенциала РБ.

Цель. Валидация спектрофотометрической ме-
тодики количественного определения действующего 
вещества тимолола в разработанном лекарственном 
средстве Тимолол-лонг.

Материал и методы. Валидация спектрофото-
метрической методики осуществлялась на образцах 
препарата с содержанием тимолола 2,5 мг/мл и 5,0 
мг/мл, а также субстанции тимолола малеат про-

изводства Pharmaros GMBH Germany  / Suzhou N01 
Pharmaceutical Factory, Китай (НД РБ 0108-2010). В ка-
честве вспомогательных веществ для приготовления 
раствора плацебо использовались динатрия фосфата 
дигидрат, натрия дигидрофосфата дигидрат, натрия 
хлорид, динатрия эдетат, бензалкония хлорид, гипро-
меллоза, повидон, вода для инъекций, отвечающие 
требованиям ГФ РБ. 

Количественное содержание тимолола опреде-
ляли методом абсорбционной спектрофотометрии 
в УФ-области с использованием спектрофотометров 
Specord M 40 (Германия) и СФ-46 (Россия). Для про-
ведения анализа использовали весы электронные 
Sartorius BP211D (Германия), пипетки (ГОСТ 29228-
91), колбы мерные (ГОСТ 1770-74).

Валидацию методики проводили в соответствии 
с требованиями, изложенными в [1].

Результаты и обсуждение. Для количественно-
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Рисунок 1. График зависимости оптической 
плотности, как функции содержания 

анализируемого вещества тимолола в испытуемых 
растворах

го определения тимолола используются различные 
методы анализа: высокоэффективная жидкостная 
и газовая хроматография, масс-спектрометрия, по-
тенциометрия, полярография, а также спектрофото-
метрия. При этом  спектрофотометрический метод 
имеет ряд преимуществ. Обладая высокой специфич-
ностью для веществ, имеющих характеристические 
максимумы поглощения, он  достаточно прост и 
доступен для воспроизводства в ряде аналитических 
лабораторий [2,3].

Для количественного определения тимолола в 
глазных каплях Тимолол-лонг была разработана спек-
трофотометрическая методика, основанная на срав-
нении результатов измерения оптических плотностей 
растворов лекарственного средства и стандартного 
образца при длине волны 294 нм.

Разработанная методика количественного опре-
деления тимолола в лекарственном средстве была 
проверена по следующим валидационным характе-
ристикам: избирательность, линейность, прецизион-
ность (повторяемость и внутрилабораторная воспро-
изводимость), правильность, диапазон применения.

Избирательность методики была подтверждена 
при сравнении УФ-спектров раствора лекарствен-
ного средства и раствора плацебо.  Определено, что 
вспомогательные вещества не мешают определению 
тимолола, так как при длине волны 294 нм у них от-
сутствует поглощение.

С целью подтверждения линейности методики в 
исследуемом диапазоне концентраций тимолола была 
исследована и графически представлена зависимость 
оптической плотности как функции содержания ти-
молола в испытуемых растворах (рис. 1).

Полученные результаты удовлетворяют критери-
ям приемлемости (коэффициент корреляции – 0,999; 
пересечение с осью Y – 0,8% отклика от номиналь-
ной концентрации) и подтверждают линейность 
валидируемой методики в исследуемом диапазоне 
концентраций.

Прецизионность оценивали по двум параметрам: 

повторяемость и внутрилабораторная воспроизводи-
мость. Относительные стандартные отклонения, полу-
ченные при оценке повторяемости 6-ти испытуемых 
образцов одной серии препарата, равны 0,71% и 0,44% 
для 2,5 мг/мл и 5,0 мг/мл растворов тимолола, соот-
ветственно, и удовлетворяют критерию приемлемости 
(не более 2,0%). Для оценки внутрилабораторной 
воспроизводимости использовали 5,0 мг/мл раствор. 
Рассчитанное относительное стандартное отклонение, 
равное 0,51%, удовлетворяет критерию приемлемости 
(не более 3,0%) и подтверждает внутрилабораторную 
воспроизводимость методики. 

Оценку правильности проводили путем анализа 
модельных растворов, содержание анализируемого 
вещества в которых составляло 70%, 100%, 130%. 
Рассчитанные значения процента восстановления 
(от 100,1% до 101,2%) удовлетворяют критерию 
приемлемости валидационного испытания на пра-
вильность (процент восстановления должен быть 
равным 100±2%).

На основании результатов, полученных при 
проведении испытаний методики на линейность, 
прецизионность и правильность подтверждены 
установленные минимально допустимые пределы 
диапазона применения для количественного опреде-
ления тимолола от 2,0 до 3,0 мг/мл или от 4,0 до 6,0 
мг/мл для 2,5 мг/мл и 5,0 мг/мл растворов тимолола, 
соответственно.

Вывод. 
Методика количественного определения тимоло-

ла в лекарственном средстве Тимолол-лонг, растворы 
2,5 мг/мл и 5,0 мг/мл, с использованием спектрофото-
метрического метода провалидирована. Полученные 
результаты удовлетворяют критериям приемлемости 
и позволяют сделать вывод, что методика воспроиз-
водима, а результаты анализа количественного опре-
деления тимолола в глазных каплях, полученные с 
использованием данной методики, достоверны.
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТРАВЫ ТРЯСУНКИ СРЕДНЕЙ

Садикова В.К., Коноплева М.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В связи с наметившимся в по-
следние годы дефицитом лекарственных препаратов, 
актуальной проблемой является  изучение растений, 
применяемых в народной медицине.

К числу таких растений относится трясунка сред-
няя (бриза, дрожалка, полевые конопельки, слезки) – 
Briza media L. Сырьем трясунки средней является тра-
ва -  Brizae mediae herba, сем. Мятликовые – Poaceae. 

Название  «трясунка» растение получило потому, 
что благодаря тонкости своих ножек колоски легко 
приходят в движение от малейшего ветерка.

Научное название рода Brisa в переводе – «хлеб-
ный злак» (рожь). По другим версиям название рода 
произошло от слова  brigmen – «трястись» («бриз» 
- ветер).

Трясунка средняя – многолетнее травянистое 
растение высотой 20-60 см. Растет по всей территории 
Беларуси, на лугах, лесных полянах, по травянистым 
склонам.

Химический состав травы мало изучен. В ней 
содержатся флавоноиды, дубильные вещества, орга-
нические кислоты и витамин С.

В народной медицине водные извлечения из 
травы применяют при заболеваниях почек и мочевого 
пузыря,  заболеваниях сердечнососудистой и нервной 
систем, при испуге и коклюше у маленьких детей, 
при туберкулезе, в гинекологии – при воспалении 
яичников [1].

Целью настоящей работы явилось изучение 
фармакологических свойств настоев травы трясунки 
средней.

Материал и методы.  Сырьем явилась трава 
трясунки средней, заготовленная в 2010 г во время 
цветения в окрестностях г. Витебска. Использовали 
воздушно-теневую сушку сырья. Для исследования 
готовили водные настои по ГФ РБ [2].

В опытах на крысах и мышах общепринятыми 
фармакологическими методами изучали влияние на-
стоя на артериальное давление крыс в острых опытах. 
Уровень давления крови регистрировали в  сонной 
артерии. 

Изменения в функциях ЦНС исследовали, ис-
пользуя тесты «открытого поля». Регистрировали в 
течение 20 минут число вертикальных стоек и двига-
тельную активность животных, которую оценивали 
по числу пересеченных линий, нанесенных на дно 
«открытого поля» в течение последовательных 2-х 
минутных интервалов [3].

Изучали также влияние настоя на продолжитель-
ность сна животных (мышей), вызванного внутрибрю-
шинным введением гексенала в дозе 60мг/кг массы 
тела животного. Учитывали скорость наступления сна  
и его продолжительность по сравнению с контролем. 

Диуретическое действие изучали на крысах по 

методу Е. Б. Берхина [4]. Водную нагрузку создавали 
дистиллированной водой, которую вводили с помо-
щью зонда в желудок в количестве 5% от массы тела. 
Диурез регистрировали в течение 4-х часов. 

Дистрофические повреждения на слизистой же-
лудка крыс вызывали длительной иммобилизацией в 
сочетании с электрораздражением в течение 4-х часов 
[5]. Затем вводили животным настой травы трясунки 
средней в дозе 1мл/кг массы тела в течение 5 дней. 
У опытных и контрольных крыс под микроскопом 
подсчитали число деструктивных изменений (эрозий 
слизистой оболочки желудка).

Результаты и обсуждение. Установили, что на-
стой травы трясунки средней в дозе 1мл/кг массы 
незначительно снижает артериальное давление на 
10-20% от исходного уровня.

Отмечено также снижение двигательной актив-
ности и поведенческих реакций крыс по тесту «от-
крытого поля». Отмечалась некоторая тенденция к 
снижению числа пересеченных квадратов «открытого 
поля», количество вертикальных «стоек» (вставание 
на задние лапы), и снижение числа обследованных 
отверстий, что говорит о возможном тормозящем 
влиянии настоя на ориентировачно-поведенческие 
реакции животных на предъявленный стимул но-
визны. Через 0,5 часа не отмечалось существенных 
изменений в поведении животных опытной и кон-
трольной групп.

Изучаемый настой увеличивает продолжитель-
ность сна, вызванного введением гексенала на 190% 
по отношению к контролю. Скорость наступления 
сна не изменилась и составила в среднем 3,6 мин в 
опыте и контроле.

Диуретическое действие настоя травы трясунки 
средней проявилось в течение первого часа после его 
введения. Объем диуреза увеличился в 6 раз по сравне-
нию с контролем. Высокая диуретическая активность 
сохранялась 4 часа.

В опытах на крысах с деструктивными поврежде-
ниями слизистой оболочки желудка установлено, что 
настой оказывает профилактическое и лечебное дей-
ствие, так как число обнаруженных на слизистой эро-
зий уменьшилось на 41% по сравнению с контролем. 

Проведенные исследования статистически до-
стоверны.

Проведенное исследование некоторых фарма-
кологических свойств трясунки средней позволяет 
сделать вывод о наличии у растения целого ряда 
полезных для фармакотерапии свойств, таких как 
высокая диуретическая активность, седативное, про-
тивоязвенное и гипотензивное действия. Сочетание 
указанных  биологических компонентов воздействия 
настоя изучаемого растения может быть полезным, 
по нашему мнению, так как седативно-успокаеваю-



286

щее действие на ЦНС, способствует нормализации 
повышенного артериального давления, и особенно в 
этом механизме играет положительную роль высокая 
диуретическая активность настоя. Защита слизистой 
желудка от повреждающих ее стрессовых воздействий, 
возможно, также связана с наличием у настоя седа-
тивного влияния.

Выводы
1.Настой травы трясунки средней обладает фар-

макологической активностью в эксперименте.
2.Настои изучаемого растения оказывают вы-

раженное  диуретическое, а также седативное, гипо-
тензивное и противоязвенное действия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ СУХОГО ЭКСТРАКТА 
КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ СИНЮХИ ГОЛУБОЙ 

Хишова О.М., Щербинин И.Ю., Дубашинская Н.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Исследование «острой» токсич-
ности – начальный этап изучения безопасности новых 
лекарственных средств (ЛС) при проведении докли-
нических испытаний [1].

Целью доклинических фармакологических ис-
следований ЛС является установление характера и 
выраженности его повреждающего действия на ор-
ганизм экспериментальных животных и оценка его 
безопасности. Общепринятым является разделение 
токсикологических исследований на изучение обще-
токсического действия и исследование специфических 
видов токсичности [1]. Изучение общетоксического 
действия позволяет решить следующие задачи:

- определить переносимые и токсические дозы 
ЛС;

- выявить наиболее чувствительные к изучаемому 
ЛС органы и системы организма, характер и степень 
патологических изменений в них, а также исследовать 
обратимость вызываемых повреждений;

- изучить зависимость токсических эффектов от 
дозы и длительности применения ЛС [1].

Соответственно этим задачам исследование об-
щетоксического действия подразделяется на два этапа:

1) изучение «острой» токсичности ЛС при одно-
кратном введении;

2) изучение «хронической» токсичности при по-
вторном длительном введении [1].

Цель. Целью данных исследований являлось из-
учение «острой» токсичности и переносимости сухого 
экстракта корневищ с корнями синюхи голубой.

Материал и методы. Объектами исследования 
являлись твердые желатиновые капсулы (ТЖК) сухого 

экстракта корневищ с корнями синюхи голубой. 
Изучение «острой» токсичности проводили на 30 

самцах и самках мышей линии BALB/C массой 20-25 
г и 30 самцах и самках крыс линии Wistar массой 220-
280 г в соответствии со стандартными требованиями 
к доклиническому испытанию лекарственных средств 
(ТКП 125-2008 (02040) Надлежащая лабораторная 
практика).

Капсульное содержимое растирали с водой и 
вводили однократно металлическим зондом в желудок 
животным в объемах 0,2 – 0,8 мл (мыши) и 2,0 – 6,0 мл 
(крысы). Длительность наблюдения за подопытными 
животными составляла 14 дней. 

Дозы для мышей и крыс составили 300 мг/кг и 
1000 мг/кг, которые превышали эффективные дозы 
ТЖК на основе сухого экстракта корневищ с корнями 
синюхи голубой для мышей и крыс от 30 до 100 раз. В 
качестве биологического контроля (плацебо) исполь-
зовали животных той же партии, которым вводили 
растворитель (вода очищенная) в объемах 0,2 – 0,8 
мл (мыши) и 2,0 – 6,0 мл (крысы). 

Наблюдение за животными проводили непре-
рывно на протяжении первого дня после введения 
ЛС. В последующем состояние животных отмечали 
дважды в сутки в течение 14 дней. 

Результаты и обсуждение. В дозе 300 мг/кг ТЖК 
сухого экстракта корневищ с корнями синюхи голубой 
вызывали кратковременное повышение двигательной 
активности после введения ЛС. В течение часа после 
введения у всех животных наблюдали полиурию в 
ответ на нагрузку жидкостью. В остальной период 
наблюдения поведенческий, неврологический и ве-
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гетативный статусы не изменялись. В дальнейшем на 
протяжении 14 суток состояние и поведение живот-
ных не отличалось от контроля. Гибели не отмечено. 

При введении дозы 1000 мг/кг наблюдалась кра-
тковременная двигательная реакция на введение ЛС. 
Через 30 мин после введения у животных наблюдалось 
умеренное угнетение общей двигательной актив-
ности, слабо выраженные нарушения координации 
движений, снижение мышечного тонуса. Нарушения 
со стороны вегетативного статуса проявились у всех 
животных в виде пилоэрекции, гипотермии, полиу-
рии в течение 3 часов после введения ЛС. Угнетение 
двигательной и исследовательской активности, наряду 
со снижением мышечного тонуса, сохранялось около 
суток. Пилоэрекцию отмечали в течение первых суток 
у 4 из 5 самцов и 3 из 5 самок. В остальной период на-
блюдения существенных отклонений поведенческого, 
неврологического и вегетативного статуса не отме-
чали. Гибели на протяжении 14 суток не наблюдали.

Учитывая, что рекомендуемая для человека разо-
вая терапевтическая доза ТЖК сухого экстракта кор-
невищ с корнями синюхи голубой составляет около 
4,3 мг/кг [2], т.е. ниже испытанных у мышей и крыс 
и не оказавших токсического действия, по меньшей 
мере, в 100 раз, реальный риск острого отравления 
капсулами сухого экстракта корневищ с корнями 
синюхи голубой минимален.

При двухнедельном наблюдении за животными, 
получившими ЛС в испытанных дозах, установлено, 
что оно не оказывает отрицательного последействия. 
У мышей и крыс не выявлено существенных изме-
нений прироста массы тела, изменений клеточного 

состава крови, отсроченных признаков нейротоксич-
ности, оцениваемой по моторно-координационным 
тестам.

Выводы. 
Результаты изучения «острой» токсичности и 

переносимости ТЖК сухого экстракта корневищ с 
корнями синюхи голубой показали, что ЛС не ток-
сично для мышей и крыс при однократном введении 
внутрь в максимальных испытанных дозах – 300 и 1000 
мг/кг, превосходящих эффективные дозы для живот-
ных данного вида в 30-100 раз, не вызывает гибели 
животных, не оказывает выраженного общетоксиче-
ского действия. Данная доза является предельной для 
введения грызунам  и превосходит предполагаемую 
терапевтическую дозу для человека (4,3 мг/кг) при-
мерно в 200 раз.

Таким образом, ограничения для медицинского 
применения ТЖК сухого экстракта корневищ с кор-
нями синюхи голубой могут быть аналогичными как у 
известных ЛС содержащих в составе синюху голубую.
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ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЦИКЛОВИРА
В ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ

Чалый Г.Ю.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Герпетические инфекции – одни 
из наиболее распространенных вирусных инфекций 
в мире. Внимание, которое проявляют специалисты 
в последние 25 лет к герпесвирусным заболеваниям 
человека, связано с их значительной эпидемиологи-
ческой ролью и большой социальной значимостью в 
современном мире. Создание первого эффективного 
противовирусного лекарственного средства ацикло-
вира было отмечено в 1986 г. Нобелевской премией.

Терапевтическая значимость ацикловира требует 
разработки различных методов для определения его в 
медико-фармацевтических объектах. Количественное 
определение ацикловира согласно фармакопейным 
рекомендациям проводится титриметрическими 
методами [1-4]. Указанные методы характеризуются 
длительностью и трудоемкостью анализа, низкой 
избирательностью и чувствительностью, большим 
расходованием исследуемого вещества на одно ти-

трование, токсичностью используемых реактивов.
В анализе ацикловира широко используются ме-

тоды ВЭЖХ, радиоиммунного анализа, высокоэффек-
тивного капиллярного электрофореза, мицеллярной 
жидкостной хроматографии. Однако, большинство 
эти методики предназначены для анализа ацикловира 
в биологических жидкостях, таких как плазма, сыво-
ротка и моча. Известны несколько ВЭЖХ-методик 
для анализа ацикловира в лекарственных формах, 
которые имеют ряд недостатков: невысокую чувстви-
тельность (0,1-1 мг/мл), длительность и трудоемкость 
проведения анализа.

Известны фотометрические методики определе-
ния ацикловира в индивидуальном виде и лекарствен-
ных формах. В работе [5] использована способность 
реактива Фолина-Чиокалтеу (реактив готовится из 
натрия вольфрамата, натрия молибдата, кислоты фос-
форной (85%), кислоты хлористоводородной, лития 
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сульфата, брома) в щелочной среде в присутствии 
ацикловира восстанавливаться с образованием окра-
шенных растворов с максимумом поглощения при 760 
нм. Предел определения составляет 18,95 мкг/мл. Не-
достатком данной методики является использование 
сложного реактива, невысокая чувствительность и 
низкая специфичность, так используемый реактив, 
изменяет окраску и в присутствии фенолов, тиолов, 
дисульфидов, производных ксантина, некоторых пеп-
тидов и белков. Определение по методике [6] основано 
на реакции окислительного взаимодействия ацикло-
вира с гидразоном 3-метилбензотиазолин-2-она в 
присутствии FeCl3 с образованием темно-зеленого 
окрашивания, измеряемого при 616 нм. Открывае-
мый минимум ацикловира 1,06 мкг/мл. Недостатком 
данной методики [6] является использование дефи-
цитного дорогостоящего реактива и недостаточно 
высокая чувствительность.

Цель. Целью данной работы является разработка 
фотометрического способа определения ацикловира в 
таблетках на основе новой цветной реакции, отлича-
ющегося простотой, доступностью и экономичностью 
в расходовании анализируемого вещества, позволяю-
щего повысить чувствительность, точность и селек-
тивность определения ацикловира в индивидуальном 
виде и в лекарственных формах.

Материал и методы.В работе использовали 
фармацевтическую субстанцию ацикловира фар-
макопейной чистоты. Для приготовления рабочих 
растворов использовали бидистиллированную воду. 
Рабочий раствор гипохлорита натрия с концентра-
цией 1,35×10−2 М готовили разбавлением реактива, 
полученного по описанной ранее методике. Реакцию 
среды создавали с помощью фосфатного буфера. Точ-
ность установления рН растворов контролировали 
при помощи иономера И-160. Оптическую плотность 
измеряли на спектрофотометре СФ-46.

Результаты и обсуждение. В ходе эксперимен-
тального изучения закономерностей протекания ре-
акции окислительного превращения ацикловира под 
действием гипохлорит-ионов исследовано влияние 
следующих физико-химических факторов на выход 
окрашенного продукта (λmax=630  нм): рН среды, 

концентрации реагентов, температуры, времени вза-
имодействия. В ходе эксперимента определены наи-
более значимые факторы и установлены оптимальные 
условия для определения ацикловира в лекарственных 
формах и разработана методика его количественного 
определения. Подчинение основному закону свето-
поглощения наблюдается в интервале концентраций 
ацикловира в пределах 10-130 мкг (R2=0,9998) с от-
крываемым минимумом 0,27 мкг ацикловира в 1 мл 
конечного объема реакционного раствора (10 мл).

Разработанная методика была апробирована при 
анализе ацикловира в индивидуальном виде и в соста-
ве различных таблеток отечественных и зарубежных 
производителей (табл.1).

Выводы.
Разработанная на основе новой цветной реакции 

методика фотометрического определения ациклови-
ра, является простой и доступной в выполнении, не 
требует применения специальных реагентов и доро-
гостоящего оборудования, обладает более высокой 
чувствительностью и может быть использована в 
заводских химических лабораториях, в контрольно-
аналитических лабораториях фармацевтического 
профиля.
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Таблица 1. Метрологические характеристики методики количественного 
определения ацикловира в таблетках

Наименование лекарственной формы, произво-
дитель

Метрологические характеристики (P=95%, n=6)

ν xcр S2 S t(P,ν) ∆xср ±ε, %

Таблетки «Ацикловир», РУП «Белмедпрепараты» 
(серия 030110) 5 199,08 0,3390 0,5822 2,5706 0,61 0,31

Таблетки «Ацикловир», MaxPharma (UK) limited, 
Великобритания (серия 7608) 5 198,38 0,7457 0,8635 2,5706 0,91 0,46

Таблетки «Вирусид 200», Aegis Ltd., Кипр 
(серия 7965) 5 199,01 0,4775 0,6910 2,5706 0,73 0,36

Таблетки «Гевиран», Pharmaceutical Works 
POLPHARMA S.A., Польша (серия 30110) 5 198,91 0,3885 0,6233 2,5706 0,65 0,33
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯМРСПЕКТРОСКОПИИ В ИССЛЕДОВАНИИ 
СТАБИЛЬНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ 

ГИДРОГЕЛЕВЫХ МАТРИЦ 

Чернецкая Ю.Г.1, Ламоткин С. А.2, Трухачева Т.В.1, Жебентяев А.И.3

РУП «Белмедпрепараты» 1, г. Минск,
УО «Белорусский государственный технологический университет» 2, г. Минск,

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  медицинский университет» 3,
 г. Витебск

Актуальность. Гидрогелевые матрицы пред-
ставляют собой радиа-ционносшитые биологически 
совместимые полимеры медицинского назначения и 
используются в качестве средств для местной терапии 
ран и ожогов. Радиационная обработка обеспечивает 
формирование трехмерной полимерной структуры и 
стерильность готовой лекарст-венной формы [1]. Для 
придания противомикробных свойств в состав гидро-
гелевых матриц включены антисептик  мирамистин и 
антибио-тик гентамицин [2]. Гидрогелевые пластины 
обладают эластичностью, механической прочностью, 
воздухопроницаемостью, сорбционными свойствами 
по отношению к раневому экссудату, препятствуют 
вто-ричному инфицированию, нормализуют обмен-
ные и стимулируют ре-паративные процессы в ране [3]. 

Целью настоящей работы является исследование 
стабильности полимерной основы и действующих 
веществ гидрогелевых матриц при воздействии  ио-
низирующего излучения и температуры.    

Материал и методы. Запись спектров ЯМР 
проводили на спектрометре AVANCE-500 c рабочей 
частотой 500 МГц для ядер 1Н и 125 МГц – для ядер 
13С. Анализировали растворы соединений в D2O c 
добавлением  СD3COCD3  в качестве внутреннего 
стандарта. Хими-ческие сдвиги сигналов протонов 
соединений определяли по сигналу примесей ацетона 
(СНD2COCD3, δ=2,05 м.д. в спектре 1Н) и метильной 
группы СD3 стандарта  δ=30,2 м.д. Запись спектров 

проводили с учетом релаксации протонов всех соеди-
нений.  Были записаны и про-анализированы спектры 
ЯМР 1Н и 13С мирамистина, гентамицина сульфата, а 
также гидрогелевых матриц, содержащих данные суб-
станции. Активные субстанции и растворы полимеров 
подвергали воз-действию ионизирующего излучения 
на ускорителе электронов УЭЛВ-10-10 ГНУ «ОИЭи-
ЯИ-Сосны» НАН РБ в диапазоне погло-щенной дозы 
от 5 до 35  кГр. 

Результаты и обсуждение. Антисептик мира-
мистин представ-ляет собой соль четвертичного 
аммониевого соединения – мириста-мидопропилди-
метилбензиламмония хлорид моногидрат. 

Полученные данные химических сдвигов соот-
ветствуют приведенной формуле (рис. 1) 1Н δ, м.д.: 
1-2,9; 2-1,95; 3-3,11; 2`-1,95; 3`-1,29; 4`÷13`- 1,05÷1,25; 
14`- 0,82; 2``, 6``- 7,38; 3``, 5``- 7,27; 4``- 7,22; 2``- 
4,35 и 8``, 9``- 2,89. Экспериментально полученные 
спектры хоро-шо согласуются с расчетными. Анализ 
субстанции мирамистина после радиационной об-
работки показал, что в 1Н ЯМР-спектре  появляются 
дополнительные, незначительной интенсивности 
сигналы различной мультиплетности δ, м.д.: 1,43; 1,75; 
2,17; 2,39; 2,59; 2,76; 5,21; 7,01; 7,09; 7,26; 7,81, которые 
принадлежат продуктам распада, образую-щимся при 
облучении. Сравнивая интегральные интенсивности 
ис-ходного соединения и образовавшихся продуктов 
можно утверждать, что общая степень деструкции 

Рисунок 1. 1Н ЯМР-спектр мирамистина после облучения 
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мирамистина составляет 0,3–0,5%.
Гентамицин – водорастворимый антибиотик 

группы аминогли-козидов. Основными компонен-
тами гентамицинового комплекса являются гентами-
цины группы С – гентамицины С1, С1а, С2, С2а, С2в. В 
1Н ЯМР-спектре гентамицина сульфата присутствует 
значительное количество сигналов, являющихся 
суперпозицией сигналов различной интенсивности. 
В связи с этим, отнесение отдельных сигналов к той 
или иной структуре является весьма сложной задачей. 
Кроме того, как показали дальнейшие исследования,  
радиационная обработка суб-станции гентамицина 
сульфата практически не затрагивает скелет изомеров 
(появляются очень слабые сигналы в области 3,61÷3,67 
м.д.). Следует отметить, что в спектрах облученной 
субстанции, на-ряду с сигналом воды совместно с ги-
дроксильными и аминными груп-пами гентамицина 
и серной кислоты, обменивающимися протонами (δ, 
4,64 м.д.), появляются широкие сигналы кислотного 
характера (δ, 7,00 и 8,00 м.д.), что, по-видимому, свя-
зано с разрушением соли и появлением свободной 
серной кислоты, не обменивающейся прото-нами 
с водой. Сравнение интегральных интенсивностей 
в исходном спектре и спектре после облучения по-
зволяет утверждать, что общая степень деструкции 
гентамицина составляет не более 1 %.

Исследовано влияние ионизирующего излучения 
на мирамистин и гентамицин в составе гидрогелевых 
полимерных матриц. Установ-лено, что при воз-
действии ускоренных электронов на гидрогели пог-
лощенной дозой 5–35 кГр мирамистин и гентамицин 
сохраняют структуру и степень их деструкции не пре-
вышает степени деструкции субстанций, облученных 
в сухом виде (менее 1 %). 

Анализ ЯМР-спектров гидрогелевых матриц 
с мирамистином и гентамицином, подвергнутых 
термическому воздействию (60 0С), показал, что ин-
тенсивности сигналов в спектрах не изменяются и 
тем самым подтверждается стабильность структуры 
активных компонентов. 

1Н ЯМР-спектры гидрогелевых матриц с дей-
ствующими веществами после окончания срока 
хранения в течение 2 лет при температуре (25 ± 2)° C 
и влажности (60 ± 5) % идентичны 1Н ЯМР-спектрам 
гидрогелей на момент выпуска, что свидетельству-
ет о сохранении структуры полимерной основы, 
мирамистина и гентамицина сульфата в процессе 
хранения. Однако, в ЯМР-спектрах гидрогелей, хра-
нившихся при температуре (40 ± 2) °C и влажности 
(75 ± 5) %  в течение 6 месяцев наблюдается незначи-
тельное разрушение матрицы, что подтверждается 
наличием сигнала в области 2,05 м.д. и увеличением 
интегральной интенсивности на 15 % по отношению 
к исходной (0,35/0,28). Выводы. С использованием 
ЯМР-спектроскопии установлено, что при облучении 
мирамистина и гентамицина в сухом виде и соста-ве 
гидрогелей поглощенными дозами в диапазоне от 
5 до 35 кГр происходит незначительная деструкция 
субстанций, составляющая менее 1 %. Установлено, 
что гидрогелевая основа, мирамистин и гентами-цин 
достаточно устойчивы к действию температуры. Под-
тверждена стабильность лекарственных средств на 
основе гидрогелевых матриц при хранении в течение 
2-х лет при температуре не выше 25 0С.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОКАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  ИЗ ЖИРОВОЙ ТКАНИ 
В ЛЕЧЕНИИ ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ ИНФИЦИРОВАННЫХ 

РАН В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

 Баранов Е.В., Сахаб Хайдар А., Недзведь М.К., Лобанок Е.С.,
 Василевич И.Б., Бутько Л.В.,Сапко И.Н.

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
«Институт биофизики и клеточной инженерии» НАН РБ,

г. Минск, Беларусь

Актуальность. Лечение хронических инфициро-
ванных ран – одна из актуальных задач практического 
здравоохранения. Большую социально-экономи-
ческую проблему представляют собой хронические 
раны. Проблема восстановления утраченного кожного 
покрова при заболеваниях и повреждениях различной 
этиологии остается актуальной во всем мире. Высо-
кая распространенность длительно незаживающих 
ран приходится на экономически развитые страны. 
В США хроническими язвами различной этиологии 
страдают до 6,5 миллионов пациентов. Частота за-
болевания в России и западной Европе от 1 до 4% 
населения и остается неизменной многие годы. Среди 
российских граждан насчитывается более 2,5 мил-
лионов пациентов с трофическими язвами нижних 
конечностей. На протяжении нескольких десятилетий 
ведущим методом лечения хронических ран  была ра-
дикальная хирургическая обработка раны. До сих пор 
не существует искусственного раневого покрытия, ко-
торое по своим характеристикам соответствовало бы 
требованиям, предъявляемым к идеальному раневому 
покрытию. Таким покрытием может служить культура 
стволовых аллогенных или ксеногенных клетока[1]. 

Цель исследования. Изучить эффективность 
локального применения мезенхимальных стволовых 
клеток (МСК) из жировой ткани в лечении длительно 
незаживающих инфицированных ран в эксперименте.

Материал и методы. Для проведения экспе-
римента нами была использована жировая ткань 
взрослых белых крыс линии Wistar весом 160-200 гр. 
В асептических условиях производили забор жировой 
ткани из внебрюшинного пространства. После получе-
ния достаточные количества МСК, у эксперименталь-
ных животных выполняли моделирование округлой 
раны на спине. Затем дно и края раны заражались 
путем инъекций 24-часовой монокультуры эталонных 
штаммов бактерий (Staphylococcus aureus), суспен-
дированной в 0,9% растворе натрия хлорида до 1х109 

КОЕ/мл. Объем вводимой взвеси микробов составлял 
2 мл. Гнойную рану получали спустя 2 суток от вре-
мени начала моделирования. Все животные были раз-
делены на две группы в каждой группе по 5 крыс: одна 
контрольная, а одна основная. В  контрольной группе, 
начиная со вторых суток от начала эксперимента, еже-

дневно применяли мазь Повидон-йод с содержанием 
активного йода 0,01г/1г и антибактериальную тера-
пию цефтриаксоном. Препарат вводили ежедневно 
внутримышечно в дозе 0,5 мг. На протяжении всего 
период наблюдения. В основной группе животных 
лечение включало выбранную антибактериальную 
и клеточную терапию с применением аутологичных 
мезенхимальных стволовых клеток из жировой 
ткани крыс. После санации инфицированной раны 
антисептиками, в асептических условиях выполняли 
трансплантацию МСК ЖТ методом локального обка-
лывания в четырёх точках вокруг раневого дефекта. 
Ежедневно проводились объективный осмотр раны с 
динамической фотосъёмкой и наблюдение за состо-
янием животных. В основной и контрольной группе 
животных выводили из эксперимента на 3, 5, 7, 10, 14 
сутки. В те же сроки производили забор крови с целью 
определения количества лейкоцитов и лейкоцитарной 
формулы. Кроме того, проводились исследования 
бактериального посева из раны для оценки динамики 
микробного загрязнения, заборы тканей из разных от-
делов раневого дефекта (центр и периферия). В даль-
нейшем выполняли световую микроскопию срезов 
тканей экспериментальной раны. В каждом препарате 
проводили исследования в нескольких полях зрения. 
Срезы окрашивались гематоксилином и эозином. 

Результаты и обсуждение. Анализируя резуль-
таты исследования экспериментальной раны у крыс, 
следует отметить, что раневой процесс протекал 
разнотипно в контрольной и опытной группах.
По данным анализа крови на 3-е сутки количество 
лейкоцитов в первой группе составило 18.9х109; 5–е 
16.3х109, а на 14-е сутки 14.0х109. В контрольной 
группе сохранялись признаки воспаления раны, чего 
не отмечалось в опытной группе, где был этот пока-
затель на 3-е 11.8х109 ,5-е 11.2х109,14-е сутки 4.5х109. 
Полученные данные по результатам бакпосева  в те 
же сроки были в  контрольной группе на 3-е сутки 
5,4х107 КОЕ/мл, 5-е сутки 2,6х107 КОЕ/мл; на 14-е 
сутки 3,2х105 КОЕ/мл. В опытной группе на 3-е сут-
ки 1,5х106 КОЕ/мл., 5-е 6.0x102 КОЕ/мл, а 14-е сутки 
микроорганизмов нет, Данные результаты показы-
вали, что скорость снижения уровня лейкоцитов и 
микробного обсеменения  превосходили эти показа-
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тели в контрольных группах. Цитологические иссле-
дования показали, что на десятые сутки наблюдения 
отмечалось значимое снижение содержания нейтро-
фильных лейкоцитов в опытной группе в сравнении 
с предыдущим сроком наблюдения, в то же время, 
аналогичной тенденции в контрольной группе  не на-
блюдалось. По данным компьютерной планометрии 
площадь раневой поверхности при местном лечении 
с применением мази и антибактериальной терапию 
начинает достоверно уменьшаться с 5-7-х суток, а с 
применением МСК с 3-5-х. Скорость эпителизации 
ран при местном лечении мазью в 1,6 раза ниже, чем 
с применением МСК (7,29 и 11,71 соответственно). 
При этом динамика заживления инфицированных 
ран с использованием МСК составила 6,51% про-
тив 3,41% в контрольной группе. Анализ данных 
морфологических исследований  показал, что к 14-м 
суткам наблюдения в препаратах, взятых из раны 
в опытной группе животных, отмечалось большое 
количество фибробластов и кровеносных сосудов и 
меньшее количество лейкоцитов и лимфоцитов, чем 
в контрольной. Полученные результаты дали нам ос-
нование считать, что аутологичные клетки сохраняли 
жизнеспособность в ране и активно включались в 
раневой процесс.

Выводы. Из жировой ткани может быть полу-

чена клеточная фракция, с преобладанием клеток 
мезенхимального происхождения с фибробластной 
морфологией и фенотипическим сходством с мезен-
химальными стволовыми клетками стромы костного 
мозга. При использовании мезенхимальных стволо-
вых клеток для лечения инфицированных  ран от-
мечается  купирование воспалительных признаков, 
и ускорение контракции раны на фоне комплексного 
лечения. Ускорение процесса эпителизации раны в 
основной группе животных было связано  с функци-
ональной активностью мезенхимальных стволовых 
клеток из жировой ткани, влияющих на скорость 
образования и созревания грануляционной ткани и 
фибробластов. Использование мезенхимальных ство-
ловых клеток из жировой ткани является перспек-
тивным методом лечения  длительно незаживающих 
инфицированных ран. Этот  метод может быть обо-
снованно включен в комплексную программу лечения  
длительно не заживающих инфицированных ран в 
клинической практике.
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КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ CLPШОКЕ

Беляева Л.Е., Цвирко И.А., Шебеко В.И., Солодков А.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», 
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Актуальность. Ранее было показано, что при 
продолжительном экспериментальном шоке, вы-
званном пунктированием слепой кишки у крыс, 
снижается базальный тонус сосудов сердца, а также 
нарушаются эндотелийзависимые механизмы пото-
киндуцированнного расширения коронарных сосудов 
и сократительный ответ препарата кольца аорты на 
действие простагландина F2 [1]. 

Целью исследования было изучение влияния 
низкомолекулярного тиолсодержащего вещества с 
редокс-активным действием N-ацетилцистеина (N-
АЦ), вводимого как in vivo, так и в перфузионный 
раствор, на характер изменения тонуса  коронарных 
сосудов изолированного сердца крыс после CLP-шока.

Материал и методы. Эксперименты выполнены 
на 98 крысах-самках линии Вистар массой 200-250 
граммов, распределенных по группам: (1) – контроль-
ная; (2) – «СLP-шок» (cecal ligature punctuation). Для 
моделирования CLP-шока у крыс, наркотизирован-
ных нембуталом, через разрез в передней брюшной 
стенке извлекали слепую кишку, накладывали на 
нее лигатуру ниже илеоцекального угла и дважды 

пунктировали стенку слепой кишки, с последующим 
послойным ушиванием раны. Изолированное по 
методу Лангендорфа сердце крысы перфузировали 
спустя 24 часа после операции в условиях ступенчато-
го увеличения объемной скорости потока (4; 7; 11 мл/
мин) стандартным раствором Кребса-Хензелайта, аэ-
рированного карбогеном. Коронарное перфузионное 
давление (КПД) измеряли при помощи датчика EMT-
34 электроманометра EMT-311 («Мингограф-81»). В 
части экспериментов оценивали степень прироста 
КПД в ответ на перфузию изолированного сердца 
крыс раствором, содержащим 34 мМ КСl. N-АЦ 
вводили одним из способов: а) внутрибрюшинно в 
дозе 30 мг/100 г массы тела крысы за 1 час до начала 
операции; б) интрааортально в дозе 10 мМ в объеме 
0,1 мл. в течение 1 минуты. Перфузию изолированного 
сердца крыс проводили в условиях как интактной 
NO-синтазы, так и при ее ингибировании, добавляя в 
перфузионный раствор L-NAME (60 μМ/л). В плазме 
крови определяли содержание нитратов/нитритов, 
а в сыворотке – концентрацию цГМФ. Цифровой 
материал обрабатывали статистически с использова-
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нием критерия Стьюдента. Достоверными считали 
результаты при p<0,05.

Результаты и обсуждение. Через 24 часа после 
пунктирования слепой кишки погибало 24% крыс, в 
то время как на фоне введения N-АЦ, смертность крыс 
составила 20%. Величины КПД, зарегистрированные 
при перфузии изолированного сердца крыс различ-
ных групп, представлены в табл. 1.

После CLP-шока отмечалось снижение тонуса 
коронарных сосудов, о чем косвенно свидетельствует 
достоверно меньший прирост КПД в ответ на увели-
чение давления, растягивающего коронарные сосуды. 
Введение N-АЦ контрольным животным привело к 
некоторому снижению КПД при объемной скорости 
перфузии изолированного сердца, составляющей 11 
мл/мин. В группе крыс «CLP-шок» на фоне предвари-
тельного использования N-АЦ была выявлена тен-
денция к некоторому повышению прироста КПД, по 
сравнению с таковым, зарегистрированным в группе 
«CLP-шок» без введения N-АЦ. 

При перфузии изолированного сердца крысы 
гиперкалиевым раствором с последующим введе-
нием N-АЦ были зарегистрированы следующие 
величины КПД (табл. 2). N-АЦ, вводимый интрааор-
тально, мог вызывать снижение тонуса коронарных 
сосудов как за счет быстрого влияния на функцио-
нирование ионных каналов, так и за счет стимуляции 
высвобождения NO из его депонированных форм. 
Если принять во внимание последнее, становится 
понятным, почему при перфузии сердец крыс после 
CLP-шока в условиях ингибированной NO-синтазы 
степень падения КПД в ответ на введение N-АЦ 
была достоверно меньшей. Эти данные согласуются 
с увеличением содержания нитратов/нитритов в 
плазме крови крыс группы «CLP-шок» до 43,7±4,3 

μM/л против 26,8±0,5 μM/л в контроле и практиче-
ски трехкратным повышением содержания цГМФ 
в сыворотке крови. Кстати, под влиянием N-АЦ 
содержание нитратов/нитритов в крови крыс после 
CLP-шока заметно возросло.

Необходимо отметить, что введение N-АЦ  кры-
сам до начала эксперимента приводило к уменьшению 
выраженности «окислительного стресса» в миокарде 
при CLP-шоке, о чем свидетельствовало снижение 
содержания МДА в миокарде крыс, перенесших 
CLP-шок. Эти результаты подтверждаются и другими 
исследователями [2]. 

Выводы: 
(1) выраженность влияния N-АЦ на тонус ко-

ронарных сосудов зависит от времени и способа его 
введения; 

(2) предварительное, до начала моделирования 
CLP-шока, введение N-АЦ ограничивает выражен-
ность ослабления тонуса сосудов изолированного 
сердца крыс, но способствует накоплению нитратов/
нитритов в крови в этих условиях. 
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Таблица 1. Влияние N-АЦ на характер КПД в изолированном сердце крыс 

Таблица 2. Степень снижения КПД после интрааортального введения N-АЦ

Примечание: * - p<0,05 по сравнению с данными группы «контроль»; ** - p=0,1 по сравнению с данными группы 
«контроль»

Примечание: * - * - p<0,05 по сравнению с данными группы «контроль»;  ** - p=0,1 по сравнению с данными группы 
«CLP-шок»

Группы крыс КПД, мм рт. ст. при различной объемной скорости перфузии изолированного 
сердца

4 мл/мин 7 мл/мин 11 мл/мин
Контроль 20,9±1,5 25,3±2,2 44,6±3,1

Контроль+N-АЦ 17,4±2,8 24,0±0,7 36,4±0,7*
CLP-шок 11,1±0,7* 16,4±1,0* 34,8±4,4*

CLP-шок+N-АЦ 15,6±0,9** 20,1±1,7** 31,9±3,3*

Группы крыс КПД, мм рт. ст. 
Исходное КПД, 

мм рт. ст.
КПД при перфузии 

сердца  гиперкалиевым 
раствором, мм рт. ст.

% снижения КПД в от-
вет на N-АЦ

Контроль 22,5±1,7 111,8±3,5 8,9±2,4
Контроль+L-NAME 31,0±3,7 155,5±8,2* 9,2±2,0

CLP-шок 13,3±1,0* 106,3±4,7 6,5±1,9
CLP-шок+L-NAME 15,9±1,2* 127,4±5,3** 2,75±1,18*
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РЕАКЦИЯ ГИПОФИЗАРНОТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ СТРЕССОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ  У КРЫС 

С ИНТАКТНЫМ  И ИЗМЕНЁННЫМ ТИРЕОИДНЫМ СТАТУСОМ

Гусакова Е.А., Евдокимова О.В., Кореневская Н.А., Городецкая И.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Как острое, так и хроническое воз-
действие стрессоров вызывает изменение тиреоидной 
функции на различных уровнях – процессов синтеза 
гормонов в железе, их транспорта, взаимодействия 
с органами-мишенями, метаболизма на периферии 
и экскреции. 

Цель исследования – охарактеризовать ответ-
ную реакцию гипофизарно-тиреоидной системы в 
динамике хронического стрессорного воздействия 
и выяснить влияние на неё изменения тиреоидного 
статуса.

Материал и методы. Работа выполнена на 282 
крысах-самцах линии Вистар массой 220-250 г. Кры-
сы были разделены на 19 групп: интактные; 3 группы 
контрол ьных - получавших крахмальный клейстер в 
течение 1, 2 и 3 месяцев; 3 группы стрессированных 
- подвергнутых стрессу в течение 1, 2 и 3 месяцев; 3 
группы, гипотиреоидных - получавших мерказолил в 
течение 1, 2 и 3 месяцев; 3 группы стрессированных-
гипотиреоидных - получавших мерказолил и под-
вергнутых стрессу в течение 1, 2 и 3 месяцев; 3 группы 
получавших тироксин в течение 1, 2 и 3 месяцев и 3 
группы получавших тироксин и подвергнутых стрессу 
в течение 1, 2 и 3 месяцев. Хронический стресс вызы-
вали путем скученного содержания животных (по 18 
особей в клетках размером 20х30х40 см).

Тиреоидный статус изменяли путем, с одной 
стороны, снижения уровня йодтиронинов в крови в 
результате введения мерказолила, а с другой - посред-
ством введения L–тироксина в малых дозах в течение 
28 дней. Введение осуществляли внутрижелудочно в 
1% крахмальном клейстере.Крысы содержались по 6 
особей в клетках. Животных умерщвляли декапита-
цией под уретановым наркозом.

Концентрацию ТТГ, общих трийодтиронина (Т3) 
и тироксина (Т4), а также их свободных фракций (Т3 
св и Т4 св) в крови определяли радиоиммунологиче-
ским методом.

Статистическую обработку результатов прово-
дили с помощью программы «Статистика 6.0».

Результаты и обсуждение. У крыс, получавших 
крахмальный клейстер в течение 1, 2 и 3 месяцев уро-
вень тиреоидных гормонов достоверно не изменялся. 
Стрессорное воздействие продолжительностью 1 ме-
сяц сопровождалось снижением уровня Т3 на 46%, Т4 
на 27%, Т3 св на 25%, Т4 св на 27%. Концентрация ТТГ, 
напротив, возрастала на 172%.После 2 месяцев скучен-
ного содержания животных концентрация в крови Т3, 
Т4 и Т3 св была такой же, что и после 1 месяца стресса, 
и меньшей, чем в контроле. Уровень Т4 св снижался 
по сравнению с его значением после 1 месяца стресса 

на 27%. Концентрация ТТГ была выше контроля на 
123% и достоверно не отличалась от таковой после 1 
месяца содержания крыс в переполненных клетках. 
После 3-месячного стресса уровень Т3 в крови – и 
общей, и свободной фракции – был таким же, как 
после 2 месяцев стресса, и меньшим по сравнению 
с контролем, тогда как Т4 и Т4 св становился ниже, 
чем в контроле на 31 и 34%. Концентрация ТТГ по 
сравнению с исходным уровнем падала на 17% и была 
на 140% меньше по отношению к ее значению после 2 
месяцев скученного содержания животных.

У крыс, получавших мерказолил в течение 1, 2 
и 3 месяцев, наблюдалось прогрессирующее умень-
шение концентрации йодтиронинов в крови. После 
1 месяца применения тиреостатика концентрация 
Т3 снижалась на 55%, Т4 на 33%, Т3 св на 29%, Т4 
св на 44%. После 2 месяцев их уровень падал далее, 
в результате чего был ниже, чем в контроле. После 
3 месяцев введения мерказолила содержание Т4, Т3 
св и Т4 св падало еще больше, а Т3 - было таким же. 
Поэтому по сравнению с контролем концентрация 
Т3 была ниже на 57%, Т4 на 36%, Т3 св на 40%, Т4 св 
на 42%. После 1 месяца стресса у гипотиреоидных 
животных по сравнению с группой крыс, получавших 
мерказолил, концентрация Т3 падала на 12%, Т3 св на 
15%, Т4 св на 6%, Т4 - не изменялась. В результате по 
отношению к контролю уровни указанных гормонов 
были ниже на 67, 35, 44 и 50%. Концентрация ТТГ не 
отличалась от исходной. Через 2 и 3 месяца стресса 
уровни всех йодтиронинов по сравнению с нестресси-
рованнымигипотиреоидными крысами уменьшались. 
По отношению к стрессу без мерказолила уровни Т3, 
Т4, Т3 св и Т4 св были ниже на всем протяжении ис-
следования: на 21, 8, 19 и 23% после 1 месяца, на 21, 
13, 21 и 27% после 2 месяцев, на 18, 10, 21 (для Т3 св и  
Т4 св) после 3 месяцев. Содержание ТТГ было также 
меньшим - на 173 и 141% после 1 и 2 месяцев стресса.

Введение тироксина в течение 1, 2 и 3 месяцев 
не изменяло уровень йодтиронинов. У крыс, под-
вергнутых стрессу на фоне тироксина, содержание 
йодтиронинов по отношению к группе животных, 
получавших препарат, снижалось. В результате по 
сравнению с контролем уровень Т3, Т4, Т3 св и Т4 св в 
крови был меньшим: через 1 месяц стресса – на 37, 15, 
12 и 13%, через 2 месяца – на 37, 23, 16 и 13%, через 3 
месяца – на 39, 22, 20 и 13%. Концентрация ТТГ через 1, 
2 и 3 месяца по отношению к контролю возрастала на 
29, 40 и 44%. Уровень Т3, Т3 св и ТТГ был одинаковым 
на всех сроках эксперимента, Т4 – одинаковым после 
1 и 2 месяцев стресса, а через 3 месяца - меньшим, чем 
через 2 месяца, Т4 св – через 2 месяца меньшим, чем 
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после 1 месяца, через 3 месяца меньшим, чем через 2 
месяца. По отношению к стрессированным живот-
ным, не получавшим тироксин, содержание Т3, Т4, Т3 
св и Т4 св было большим. Концентрация ТТГ после 1 
и 2 месяцев эксперимента была меньшей на 143 и 83%, 
тогда как после 3 месяцев – большей на 61%.

По сравнению с гипотиреоидными животными, 
содержавшимися в переполненных клетках, после 
стресса у получавших тироксин крыс уровень Т3, Т4, 
Т3 св и Т4 св в крови был выше: через 1 месяц - на 30, 
20, 32 и 37%, через 2 месяца – на 30, 23, 35 и 41%, через 
3 месяца – на 28, 19, 39 и 42%. Концентрация ТТГ была 
также большей - на 30, 58 и 67% после 1, 2 и 3 месяцев.

Следовательно, хронический стресс вызывает 
снижение концентрации в крови общих Т3 и Т4 и 
их свободных фракций, начиная с первого месяца. 
По мере увеличения продолжительности стресса 
уровень Т3 общего и свободного далее не уменьша-
ется, тогда как Т4 общего и свободного падает. Это 
означает, что при хроническом стрессе сохраняется 
повышенный функциональный потенциал системы 
за счет смещения баланса тиреоидных гормонов в 

сторону Т3, обладающего большей физиологиче-
ской активностью, что можно оценивать как при-
способительную реакцию гипофизарно-тиреоидной 
системы. Хронический стресс на фоне мерказолила 
по сравнению с этим воздействием у животных с 
интактнымтиреоидным статусом развивается на 
фоне более низкой концентрации в крови всех йод-
тиронинов. При этом уменьшение уровня Т3 св носит 
прогрессирующий характер. Это свидетельствует о 
том, что гипотиреоз препятствует реализации адап-
тивного ответа гипофизарно-тиреоидной системы 
на хронический стресс. Малые дозы тироксина огра-
ничивают падение концентрации йодтиронинов при 
длительном содержании животных в переполненных 
клетках, что обеспечивает более высокий уровень этих 
гормонов в крови по сравнению с животными, под-
вергнутыми такому воздействию без тироксина. При 
этом концентрация Т3 св остается одинаковой на всем 
протяжении эксперимента. Следовательно, близкие 
к физиологическим дозы тироксина обеспечивают 
сохранение функционального потенциала гипофи-
зарно-тиреоидной системы при хроническом стрессе.

ВЛИЯНИЕ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 
ОРГАНИЗМА К ХРОНИЧЕСКОМУ СТРЕССУ

Евдокимова О.В., Гусакова Е.А., Кореневская Н.А., Городецкая И.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Известно, что устойчивость ор-
ганизма к острому действию некоторых стрессоров, 
в том числе антагонистических (холодового и тепло-
вого), может быть повышена с помощью предвари-
тельного введения малых, близких к физиологическим 
доз тиреоидных гормонов [3], что обусловлено их 
специфическим действием на генетический аппарат 
клеток, опосредованным связыванием с нуклеарны-
ми рецепторами, приводящим к стимуляции синтеза 
высокоспецифических белков, в том числе, и относя-
щихся к локальным стресс-лимитирующим системам, 
в частности, белков теплового шока и антиоксидант-
ных ферментов [1].

Цель работы: выяснить влияние тиреоидных 
гормонов на устойчивость организма к хроническому 
стрессу.

Материал и методы. Опыты поставлены на 122 
половозрелых беспородных белых крысах-самцах 
массой 250 - 300 г в летний период. Острый стресс 
моделировали путем привязывания животных в по-
ложении на спине за 4 конечности на 3 ч, хронический 
– ежедневной иммобилизацией в таком же режиме в 
течение 5 дней. Изменение тиреоидного статуса дости-
галось, с одной стороны, путем снижения уровня ти-
реогормонов в крови в результате внутрижелудочного 
введения в 1% крахмальном клейстере в течение 14 
дней «Мерказолила» в дозе 1,2 мг на 100 г массы тела, 

а с другой - путем его повышения до верхних границ 
физиологических колебаний в результате введения 
таким же способом в течение 28 дней «L – тироксина» 
в дозах от 5,0, до 8,0 мкг на кг. Контрольные крысы 
получали крахмальный клейстер. Число животных в 
группах было от 6 до 8. Концентрацию общих йодти-
ронинов в крови определяли радиоиммунологически 
с использованием наборов рио-Т3-ПГ, рио-Т4-ПГ. 
Животных забивали декапитацией. Общую устой-
чивость организма оценивали по изменениям массы 
тела; относительной массы органов-маркеров стресса 
(надпочечников, селезенки, тимуса), определяемой 
как отношение абсолютной массы органов к массе 
тела; состояния слизистой оболочки желудка, из-
учаемого визуально в отраженном свете под малым 
увеличением по тяжести поражения (средний балл 
по 4-балльной шкале: 1 балл – эрозии, 2 балла – еди-
ничные язвы, 3 балла – множественные язвы, 4 бал-
ла – пенетрирующие или прободные язвы), частоте 
поражения (отношение числа животных, имевших 
дефекты слизистой, к общему количеству крыс в 
группе), множественности поражения (отношение 
числа повреждений у всех крыс к числу животных в 
группе), язвенному индексу (сумме тяжести, частоты и 
множественности поражения) [2]; физической вынос-
ливости, которую исследовали по времени плавания 
крыс с прикрепленным к основанию хвоста грузом, 
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составлявшим 5% от массы тела, в воде комнатной 
температуры до опускания на дно. Статистическая 
обработка полученных данных была проведена с по-
мощью программы «Статистика 6.0».

Результаты и обсуждение. У контрольных 
животных наблюдалось незначительное поражение 
слизистой оболочки желудка, связанное со стрессом, 
сопровождавшим введение крахмального клейстера. 
Острый стресс, вызывающий снижение концентрации 
трийодтиронина в крови на 40% (с 1,54+0,21 нМоль/л 
до 0,92+0,11 нМоль/л), приводил к падению массы 
тела на 8%, возрастанию относительной массы надпо-
чечников на 26%, уменьшению относительной массы 
селезенки на 25%, тимуса – на 16%, не вызывал изме-
нения времени плавания животных и сопровождался 
поражением слизистой оболочки желудка с больши-
ми, чем в контроле, тяжестью (в 4,5 раза), частотой (в 
2,5 раза), множественностью и язвенным индексом (в 
3,5 раза). Хронический стресс, развивавшийся на фоне 
сниженной концентрации в крови и трийодтиронина 
- на 55% (до 0,70+0,09 нМоль/л), и тироксина - на 51% 
(с 62,0+6,2 нМоль/л до 30,6+4,5 нМоль/л), сопрово-
ждался такими же, как острый, падением массы тела, 
повышением относительной массы надпочечников 
и более выраженными: уменьшением относительной 
массы селезенки и тимуса; повреждениями слизистой 
оболочки желудка с большими множественностью, 
частотой и язвенным индексом – в 1,6; 1,2 и 1,5 раза. 
Время плавания крыс, в отличие от острого стресса, 
укорачивалось - на 51%. Следовательно, хронический 
стресс вызывает более значительное, чем острый, 
уменьшение устойчивости организма. У животных, 
получавших мерказолил, концентрация трийодтиро-
нина в сыворотке крови падала на 58% (до 0,65+0,13 
нМоль/л), тироксина - на 60% (до 24,7+3,1 нМоль/л). 
Вместе с тем, у них уменьшались масса тела – на 13%, 
относительная масса тимуса – на 21%, время пла-
вания – на 32%. Повреждения слизистой оболочки 
желудка развивались в 2,5 раза чаще, чем в контроле, 
и характеризовались большими, по сравнению с ним, 
тяжестью, множественностью и язвенным индексом 
(соответственно в 3,0; 2,7 и 2,8 раза). После острого 
стресса были меньшими относительная масса надпо-
чечников - на 26%, время плавания - на 68%, тогда как 
повреждение слизистой желудка - большим: тяжесть 
и множественность в 1,6 раза, частота в 1,2 раза, яз-
венный индекс в 1,5 раза. После хронического стресса 
на фоне гипотиреоза масса тела, относительная масса 
надпочечников и тимуса были меньше на 19%, 53% и 

26% соответственно, время плавания короче на 16%, 
параметры ульцерации слизистой - больше: тяжесть 
и язвенный индекс в 1,3 раза, множественность в 1,4 
раза. Параметры ульцерации слизистой желудка - 
частота поражения и язвенный индекс - были в 2,0 
раза меньше, чем в контроле, относительная масса 
селезенки - выше на 18%. Острый стресс на фоне ти-
роксина, в отличие от такового у эутиреоидных крыс, 
не вызывал снижения массы тела, относительной 
массы селезенки, а также повышения относительной 
массы надпочечников по отношению к контролю. 
Время плавания было большим по сравнению с ним 
на 44%. По отношению к острому стрессу у эутире-
оидных животных частота поражения слизистой 
желудка и язвенный индекс были меньше - в 1,7 и 
1,6 раза (0,05<Р<0,1). После хронического стресса у 
получавших тироксин крыс по отношению к такому 
воздействию у эутиреоидных были меньшими, отно-
сительная масса надпочечников – на 22%, параметры 
ульцерации слизистой: частота, множественность и 
язвенный индекс – в 1,5; 2,2 и 1,8 раза, а относительная 
масса селезенки и тимуса - больше на 37 и 30%, как и 
время плавания - на 54%.

Вывод. Устойчивость организма не только к 
острому, но и к значительно более тяжелому - хро-
ническому стрессу, снижается при гипотиреозе и, 
напротив, повышается после введения малых доз 
тироксина. Данные результаты доказывают важное 
значение тиреоидных гормонов в антистресс-системе 
организма, контролирующей активность стресс-
системы, что препятствует развитию дистресса 
- патологического дизрегуляционного процесса, 
приводящего к генерализованному повреждению 
всех систем организма.

Литература.
1. Божко, А.П. Ограничение стрессорной актива-

ции перикисного окисления липидов малыми дозами 
тиреоидных гормонов / А.П. Божко, [и др.]  // Бюл. 
эксперим. биологии и медицины. - 1990. - Т. 109, № 
6. - С. 539-541.

2. Виноградов, В.А. Влияние нейропептидов на 
экспериментальную дуоденальную язву у крыс / В.А. 
Виноградов // Патол. физиол. и эксперим. терапия. – 
1983. № 1. - С. 3-7.

3. Городецкая, И.В. Уменьшение тиреоидными 
гормонами интенсивности общего адаптационного 
синдрома при антагонистических стрессах // Здраво-
охранение. - 2000. - № 7. - С. 25-28.

ОЦЕНКА ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ  
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НИТРАТОВ/НИТРИТОВ

Денисенко А.Г., Данющенкова Н.М., Железняк Н.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 

Актуальность. Участие нитропроизводных (про- изводных нитритов и нитратов) установлено при 
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многих патологических процессах [1]. В нормальных 
условиях клетки не содержат этот фермент и не про-
дуцируют NO. Под влиянием липополисахаридов 
микробного происхождения или цитокинов в макро-
фагах начинается синтез индуцибельной изоформы 
NO-синтазы, образующей большой объем NO, оказы-
вает цитостатическое и цитолитическое действие на 
бактерии и патологические клетки [2]. Нейтрофилы 
так же способны экспрессировать индуцибельную 
форму NO-синтазы и синтезировать NO [3].

В литературе отсутствуют какие-либо сведения о 
взаимосвязи между давностью наступления смерти и 
концентрацией продуктов деградации оксида азота.

Цель. Изучить показатели нитратов/нитритов и 
дать оценку их изменений в зависимости от времени, 
прошедшего со дня наступления смерти организма, и 
от причины смерти.

Материал и методы. Плазму крови брали в 
динамике от 28 трупов людей (из них 20 мужчин и 8 
женщин) и 15 доноров Витебской областной станции 
переливания крови. В первую группу вошли лица, 
смерть которых наступила скоропостижно от ИБС – 
17 случаев (60,7%). Во вторую группу входили лица, 
умершие от механических травм – 11 случаев (39,3%). 
По причинам смерти, умершие распределились сле-
дующим образом: от тупой сочетанной травмы – 2, 
от закрытых ЧМТ – 2 и от асфиксии в результате 
повешения – 3 случая. Возраст умерших варьировал 
от 24 до 84 лет. 

Уровень нитритов/нитратов определяли в плазме 
трупной крови по методике, основанной на восста-
новлении нитратов до нитритов цинковой пылью в 
щелочной среде в присутствии аммиачного комплекса 
сульфата меди с последующей фотометрией [4]. С це-
лью депротеинизации к 1 мл плазмы добавляли 1 мл 
6% раствора цинка сульфата, оставляли на 1 час при 
температуре ниже 150С и центрифугировали при 6000 
об/мин. После депротеинизации к 1 мл полученного 
супернатанта добавляли эквивалентное количество 
гидроксида натрия. Затем после повторного центри-
фугирования по 1 мл надосадочной жидкости пере-
носили в соответствующие пластиковые пробирки с 
предварительно добавленными туда 0,11 г цинковой 
пыли, 0,5 мл аммиачного буфера, 20 мкл аммиачного 
комплекса сульфата меди. Далее пробирки встряхи-
вали в течение 30 минут. Цинковую пыль осаждали 
центрифугированием при 3000 об/мин – 10 минут. 
Из каждой пластиковой пробирки переносили по 1 
мл супернатанта в соответствующую по нумерации 
стеклянную пробирку. В каждую пробирку добав-

ляли по 1 мл сульфаниловой кислоты и оставляли в 
холодильнике на 10 минут до завершения реакции 
диазотирования. Затем в каждую пробирку вносили 
по 1 мл раствора ацетата натрия и 1 мл раствора 1-на-
фтиламина солянокислого. Измеряли оптическую 
плотность спустя 30 минут при длине волны 520 нм. 
Уровень нитритов/нитратов измеряли в мкмоль/л.

Анализ полученных данных был проведен с 
помощью непараметрических методов. Так как рас-
пределение изучаемых величин отличалось от нор-
мального, для описательного статистического анализа 
признак характеризовали через его медиану, межквар-
тильное расстояние, размах. При этом достоверность 
различий между признаками оценивали по критерию 
Манна-Уитни [5]. Статистически достоверными счи-
тали различия при p<0,05.

Результаты и обсуждение. При оценке кинети-
ки уровня нитритов/нитратов (таблица 1), в первой 
группе умерших от ИБС через 2-6 часов после смерти, 
концентрация продуктов деградации монооксида 
азота составила 61,5 (59,66) мкмоль/л, что оказалось 
намного выше, чем в контрольной группе доноров – 
22 (20,48;28,5) мкмоль/л. Далее показатели снижались 
через 9-11 часов и составили 35 (31,38) мкмоль/л 
(р<0,01), а через 12-16 часов происходило резкое 
снижение показателя до 9 (6,12) мкмоль/л (р<0,001).

Во второй группе умерших от механических 
травм установлено, что через 7-11 часов после смер-
ти концентрация  NO составила 28 (27,30) мкмоль/л. 
Это оказалось достоверно выше по сравнению с кон-
трольной группой доноров – 22 (20,5;28,5) мкмоль/л. 
Но через 12-16 часов после смерти концентрация 
NO в плазме оказалась ниже и составила 16 (14,19) 
мкмоль/л (р<0,01), а через 17-21 час снизилась до 5 
(3,8) мкмоль/л (р<0,001).

Анализируя полученные данные, нами отмечено, 
что у умерших лиц от ИБС и механических травм в 
период времени 2-6 часов после смерти происходило 
резкое повышение концентрации продуктов деграда-
ции монооксида азота в плазме крови. Затем, начиная 
с 7 часов после наступления смерти, этот показатель 
достоверно снижался и к концу суток доходил до нуля. 

Выводы. В раннем посмертном периоде отмече-
но, что у умерших лиц от ИБС в период времени 2-6 
часов после смерти происходило резкое повышение 
концентрации продуктов деградации монооксида 
азота в плазме крови трупов. Затем, начиная с 7-ми 
часов после наступления смерти, этот показатель до-
стоверно снижался и к концу суток доходил до нуля. 
При смерти от механических травм отмечено стати-

Таблица 1. Зависимость концентрации нитратов/нитритов 
в плазме крови от ДНС умерших от ИБС и механических травм

Причина смерти Время, прошедшее с момента наступления смерти (часы)
2-6 7-11 12-16 17-21

ИБС (n=17) 61,5(59-66) 35(31-38)** 9(6-12)***

Механические травмы (n=11) 28(27-30) 16(14-9)** 5(3-8)***
Примечание: * Концентрация NO в плазме, мкмоль/л, медиана (интерквартильная широта); доноры 

(n=15) концентрация NO в плазме = 22 (20,48;28,5) мкмоль/л
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стически значимое снижение концентрации NO в ин-
тервалах времени от 7-11 до 17-21 часов после смерти. 
Полученные данные имеют прикладное значение для 
судебно-медицинской практики.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕАЗНОЙ 
АКТИВНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРОМИСТОГО ЭТИДИЯ

Железняк Н.В., Сенькович С.А., Прищепенко В.А., Яцыно М.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. При ряде заболеваний, таких как 
системные заболевания соединительной ткани, ин-
фаркты миокарда, злокачественные новообразования, 
в качестве одного из диагностических и прогности-
ческих критериев используется уровень ДНК-азной 
активности сыворотки крови [1, 2, 3]. Существующие 
в настоящее время методы количественного опре-
деления ДНК-азной активности, такие как  метод 
риванолового сгустка, электрофоретические методы 
весьма трудоемки, сложны и дороги. Использование 
же только качественного определения ограничивает 
возможности применения ДНК-азной активности как 
диагностического критерия. 

Цель. Разработать новый количественный ме-
тод оценки ДНК-азной активности в биологических 
жидкостях.

Материал и методы. Конфокальный микроскоп 
Leica TCS SPE для определения интенсивности лю-
минисценции, спектрофотометр СФ-46. В качестве 
референс-метода использовали полуколичественную 
модификацию метода риванолового сгустка [4].

Результаты  и обсуждение. Существующие ме-
тоды определения нуклеазной активности построены 
на определении убывания с течением времени суб-
страта (ДНК) при взаимодействии с исследуемыми 
образцами. Ахиллесовой пятой этих методов является 
трудоемкость количественного определения остатка 
ДНК в реакционной смеси. В связи с этим, основные 
усилия в нашем исследовании мы направили на раз-
работку нового метода количественного определения 
ДНК в растворах, содержащих несколько видов ор-
ганических компонентов, таких, как белки, липиды, 
полисахариды.

Для определения количества ДНК в растворе, 
нами была использована конфокальная микроско-

пия [5]. Одним из преимуществ такой микроскопии 
является возможность регистрировать интенсивность 
люминесценции в численном выражении. В качестве 
специфического флюорохрома для ДНК мы исполь-
зовали бромистый этидий. Этот фенантреновый 
краситель способен внедряться в двухнитевые участки 
нуклеиновых кислот, при этом его флюоресценция 
резко усиливается. Важно, что этидия бромид не 
взаимодействует с другими соединениями помимо 
ДНК, что предотвращает искажение результатов из-за 
наличия в растворе посторонних примесей.

При определении количества ДНК в растворе 
мы готовили калибровочные растворы: 0,9% NaCl с 
разной концентрацией ДНК от 2 мг/мл до 0 мг/мл с 
шагом 0,2. Исследуемый и калибровочные растворы 
помещали в лунки стрипов разборных плоскодонных 
планшет для ИФА в равных объёмах (не менее 50 мкл) 
в лунке. Затем добавляли по 20 мкл раствора броми-
стого этидия в концентрации 1 мг/мл на каждые 50 
мкл раствора в лунках и тщательно перемешивали 
автоматической пипеткой. После 30-минутной ин-
кубации при 37○С производили последовательное 
сканирование в режиме XYZ исследуемых и кали-
бровочных лунок лазером с длиной волны 405 нм в 3 
параллельных плоскостях сканирования - на высоте 
20, 50 и 100 мкм над дном лунки. Далее посредством 
специальной программы в числовом выражении 
оценивали интенсивность флюоресценции в каждой 
плоскости и определяли среднее значение для каждой 
лунки. Зависимость концентрации ДНК от интенсив-
ности люминисценции имела линейный характер и 
описывалась уравнением К=4,7-2,98хИЛ, где К – кон-
центрация ДНК, ИЛ – интенсивность люминесценции; 
Rcor=-0,996, R-sq=99,26%.

Предложенная методика для определения ко-
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личества ДНК достаточно проста, не требует значи-
тельных затрат на расходные материалы, однако ее 
широкое применение ограничивается высокой сто-
имостью конфокального микроскопа. В связи с этим 
нами предложен другой способ оценки количества 
ДНК в растворе и опытным путем установлено, что 
оптическая плотность смеси ДНК с этидием бромида 
при длине волны 450 нм пропорциональна концен-
трации ДНК. На основании этих данных нами был 
разработан метод для оценки ДНК-азной активности 
в биологических жидкостях. 

При пробных постановках метода в качестве 
фермента мы использовали препарат дезоксирибо-
нуклеазы поджелудочной железы крупного рогатого 
скота. Опытным путем мы пришли к следующему 
составу реакционной смеси: раствор ДНК на трис-
HCI буфере рН 7,4 0,02 М в концентрации 1 мг/мл с 
добавлением MgCl2 до концентрации 0,02 ммоль/л 
в количестве 180 мкл; раствор ДНК-азы на 0,9% рас-
творе NaCI в количестве 50 мкл. В качестве отрица-
тельного контроля использовали 0,9% раствор NaCI. 
Реакционную смесь инкубировали в лунках планшет 
для иммуноферментного анализа в течение 5 часов 
30 минут при 370 С. После инкубации к реакцион-
ной смеси добавляли 50 мкл 0,1% раствора этидия 
бромида на 0,02 М  трис-HCI буфере рН 7,4. После 
30 минутной инкубации проводили учет результа-
тов реакции на многоканальном спектрофотометре 
при длине волны 450 нм. Чувствительность метода 
составила 500 нг фермента ДНК-азы на миллилитр 
реакционной смеси. 

В качестве референс-метода использовали полу-
количественную модификацию метода риванолового 
сгустка. При определении ДНК-азной активности 
методом риванолового сгустка активность достоверно 

регистрировалась при концентрации ДНК-азы 1 мкг/
мл, а разработанным нами методом – 0,5 мкг/мл. При 
определении внутрианализной воспроизводимости 
коэффициент вариации составил 10,18%, межана-
лизной – 10,7 %. 

Выводы. 
1. Нами предложен простой и доступный метод 

определения ДНК-азной активности по интенсив-
ности флюоресценции  остатка ДНК с возможным 
учетом на конфокальном микроскопе или спектро-
фотометрически.

2. После апробации метода с различными био-
логическими средами возможно его внедрение в 
лабораторную практику.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО  МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
КОРЫ МОЗЖЕЧКА ПРИ АДАПТАЦИИ К ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ И ИШЕМИИ

Ким Т.И., Самсонова И.В., Бурак Г.Г., Кузнецов В.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Интерес к изучению морфолого-
функциональных основ мозжечковых расстройств 
при адаптации к гипобарической гипоксиии и ишемии 
определяется многими обстоятельствами, важнейшие 
из которых:

1) долговременная, постепенно развивающаяся 
и достаточно надежная адаптация является необ-
ходимой предпосылкой расширения деятельности 
человека в экстремальных условиях среды и важным 
фактором повышения резистентности здорового ор-
ганизма и профилактики болезней [1];

2) мозжечковые расстройства во многом опре-
деляют клинику, течение и исходы ишемии ствола  

мозга, развивающиеся вследствие недостаточности 
вертебро-базилярного кровообращения [2];

3) структурная организация сосудисто-нервных 
образований мозжечка, их множественные связи и 
разнообразные функции во многом определяют со-
стояние организма в условиях относительного покоя 
и при заболеваниях.

Цель. В модельных опытах на животных изучить 
нарушения  структуры микрососудов  и нейронов 
коры мозжечка при адаптации к гипобарической 
гипоксии и ишемии головного мозга стволовой ло-
кализации.

Материал и методы. Опыты с адаптацией про-
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водились на 20 взрослых беспородных крысах-самцах 
массой 180-200г. Адаптацию крыс к гипобарической 
гипоксии проводили в вентилируемой барокамере для 
мелких лабораторных животных по схеме, использу-
емой на кафедре физиологии ВГМУ.  

Ишемия ствола мозга вызывалась у кроликов-
самцов породы шиншилла массой 2-2,5 кг (61 живот-
ное) перевязкой обеих позвоночных артерий у места 
их отхождения.

Материал исследования – мозжечок фиксировал-
ся в нейтральном формалине (pH-7,6) возрастающей 
концентрации в течение двух недель. Парафиновые 
срезы (горизонтальные), толщиной  7-9 мкм окра-
шивали гемотоксилин-эозином и  по Ван-Гизон. Ис-
пользуя сетку Автандилова  с 400 равноудаленными  
точками морфометрически оценивали количество 
нейроцитов и плотность микроциркуляторного русла. 
Полученные данные обрабатывали статистически с 
использованием пакета стандартных статистических 
программ Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. Адаптация к перио-
дической гипобарической гипоксии.

Визуально установлено, что в коре полушарий  
мозжечка при гипобарической гипоксии сосуды микро-
циркуляторного русла равномерно расширены, места-
ми извитые, переполнены форменными элементами 
крови. Перивазальные  пространства не просматри-
вались. На поперечных срезах сосудов выявлены вы-
росты интимной оболочки, что следует рассматривать 
как адаптивно – комперсаторную реакцию к гипоксии. 
Увеличение количества микрососудов является резуль-
татом увеличения просвета функционирующих сосудов 
и раскрытия резервных капилляров. 

У контрольных животных плотность микросо-
судов в молекулярном слое составила 16±1,05 пере-
сечений, в ганглиозном слое 12±0,76, в зернистом слое 
18±0,62. У экспериментальной группы животных она 
равнялась: в молекулярном слое 26±1.58 , в ганглиоз-
ном 19±0,76, в зернистом слое 29 ±0,63  пересечений. 

Результаты исследования нейронального соста-
ва показали, что число нейроцитов в молекулярном 
слое у контрольных животных равно 18 ± 0,84, у 
экспериментальных 16±0,79; в ганглионарном слое у 
контрольных животных 4 ± 0,1, у экспериментальных 
4± 0  ; в зернистом слое у контрольных животных 104±  
2,2, у экспериментальных 101±1,48   .

Сопоставление результатов исследования по-
казало, что адаптация к периодической гипоксии 
приводит к увеличению плотности микроцирку-
ляторного русла в молекулярном слое на 62,5%, в 
слое клеток Пуркинье на 58%, в зернистом слое на 
61%. А так же к снижению количества нейроцитов в 
молекулярном слое на 11%,  в зернистом слое на 3%. 
Мы предполагаем, что причиной незначительного 
снижения количества нейроцитов в коре мозжечка 
является нарушение гомеостаза клеток с последую-
щим  цитолизисом, которые могут быть результатом 

восприятия первичной адаптации к гипоксии как  
стресс – реакции.  

Ишемия ствола головного мозга.
Изменения в микрососудах коры всех частей 

мозжечка (полушария, червь,  клочок) проявлялись 
в самые ранние сроки (15 – 30 мин) после окклюзии 
позвоночных артерий и выражались в полнокровии 
сосудов, их извитости, появлении сужений и аневриз-
матических расширений.

К концу первых суток контуры звеньев микро-
циркуляторного русла становились неровными 
(вазоконстрикции и вазодилатации), изменялась 
ангиоархитектоника и гистостуктура стенок микро-
сосудов (набухание эндотелиоцитов, отечность и 
разрыхление базальных мембран). В венозных отделах 
капилляров, посткапилляров и в венулах развивался 
стаз форменных элементов крови с образованием 
sludge-комплексов. В местах сужения капилляров 
увеличивались количество глиальных элементов. 
В течение 3-6 суток после операции сосудистые и 
внутрисосудистые изменения в микрососудах коры 
мозжечка нарастали, что проявлялось дальнейшим 
изменением их архитектоники, застойным полно-
кровием в емкостных сосудах, стазом форменных 
элементов крови, разрыхлением стенки венул с 
микроизлияниями в нейропиль мозжечка. В более 
поздние сроки (30 сутки после операции) сосудистые, 
внутрисосудистые и внесосудистые изменения в коре 
мозжечка постепенно нормализовались. 

Таким образом, при ишемии ствола мозга зме-
нения в эфферентных нейроцитах коры мозжечка 
были сопряжены во времени с изменением в микро-
циркуляторном русле. На ранних стадиях ишемии 
выявлялись нейроциты с реактивными изменениями 
(дис- и эктопия ядер) с последующим развитием 
атрофических (карио- и цитопикноз) и некротических 
(карио- и цитолизис, кариорексис) изменений. 

Выводы:
1. Адаптация к периодической гипоксии оказы-

вает стимулирующее влияние на сосуды всех звеньев 
микроциркуляторного русла в коре полушарий моз-
жечка, что проявляется вазодилатацией, извитостью, 
набуханием эндотелия функционирующих сосудов. 

2. При ишемии ствола головного мозга  развива-
лись сосудистые, внутри- и внесосудистые изменения 
во  всех звеньях микроциркуляторного русла  коры 
мозжечка, которые имели свои морфометрические 
характеристики в различные сроки после наступления 
ишемии. 
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РЕАКТИВНОСТЬ ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ ПРИ 
ИНФЕКЦИОННОМ ВОСПАЛЕНИИ У КРЫС

Коневалова Н.Ю., Гурин С.А., Куликов В.А., 
Гребенников И.Н., Орлова Л.Г., Осочук С.С.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Во время развития инфекции 
отмечаются множественные расстройства обмена 
липидов, включая повышенное образование в пече-
ни липопротеинов и снижение их периферического 
катаболизма [1]. Общепризнано, что цитокины, обе-
спечивающие иммунный ответ организма-хозяина к 
инфекции, ответственны за эти изменения в обмене 
липидов. 

Ответ организма-хозяина на инфекцию может 
быть воспроизведен введением живых микроорганиз-
мов или бактериальных фрагментов. Быстрое и чув-
ствительное сопряжение метаболических изменений с 
иммунным ответом организма-хозяина предполагает, 
что они могут выполнять защитную функцию. 

Целью настоящей работы явилось изучение 
параметров липидтранспортной системы крови при 
развитии инфекционного воспаления у крыс.

Материал и методы. Эксперименты выполнены 
на белых беспородных крысах-самцах массой 200-220 
г, которые содержались в стандартных условиях и на 
стандартном рационе вивария. Инфекционное воспа-
ление вызывали введением в брюшную полость живых 
бактерий Escherichia coli (E. coli) в дозе 8·109 на крысу.       

Через 7, 24 и 48 часов после введения  E.coli жи-
вотных декапитировали. В полученной сыворотке 
крови с помощью наборов фирмы  Кормей  (Польша) 
определяли содержание общего холестерина (ОХС), 
триацилглицеринов (ТГ), холестерина липопротеи-
нов высокой плотности (ХС ЛПВП). Cодержание ХС 
липопротеинов очень низкой (ЛПОНП) и низкой 
плотности (ЛПНП) определяли расчетным методом. 

В гомогенатах печени определяли уровни диеновых 
коньюгатов (ДК), малонового диальдегида (МДА), 
общего белка, а также активность ферментов антиок-
сидантной защиты – каталазы и супероксиддисмутазы 
(СОД). Полученные результаты подвергнуты вариа-
ционно-статистической обработке с использованием 
t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Через 7 часов после 
внутрибрюшинного введения E.coli в сыворотке кро-
ви отмечается повышение уровней ОХС и ХС ЛПВП 
на 15% и 20%, соответственно, при одновременном 
снижении концентрации ТГ в сыворотке крови на 
46% (табл. 1). 

В гомогенатах печени зафиксировано резкое (в 
5 раз) увеличение уровня ДК и концентрации белка 
на 60%, при одновременном снижении активности 
каталазы на 25% (табл. 2).

Через 24 часа в сыворотке крови  наблюдается 
сохранение гиперхолестеринемии, в тоже время 
произошла нормализация уровня ТГ и ХС ЛПВП. В 
ткани печени нормализуется уровень ДК, сохраняется 
сниженная активность каталазы при одновременном 
увеличении активности СОД в 2,1 раза. Обращает 
на себя внимание повышение в 1,8 раза содержания 
общих липидов в печени. 

Через 48 часов по-прежнему отмечается наличие 
гиперхолестеринемии, за счет повышения концен-
траций ХС ЛПВП и ХС ЛПНП. В гомогенатах печени 
сохраняется повышенный уровень общих липидов 
при нормализации активностей ферментов антиок-
сидантной защиты и концентрации белка.  

Таблица 1. Параметры липидтранспортной системы сыворотки крови крыс при инфекционном воспалении

Таблица 2. Исследуемые биохимические показатели в гомогенатах печени крыс при инфекционном воспалении

1 - достоверно по сравнению с контролем; 2 - достоверно по сравнению с 12 ч; 3 - достоверно по сравнению с 24 ч.

1 - достоверно по сравнению с контролем; 2 - достоверно по сравнению с 12 ч; 3 - достоверно по сравнению с 24 ч.

Показатели
ммоль /л

Контроль
n=13

7 часов
n=16

24 часа
n=9

48 часов
n=7

ОХС 2,22±0,079 2,55±0,0301 2,58±0,1211 2,74±0,0861,2

ТГ 0,92±0,070 0,63±0,0301 1,00±0,0862 0,81±0,0612

ХС ЛПВП 1,32±0,095 1,65±0,0101 1,49±0,0392 1,57±0,0281,2

ХС ЛПОНП 0,43±0,032 0,29±0,0101 0,46±0,0392 0,37±0,0282

ХС ЛПНП 0,48±0,084 0,60±0,030 0,64±0,046 0,80±0,0681,2

Показатели Контроль
n=13

7 часов
n=16

24 часа
n=9

48 часов
n=7

ДК 144±13,1 742±188,01 125±37,12 125±35,52

МДА 56,9±11,70 54,4±7,06 68,4±11,82 89,2±23,26
Каталаза 16,1±1,41 11,7±1,011 11,6±0,981 14,9±2,37

СОД 15,3±3,60 22,6±3,56 48,7±10,461,2 13,4±5,543

Общий белок 130±16,6 203±11,41 189±13,11 161±31,0
Общие липиды 13,5±2,62 10,4±1,53 24,2±3,631,2 29,4±5,001,2
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Обнаруженная на 7-ом часу наблюдения гипо-
триацилглицеринемия в сочетании с увеличением 
концентрации ХС ЛПВП, возможно, связана с повы-
шением активности липопротеинлипазы, учитывая 
хорошо документированные реципрокные влияния 
активности этого фермента на уровни ТГ и ХС ЛПВП 
[2]. В то же время сохранение повышенного уровня 
ХС ЛПВП на 48 часу наблюдения при одновременной 
нормализации концентрации ТГ не позволяет ис-
ключить влияние других факторов, определяющих 
содержание ХС ЛПВП.  

Эндотоксин и цитокины снижают уровень ХС у 
приматов, в то  время как у грызунов они увеличивают 
уровень ХС путем стимуляции синтеза его в печени, 
снижения рецептор-зависимого клиренса ЛПНП и 
уменьшения превращения ХС в желчные кислоты [1].  
В наших опытах зафиксировано развитие  гиперхоле-
стеринемии  на 7 часу наблюдения, с ее сохранением 
в течение 48 часов. 

Установленное накопление общих липидов в 
тканях печени на 24 и 48 часов наблюдения, возможно, 
обусловлено снижением секреции ТГ из печени, что 
показано в опытах на крысах с внутривенным введе-
нием живой культуры E. coli [3]. 

Обнаруженное через 7 часов после введения E. 
сoli резкое повышение уровня диеновых коньюгатов в 
печени параллельно с падением активности каталазы 
может являться следствием воздействия на печень 

провоспалительных цитокинов, что сопровождается 
развитием окислительного стресса [4].

Выводы.
1. При внутрибрюшинном введении живых E. coli 

у крыс развивается гиперхолестеринемия, связанная с 
увеличением уровней ХС ЛПВП и ХС ЛПНП.

2. В ткани печени отмечается усиление процессов 
перекисного окисления липидов через 7 часов после 
введения E. coli, а через 24 часа происходит накопле-
ние общих липидов.
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ГИПОХОЛЕСТЕРОЛЕМИЕЯ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА: 
СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТА ХОЛЕСТЕРОЛА

Коневалова Н.Ю., Телепнева Е.Ю., Козловская С.П.
УО «Витебский государственныйордена дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Известно, что при низких уровнях 
холестерола возрастает риск психических расстройств 
[Steegmans P.H. et al, 2000; Garland M. et all, 2000]; 
относительная гипохолестеролемия у здоровых лиц 
связана с повышенной онкологической заболевае-
мостью и повышенным риском смерти от «неатеро-
склеротических» заболеваний [Морозкина Н.В., 1999; 
Tomiki Y. et all, 2004; Notarnicola M., 2005]; гипохо-
лестеролемия является одним из важных маркёров 
прогрессирования болезни и связана со специфиче-
скими изменениями функции системы иммунитета 
[Доценко Э.А. и др., 2001]. Тем не менее ведущая роль 
гиперхолестеролемии в развитии атеросклероза и его 
осложнений, потребность в проведении гиполипи-
демической терапии способствовали формированию 
представлений об однозначно положительных эф-
фектах снижения уровня сывороточного холестерола 
[Аронов Д.М., 2000]. Поэтому до сих пор в научных 
публикациях продолжается дискуссия. Однако харак-
теристика параметров липидтранспортной системы 
крови, эффективности транспорта холестерола у лиц с 

гипохолестеролемией различного генеза практически 
отсутствует. До настоящего времени не определены 
границы колебаний отдельных показателей липид-
транспортной системы при гипохолестеролемии.

Цель исследования: установить особенности 
функционального состояния и структурно-метабо-
лических изменений основных элементов липид-
транспортной системы при гипохолестеролемических 
вариантах липопротеинемий у практически здоровых 
лиц и больных с гипохолестеролемией различного 
генеза.

Материал и методы. Для изучения распростра-
нённости гипохолестеролемии исследован холестеро-
ловый профиль крови у 32632 человек с верифициро-
ванным диагнозом по базе данных Республиканского 
липидного центра (г. Витебск) за 10 лет. Выявлено 
894 пациента с концентрацией общего холестерола 
< 3,65 ммоль/л. 

Контрольную группу составили 124 здоровых 
человека, при клиническом обследовании которых 
патологии не выявлено. Практически здоровые 
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люди стандартизированы по возрасту. На основании 
Европейской классификации уровня холестерола 
в крови изучен характер распределения уровня 
холестерола в обследованных группах лиц. Из них 
выделены лица с гипохолестеролемией. У пациентов 
с гипохолестеринемией исследованы общие показа-
тели липидтранспортной системы сыворотки крови 
(общий холестерол (ОХС), триацилглицерины (ТГ), 
холестерол липопротеинов высокой плотности (ХС-
ЛПВП), холестерол липопротеинов очень низкой 
плотности (ХС-ЛПОНП), холестерол липопротеинов 
низкой плотности (ХС-ЛПНП); белки, липиды, от-
ношение белки/липиды ЛПВП и ЛПНП+ЛПОНП; 
индекс атерогенности). 

Для сравнительной характеристики показателей 
липидного обмена в группах обследованных лиц ис-
пользовали многомерные статистические методы: 
описание энтропии, построены единичные эллипсы 
рассеивания, кластерный анализ, ROC-анализ. 

Результаты и обсуждение. Встречаемость гипо-
холестеролемии 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 преоб-
ладают 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: 

– развитие инфаркта миокарда у больных с гипо-
холестеролемией происходит на фоне выраженного 
атерогенного сдвига (увеличение (p<0,001) индекса 
атерогенности: медиана равна 4,93 условным едини-
цам (у.е.), интерквартильный размах (ИР) – 4,50-5,11 
у.е.; у здоровых медиана – 1,73 у.е., ИР – 1,43-2,11 у.е.); 

– гипохолестеролемия при токсическом повреж-
дении печени сопровождается увеличением (p<0,01) 
уровня ХС-ЛПВП (при гепатите медиана равна 1,21 
ммоль/л, ИР – 1,14-1,54 ммоль/л) вследствие замедле-
ния их катаболизма по сравнению с больными, пере-
несшими инфаркт миокарда с гипохолестеролемией 
(медиана – 0,56 ммоль/л, ИР – 0,54-0,60 ммоль/л);

– снижение уровня ХС-ЛПВП (p<0,05)  при 
гипохолестеролемии у больных раком желудка сви-
детельствует о нарушении обратного транспорта хо-
лестерола 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) 
уровня липопротеинов, обеспечивающих прямой 
транспорт холестерола (медиана ХС-ЛПНП у бере-
менных равна 1,64 ммоль/л, ИР – 1,61-1,66 ммоль/л; у 
небеременных медиана – 1,47 ммоль/л, ИР – 1,30-1,54 
ммоль/л) и уровня триацилглицеринов как источ-
ника энергии (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). 

Профиль холестерола у лиц с гипохолестеро-
лемией соответствует трём кластерам со следую-
щими характеристиками: первый кластер отвечает 
гипохолестеролемическому варианту атерогенной 
дислипопротеинемии: общий холестерол – 3,43±0,12 
ммоль/л, холестерол липопротеинов высокой плот-
ности – 0,70±0,21 ммоль/л, холестерол липопротенов 
низкой плотности – 2,28±0,20 ммоль/л, триацилглице-
рины – 1,14±0,39 ммоль/л; второй кластер находится в 
соответствии с гипохолестеролемическим вариантом 
эулипопротеинемии: общий холестерол – 3,21±0,28 
ммоль/л, холестерол липопротеинов высокой плот-
ности – 1,06±0,25 ммоль/л, холестерол липопроте-
инов низкой плотности – 1,36±0,18 ммоль/л, триа-
цилглицерины – 1,70± 0,40 ммоль/л; третий кластер 
соответствует гипохолестеролемическому варианту 
антиатерогенной дислипопротеинемии: общий хо-
лестерол – 3,33±0,19 ммоль/л, холестерол липопроте-
инов высокой плотности – 1,32±0,19 ммоль/л, холе-
стерол липопротеинов низкой плотности – 1,63±0,21 
ммоль/л, триацилглицерины – 0,92±0,25 ммоль/л. 
Показатели холестеролового профиля крови практи-
чески здоровых лиц в основном формируют второй и 
третий кластеры. Сходные с практически здоровыми 
лицами холестероловые профили крови обнаружены 
у больных гепатитом (100%), беременных в первом 
триместре (100%), раком желудка – 52%. Показатели 
холестеролового профиля больных инфарктом ми-
окарда формируют обособленный первый кластер 
(100% больных), такой же холестероловый профиль 
крови встречается у 42% больных раком желудка.

Анализ единичных эллипсов рассеивания инте-
гральных показателей транспорта холестерола при 
гипохолестеролемии показал, что изменения уровней 
ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП у больных инфарктом мио-
карда и раком желудка происходят независимо – оси 
симметрии эллипсов параллельны координатным 
осям; эллипсы рассеивания у здоровых лиц, небе-
ременных женщин находятся в одной плоскости и 
между показателями прямого и обратного транспорта 
холестерола существует обратная зависимость: повы-
шение уровня  ХС-ЛПВП сопровождается снижением 
уровня ХС-ЛПНП и, наоборот, это позволяет предпо-
ложить, что развитие гипохолестеролемии у здоровых 
лиц не сопровождается нарушением соотношения 
между прямым и обратным транспортом холестерола, 
и ЛПВП способны играть роль фактора антириска 
атеросклероза и ишемической болезни сердца. Эллип-
сы рассеивания у беременных в первом триместре и 
больных с гепатитом расположены в одной плоскости 
и наблюдается прямая зависимость между уровнями 
ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП. При токсическом поврежде-
нии печени прямая зависимость между интегральны-
ми показателями транспорта холестерола может быть 
связана с замедлением катаболизма основных классов 
липопротеинов, в метаболизме которых печень играет 
ведущую роль. При нормально протекающей бере-



304

менности на фоне гипохолестеролемии увеличение 
обратного транспорта холестерола может быть за-
щитой от возможного проатерогенного сдвига вслед-
ствие увеличения прямого транспорта холестерола 
(на рисунке 2 эллипс у беременных сдвинут вправо 
по отношению к эллипсу небеременных женщин). У 
больных инфарктом миокарда и раком желудка при 
гипохолестеролемии наиболее выражено преоблада-
ние прямого транспорта холестерола над обратным 
– эллипс сдвинут вправо по оси ХС-ЛПНП и вниз по 
оси ХС-ЛПВП. Эллипсы рассеивания интегральных 
показателей транспорта холестерола здоровых лиц, 
беременных в первом триместре, больных раком же-
лудка, токсическим гепатитом и больных инфарктом 
миокарда находятся на противоположных полюсах, 
что соответствует, с одной стороны, холестероло-
дефициту, с другой – холестеринозу, несмотря на 
гипохолестеролемию у больных инфарктом миокарда.

Снижение оптимального порога уровня ХС-
ЛПВП по сравнению со здоровыми лицами с гипохо-
лестеролемией 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 печени (≥1,54 ммоль/л) и у беременных 
в первом триместре (≥1,38 ммоль/л) отмечалось по-
вышение этого показателя. Такие изменения согласу-
ются с результатами, полученными при исследовании 
состава ЛПВП – у больных раком желудка (≤ 0,87 
ммоль/л), инфарктом миокарда (≤1,09 ммоль/л) от-
мечалось снижение содержания липидов, у пациентов 
с токсическим повреждением печени (≥2,72 ммоль/л) 
и у беременных в первом триместре (≥1,48 ммоль/л) 

– повышение. У пациентов с токсическим поврежде-
нием 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 беременности ≥1,56 ммоль/л), где оно 
повышалось. Пороговое значение содержания липи-
дов в апо-В-содержащих липопротеинах превышало 
таковое у здоровых лиц с гипохолестеролемией у боль-
ных инфарктом миокарда (≥2,7 г/л), токсическим по-
вреждением печени (≥1,68 г/л) и у беременных (≥2,96 
г/л), что согласуется с обнаруженным превышением 
в крови порогового уровня ТГ, ЭХС, за исключением 
больных раком желудка, где липидный компонент в 
ЛПОНП + ЛПНП снижался (≤2,53 г/л). Т.о. можно 
сделать следующие выводы:

Встречаемость гипохолестеролемии у практиче-
ски здоровых лиц зависит от возраста и пола. Наибо-
лее часто она  выявляется у лиц до 30 лет. У  мужчин 
гипохолестеролемия  обнаруживается в 1,8 раза чаще. 
Холестеролодефицитные состояния (токсическое по-
вреждение печени, рак желудка) в 29-43% протекают 
на фоне гиперхолестеролемии разной степени.

У здоровых лиц с гипохолестеролемией наи-
более стабилен уровень холестерола липопротеинов 
высокой плотности при доминировании нормоаль-
фахолестеролемии.  

У всех обследованных пациентов с заболевани-
ями наблюдается превышение порогового уровня 
содержания в крови триацилглицеринов. Профиль 
холестерола у лиц с гипохолестеролемией соответ-
ствует трём кластерам.

КОРРЕЛЯЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ОРГАНИЗМА К ХРОНИЧЕСКОМУ СТРЕССУ И УРОВНЯ 

ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ В КРОВИ

Кореневская Н.А., Городецкая И.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Ранее было показано, что хрони-
ческое стрессовое воздействие, сопровождающееся 
снижением концентрации в крови тиреоидных гор-
монов, приводит к снижению общей устойчивости 
организма.

Цель – оценить корреляцию между параметрами 
общей устойчивости организма (относительной мас-
сой надпочечников, селезенки, тимуса, язвенным ин-
дексом, временем плавания, смертностью животных), 
с одной стороны, и уровнем общих трийодтиронина 
(Т3) и тироксина (Т4) и их свободных фракций (Т3 св 
и Т4 св) в крови, с другой.

Материал и методы. Работа выполнена на поло-
возрелых белых крысах-самцах линии Вистар массой 
220-250 г.

Животные были разделены на 19 групп:

- интактные (1 группа);
- «Контроль» (3 группы) - получавшие 1% крах-

мальный клейстер в течение такого же срока, какой 
опытные животные получали препараты, модулирую-
щие тиреоидный статус (т.е. в течение 1, 2 и 3 месяцев);

- «Стресс» (3 группы) – получавшие крахмаль-
ный клейстер и подвергнутые стрессу в течение 1, 2 
и 3 месяцев;

- «Мерказолил» (3 группы) - получавшие тирео-
статик в течение 1, 2 и 3 месяцев;

- «Мерказолил + стресс» (3 группы) - получавшие 
тиреостатик и подвергнутые стрессу в течение 1, 2 и 
3 месяцев;

- «Тироксин» (3 группы) - получавшие тироксин 
в малых дозах в течение 1, 2 и 3 месяцев;

- «Тироксин + стресс» (3 группы) - получавшие 
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тироксин в малых дозах и подвергнутые стрессу в 
течение 1, 2 и 3 месяцев.

В качестве модели хронического стресса исполь-
зовали стресс перенаселенности, который вызывали 
путем скученного содержания животных (по 18 особей 
в клетках размером 20х30х40 см).

Изменение тиреоидного статуса достигалось, с 
одной стороны, путем снижения уровня тиреогор-
монов в крови в результате блокады тиреоидпроду-
цирующей функции щитовидной железы, а с другой 
- путем его повышения до верхних границ физиоло-
гических колебаний в результате введения малых доз 
тироксина. Концентрация тиреогормонов в крови при 
этом контролировалась радиоиммуннологическим 
методом.

Все примененные препараты вводились в 1% 
крахмальном клейстере внутрижелудочно специ-
альным металлическим зондом с шаровидным на-
конечником.

Для исключения влияния на изучаемые параме-
тры самой процедуры введения препаратов контроль-
ные крысы, также как и подвергнутые затем стрессу 
без применения препаратов, получали крахмальный 
клейстер тем же образом и в течение такого же срока. 
Интактные, контрольные крысы, а также получавшие 
мерказолил или тироксин, содержались по 6 особей 
в клетках.

Для подавления функции щитовидной железы 
использовали препарат «Мерказолил» (ООО «Фарма-
цевтическая компания «Здоровье», Украина) - синте-
тический тиреостатик, уменьшающий содержание Т4 
в щитовидной железе.

Его действие основано на ускорении выведения 
из нее йодидов, угнетении активности ферментатив-
ных систем, участвующих в окислении йодидов в йод. 
В результате тормозится йодирование тиреоглобулина 
и задерживается конденсация йодтирозинов. Кроме 
того, мерказолил может взаимодействовать со свобод-
ным йодом, образующимся в щитовидной железе из 
йодидов, что также вызывает нарушение синтеза Т4.

Препарат вводили внутрижелудочно в 1% крах-
мальном клейстере в дозе 1,2 мг на 100 г массы тела 
в течение 14 дней. Затем до окончания эксперимента 
его вводили в половинной дозе.

Физиологические эффекты «L – тироксина» 
определяются содержащимся в этом препарате дей-
ствующим компонентом - левотироксином натрия 
и Т3, образующимся в тканях-мишенях после моно-
дейодинации Т4.

Препарат вводили внутрижелудочно в 1% крах-
мальном клейстере в течение 28 дней в малых дозах (от 
3,0, до 5,0 мкг на кг массы тела). Затем до окончания 
эксперимента его вводили в половинной дозе.

Для оценки меры связи двух количественных 
параметров применяли непараметрический метод 
ранговой корреляции Спирмена. Выраженность связи 
оценивали по величине коэффициента корреляции 

(r): r ≤ 0,25 – слабая корреляция, 0,25 <  r < 0,75 – уме-
ренная, r ≥ 0,75 – сильная.

Критическим уровнем значимости при проверке 
статистических гипотез был принят р<0,05.

Результаты и обсуждение. Между относитель-
ной массой надпочечников и уровнем Т3, Т4 и Т4 св 
обнаружена прямая умеренная корреляция после 2 
и 3 месяцев стресса, а между ней и содержанием Т3 
св – прямая умеренная после 3 месяцев. Между отно-
сительной массой селезенки и концентрацией Т4 вы-
явлена прямая умеренная корреляция на всем протя-
жении воздействий, а с Т3 и свободными фракциями 
йодтиронинов - прямая умеренная после 1 месяца и 
прямая сильная после 2 и 3 месяцев. Между относи-
тельной массой тимуса и уровнем Т3 и Т4 корреляция 
была прямой - умеренной после 1 месяца и сильной 
после 2 и 3 месяцев, а между ней и содержанием Т3 св 
и Т4 св – прямой сильной на всех сроках.

Между временем плавания и Т4 корреляция была 
умеренной после 1 и 2 месяцев и сильной после 3, а 
между этим параметром и Т3, Т3 св и Т4 св – сильной 
обратной на всем протяжении. Корреляция между 
концентрацией всех йодтиронинов и язвенным ин-
дексом была сильной обратной в течение всего экс-
перимента.

Корреляция смертности животных и содержания 
ТГ была обратной – для уровня Т4 после 1 месяца уме-
ренной, а после 2 и 3 месяцев – сильной, как и между 
смертностью и Т3 и свободными фракциями Т3 и Т4 
во всех группах животных.

Из анализа силы корреляции можно сделать 
следующие заключения: 1) большинство параметров 
устойчивости организма наиболее сильно корре-
лируют с концентрацией свободных фракций йод-
тиронинов - с Т3 св: время плавания и смертность 
крыс после 3 месяцев, с Т4 св: относительная масса 
надпочечников - после 3 месяцев; 2) остальные пара-
метры резистентности наиболее сильно коррелируют 
с Т3 общим: относительная масса селезенки после 3 
месяцев, тимуса – после 2; 3) в наибольшей степени 
с концентрацией Т3 св в крови коррелирует смерт-
ность животных; 4) наименее сильно с сывороточной 
концентрацией ТГ коррелирует относительная масса 
надпочечников - отсутствие связи через 1 месяц с 
уровнем всех ТГ и через 2 месяца – с содержанием 
Т3 св. Это связано с тем, что при стрессировании 
эутиреоидных животных относительная масса над-
почечников возрастала, а уровень ТГ в крови падал, 
тогда как при таком же воздействии у гипотиреоидных 
крыс снижался и этот показатель, и содержание ТГ. 
Поскольку интегральным параметром резистентности 
организма к воздействию экстремальных факторов 
является смертность животных, существование силь-
ной обратной корреляции между этим показателем и 
сывороточной концентрацией ТГ в крови означает, 
что чем больше уровень ТГ в крови, тем выше устой-
чивость организма к стрессу.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПНЕВМОТОНОМЕТРИИ В УСЛОВИЯХ НОРМЫ

Королькова Н.К., Ходасевич А.Н., Дегтярева О.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы  народов медицинский университет»

Актуальность. Оснащение в последние годы 
стационаров и поликлиник бесконтактными тоно-
метрами позволило активно использовать данный 
метод тонометрии практикующими офтальмологами. 
Простота и скорость исследования, выполнение ма-
нипуляции без анестезии, отсутствие непосредствен-
ного контакта какой-либо поверхности с роговицей, 
являются неоспоримыми преимуществами этого вида 
тонометрии. Однако, при любом варианте тономе-
трии, полученные результаты зависят от физических 
свойств роговицы [1]. Колебание данных тем больше, 
чем меньше весовое воздействие на роговицу. В случае 
пневмотонометрии оно минимально и определяется 
давлением струи воздуха. Кроме того, частое рефлек-
торное закрытие век в ответ на воздушный «хлопок» 
может существенно исказить точность измерения. По 
этим причинам трактовка результатов исследования 
может быть неоднозначной и для уточнения пара-
метров внутриглазного давления возникает необхо-
димость проведения классической аппланационной 
тонометрии по Маклакову.

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

Материал и методы. Обследовано 100 пациентов 
(200 глаз) в возрасте 18-75 лет без патологии внутри-
глазного давления и изменений переднего отрезка 
глаза. Всем исследуемым выполнялась визометрия, 
тонометрия (бесконтактная тонометрия и тонометрия 
по Маклакову), биомикроскопия и офтальмоскопия. 
Для определения показателей ВГД были использова-
ны: тонометры Маклакова (10 г.) и автоматический 
бесконтактный пневмотонометр HNT-7000 (Huvits, 
Корея). Пневмотонометрия выполнялась в автомати-
ческом режиме (без учета данных о толщине роговицы 
конкретного пациента).

Результаты и обсуждение. Тонометрия по Ма-
клакову с грузиком массой 10 грамм наименее чув-
ствителена к изменениям роговицы [2]. В исследуемой 
группе показатели тонометрического давления (Рt) 
находились в пределах 15 – 24 мм. Hg ст., средний 

уровень ВГД составил 20,12±3,03 мм. Hg ст. Интервал 
пневмотонометрии (P птм) у обследуемых лиц не вы-
ходил за рамки 10 – 23 мм. Hg ст., средний показатель 
оказался равным 16,42±4,38 мм. Hg ст.

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

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

В процессе работы дополнительно оценивалась 
асимметрия показателей ВГД на парных глазах. Ре-
зультаты демонстрирует таблица 2.

В ходе тонометрии по Маклакову разница ВГД на 
парных глазах не выходила за пределы 4 мм. Hg ст. и, 
в основном, не превышала 1-2 мм. Hg ст. (34% и 27% 
наблюдений соответственно). При пневмотонометрии 
диапазон асимметрии ВГД парных глаз расширился 
до 6 мм. Hg ст., у большинства эта разница составила 
2-3 мм. Hg ст. (35% и 28% соответственно).

Выводы. При сопоставлении результатов пнев-
мотонометрии с результатами тонометрии по Макла-

Таблица 1. Результаты тонометрии в исследуемых подгруппах

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

P птм 10-12 13-15 16-18 19-21 22-23
Рt среднее 16,42±4,07 19,5±3,03 20,45±1,57 22,13±0,87 23,01±0,09

max диапазон колебания ВГД в мм. Hg ст 6 5 3 2 1
% исследуемых 18 26 37 15 4

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

Рt, % 21 34 27 17 1 - -
P птм, % 10 16 35 28 9 1,5 0,5
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кову необходимо учитывать возможный диапазон 
колебания тонометрического ВГД в зависимости от 
полученных данных P птм – чем меньше пневмото-
нометрическое давление, тем больше максимальный 
интервал колебания тонометрического ВГД. При  P 
птм 10-12 мм. рт. ст. возможно прибавление до 6 
единиц для соотношения с результатами тонометрии 
по Маклакову; при  P птм 13-15 мм. рт. ст. – 5 единиц; 
при P птм 16-18 мм. рт. ст. – 3 единицы; при P птм 
19-21 мм. рт. ст. – 2 единицы; при P птм 22-23 мм. рт. 
ст. – не более 1 единицы.

Средние показатели пневмотонометрии в усло-
виях нормы составили 16 мм. Hg ст. (тонометрии по 
Маклакову с грузиком 10 г. – 20 мм. Hg ст).

При пневмотонометрии (как и при тонометрии 

по Маклакову) асимметрия тонометрических пока-
зателей парных глаз у лиц без патологии ВГД в боль-
шинстве случаев не выходит за пределы 3 мм. Hg ст, 
однако диапазон может быть шире (до 6  мм. Hg ст.), 
чем при исследовании по Маклакову. 
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МЕТОДИКА ВЫДЕЛЕНИЯ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССОВ IGA И IGG

Коротина О.Л., Генералов И.И.
 УО «Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В современной медицине и био-
технологии все более широкое распространение полу-
чают диагностические и лечебные средства на основе 
высокоочищенных препаратов иммуноглобулинов 
(ИГ) и антител (АТ). Область их практического при-
менения чрезвычайно велика. В частности, специфи-
ческие АТ являются важнейшим компонентом тест-
систем, предназначенных для иммунодиагностики [3], 
диагностические препараты на основе конъюгатов АТ 
с флюоресцентной или радиоактивной меткой, ис-
пользуются для визуализации опухолевых поражений, 
воспалительных и тромботических очагов. 

С другой стороны, в последнее время в лечебную 
практику все более активно внедряются терапевтиче-
ские средства на основе моноклональных химерных 
АТ (мАТ). Их использование коренным образом 
меняет тактику лечения наиболее распространенных 
аутоиммунных и опухолевых заболеваний (препараты 
инфликсимаб, ритуксимаб, омализумаб, даклизумаб и 
др., целевая (или «таргет») терапия опухолей конъю-
гатами «мАТ-цитостатик» и т.д. [4]) 

Еще одной важной нетривиальной задачей яв-
ляется получение чистых препаратов АТ и ИГ для 
последующей оценки их каталитической (абзимной) 
активности, что в последнее время активно исполь-
зуется в диагностике аутоиммунной патологии [2].

Все вышеуказанные средства для диагностики 
и лечения требуют получения высокочистых препа-
ратов АТ и ИГ. Однако до сих пор эта техническая 
задача остается достаточно сложной. Наиболее 
оптимально она решена для препаратов иммуногло-
булинов класса G, для которых разработаны высоко-
производительные аффинные матрицы на основе 
бактериальных лигандов – протеина А и протеина 

G. В свою очередь, эффективная очистка АТ класса 
IgA является весьма трудной, хотя многие моно-
клональные АТ и высокоактивные каталитические 
АТ относятся к IgA.

Для IgA в настоящее время предложены 2 ос-
новные группы методов. Одна из них базируется на 
селективной адсорбции IgA на жакалин-сефарозе 
(лектин-аффинная очистка). Однако данный способ 
позволяет выделять только IgA подкласса 1, которые 
составляют лишь 40-70% от общего IgA в различных 
биологических жидкостях. 

Другой метод получения IgA основан на много-
ступенчатой очистке препарата многократной 
ионообменной (DEAE-сефадекс) и эксклюзионной 
(сефадекс G200) хроматографией. Данная методика 
весьма трудоемка и требует нескольких дней для вы-
полнения [3].

В настоящей работе мы предлагаем методику 
одновременного выделения IgG и IgA из сыворотки 
крови с разделением иммуноглобулинов соответству-
ющих классов. 

Целью исследования стала разработка комбини-
рованной методики раздельного получения высоко-
очищенных препаратов IgG и IgA из малых объемов 
сыворотки.

Материал и методы. В качестве материала для 
получения ИГ использовали сыворотку доноров 
крови (источник – Витебская областная станция 
переливания крови). Было изучено несколько схем 
предварительной очистки сыворотки: двукратное 
переосаждение 40% сульфатом аммония, градиент-
ное двукратное переосаждение 30% и 45% сульфатом 
аммония, обработка сыворотки раствором риванола 
(2-этокси-6,9-диаминоакридина лактата) [3].
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В качестве базовой схемы очистки на первом 
этапе применили переосаждение 1-3 мл сыворотки 
1,5% раствором риванола в соотношении 1:1 в течение 
1 часа при комнатной температуре. Использование 
риванола обеспечивает удаление альбумина, а также 
альфа- и бета-глобулинов из образца сыворотки [1].

Далее препарат ИГ подвергали гель-фильтрации 
на мелкопористой декстрановой матрице «Молселект 
Г10» (элюент – 0,15М раствор хлорида натрия). Объем 
сорбента в полипропиленовых колонках диаметром 10 
мм составлял 8-10 мл. Проводили элюцию и собирали 
выходящие фракции. 

Полученный после этого препарат подвергали 
аффинной хроматографии, пропуская его через ко-
лонку с агарозой, конъюгированной с рекомбинант-
ным протеином А золотистого стафилококка (Pierce, 
США), уравновешенную 0,1М фосфатным буфером. 
После этого колонку отмывали до исчезновения белка 
в элюенте. Элюцию связавшихся иммуноглобулинов 
класса G вели 0,1М глицин-HCl буфером рН 2,8 (от-
бирали отдельно фракции по 1-1,5 мл). Фракции, 
содержащие наиболее высокие концентрации белка, 
объединяли. Концентрацию белка определяли по 
методу Бредфорд. 

Качественное определение ИГ различных классов 
в образцах проводили иммунодиффузией по Оух-
терлони [1]. Для этого использовали антисыворотки 
к сывороточным ИГ классов G, A, M производства 
РНИИЭМ им.Н.Ф.Гамалеи (Москва). 

Результаты и обсуждение. Иммунохимический 
контроль содержания сывороточных ИГ классов G, 
A, M в полученных фракциях выявил, что после пере-
осаждения сыворотки 1,5% раствором риванола в об-
разце остаются IgG и IgA при осаждении балластных 
белков сыворотки. Последующая гель-фильтрация 
проб на Молселекте Г10 не приводила к потерям ИГ 
при полном удалении риванола.

Иммунохимический анализ после аффинной 

хроматографии препарата на стафилококковом 
протеине А установил, что на данном этапе удается 
полностью разделить IgA и IgG в элюатах. Фракция 
IgA выходит сразу в свободном объеме при аффин-
ной хроматографии. В отдельных экспериментах в 
свободном объеме также обнаруживалось небольшое 
количество IgG, которые, однако, элюировались после 
IgA-фракций. Наиболее вероятно эти IgG принадле-
жат к IgG3-подклассу, который не взаимодействует с 
протеином А.

В дальнейшем весь оставшийся IgG выходил из 
колонки после элюции 0,1М глицин-HCl буфером рН 
2,8. Интересно, что в начале элюции с колонки вы-
свобождается минорная фракция IgA, которая также 
может быть собрана отдельно.

Таким образом, предложенный вариант хрома-
тографии позволяет из одного образца сыворотки 
получить отдельные препараты IgA и IgG в условиях 
одного эксперимента. 

Выводы. Разработана комбинированная афинно-
хроматографическая методика получения препаратов 
IgA и IgG, свободных от примесей других иммуно-
глобулинов по данным иммунохимического анализа. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЫШЕЧНЫХ СЛОЕВ В ПРОСТАТЕ 
МУЖЧИН ПЕРВОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

Краснобаев В.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Гладкая мышечная ткань являет-
ся важным структурно-функциональным элементом 
простаты человека и часто вовлекается в гиперпла-
стический процесс при развитии её доброкачествен-
ной гиперплазии [2, 6]. При этом изменяется струк-
тура мышечной ткани, ориентация пучков гладких 
миоцитов, их толщина и в сравнении с простатой 
мужчин в возрасте наивысшей функциональной 
активности органа. Существуют различные мнения 
относительно участия мышечной ткани и её роли в 
возникновении узлов гиперплазии. По данным Н.Е. 

Савченко и соавт. [5] до 60 % стромы гиперплази-
рованной простаты составляет гладкая мышечная 
ткань. Мнения по вопросам строения и развития 
мышечной ткани простаты человека в онтогенезе 
разноречивы, так как получены на разновозрастном 
материале. В научной литературе имеются лишь еди-
ничные сведения о закономерностях взаимораспо-
ложения желез и пучков гладкой мышечной ткани. 
Недостаточно изучено строение мышечно-желези-
стых комплексов в связи с их основной функцией 
– продукцией и эвакуацией секрета. 
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Материал и методы. Материалом для иссле-
дования послужили 22 простаты трупов мужчин 
первого периода зрелого возраста, погибших в 
результате случайных причин, не связанных с 
патологией органов таза и мочеполового аппа-
рата. Исследования выполнены на субтотальных 
срезах всех отделов органа. Использованы обще-
гистологические окраски (гематоксилин-эозином 
и галлоцианином-пикрофуксином по van Gieson). 
Коллагеновые, ретикулярные волокна и мышечную 
ткань окрашивали азокармином по Heidenhain, 
эластические волокна – фукселином по Hart. Все 
морфометрические измерения выполняли при 
суммарном увеличении микроскопа х480. Полу-
ченные данные представлены в процентах. Вычис-
ляли среднюю арифметическую и ошибку средней 
арифметической.

Результаты и обсуждение. Гладкие миоциты 
располагаются во всех отделах простаты и вместе с 
соединительной тканью образуют перегородки между 
отдельными альвеолами простатических желез, по-
слойно окружают отдельные железистые трубочки, 
дольки, сопровождают выводные протоки. 

В зрелом возрасте миоархитектоника простаты 
максимально усложняется, достигая своего пика к 
30 годам, что согласуется с данными литературы [2, 
7]. В периацинарных участках всех долек простаты 
миоциты формируют чёткие слои. Миоциты одного 
слоя объединены в пучки, разделённые прослойками 
соединительной ткани. В настоящем исследовании 
установлена предпочтительная ориентация гладко-
мышечных пучков в каждом из слоёв. Количество 
миоцитов, окружающих выводные протоки всех 
простатических желез в простате мужчин 22-35 лет 
высокое, что обеспечивает достаточную  эвакуатор-
ную способность. Вокруг концевых отделов пучки 
миоцитов располагаются в один-три слоя с различной 
ориентацией. Миоциты внутренного слоя обычно 
ориентированы циркулярно, а наружного – про-
дольно по отношению к оси ацинуса. В участках, где 
количество миоцитов максимально, пучки миоцитов 
объединяются в пласты.

Анализ собственных данных показал, что в про-
стате мужчин первого периода зрелого возраста во-
круг концевых отделов желез простаты определяются 
мышечные слои: периальвеолярный, окружающий 
отдельные альвеолы и периацинарный, ограничи-

вающий группу альвеол или весь ацинус. В данном 
исследовании показано, что ориентация гладкомы-
шечных пучков периальвеолярного слоя продольно-
циркулярная, относительно продольной оси ацинуса, 
а пучки периацинарного слоя ориентированы пред-
почтительно поперечно к ней. 

Выводы. 
Для простаты мужчин первого периода зрелого 

возраста характерна разная направленность и плот-
ность расположения пучков миоцитов вокруг и между 
альвеолами концевых отделов и выводных протоков 
желез различных долек органа. Если пучки миоцитов 
нижнебоковых и нижнезадних долек имеют тесное 
расположение между отделами простатических же-
лез, то пучки мышечной ткани переднемедиальных 
долек имеют относительно удалённое расположение 
относительно желез. Железы верхнемедиальных до-
лек наиболее сложно организованы, что согласуется 
с данными литературы [7]. 

Таким образом, в простате мужчин 22-35 лет 
характер взаиморасположения и степень взаимо-
удалённости пучков гладких миоцитов и проста-
тических желез в различных дольках неодинаковы 
и определяются строением последних и интенсив-
ностью их секреции в зависимости от групповой 
принадлежности. Количество и направленность 
пучков мышечной ткани обеспечивает полную и 
равномерную эвакуацию секрета из простатических 
желез [1, 3, 4]. 
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МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 2025 ЛЕТ

Кузьменко Е.В. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Изучение физического разви-
тия человека должно стать одним из приоритетов 
государства, так как физическое развитие является 

важнейшим критерием, характеризующим состо-
яние здоровья организма индивида (ВОЗ, 1999). 
Физическое благополучие является базовым с точки 
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зрения биологических дефиниций здоровья, так 
как служит проявлением связи между формой и 
функцией [9].

Выяснение причин и проявлений изменчивости 
организма возможно только при реализации особого 
методологического подхода, который получил назва-
ние антропологического [6]. Поэтому при изучении 
многомерной структуры организма, наиболее высо-
ким уровнем познания является получение знаний о 
его целостности, гармоничности, групповых и инди-
видуальных вариаций в популяции [1]. Антропоме-
трические исследования последних лет показали, что 
физический статус современного человека претерпел 
некоторые изменения по сравнению с тем, который 
представлен в работах середины XX века [4, 6]. В на-
стоящее время остается слабо изученным вопрос о 
влиянии на физическое развитие человека региональ-
ных особенностей, не уточняется возрастная перио-
дизация, принятая на международном симпозиуме 
в 1965 году, мало затрагиваются проблемы половых 
различий, влияния комплекса внутренних и внешних 
факторов и так далее.

Преимущественное значение кефалометрических 
измерений в общей системе антропометрических ис-
следований вытекает из важности изучения лица и го-
ловы в качестве признаков, имеющих популяционное 
и подвидовое значения [1]. Выраженность и измен-
чивость регистрируемых признаков взаимосвязана с 
разнообразием функций зубочелюстной системы, воз-
растом и полом, воздействиями окружающей среды.

Голова (череп и лицо)  – это конституциональная 
визитная карточка, и потому голова не может быть 
исключена из системы морфологического изучения 
конституции [3, 7]. 

Возраст 20-25 лет, с одной стороны, характери-
зуется идеальной нормой физического развития, а с 
другой – определяет состояние здоровья на последу-
ющий период жизни. Под воздействием ряда физио-
логических процессов, факторов окружающей среды 
в указанном возрасте возникают изменения в зубоче-
люстной системе, что важно изучить на современном 
поколении мужчин и женщин этого возраста [2]. 

Цель. Изучить кефалометрические и типологиче-
ские особенности строения мозгового и лицевого от-
делов головы мужчин и женщин в возрасте 20-25 лет. 

Материал и методы. Материалом исследования 

явились результаты опроса, общего врачебного и сто-
матологического осмотра, кефалометрии 45 женщин 
и 18 мужчин в возрасте 20-25 лет. Все обследованные 
являются студентами 4-5 курса стоматологического 
факультета УО «ВГМУ».

Методом опроса получены данные о фамилии, 
имени, отчеству, возрасте, национальности, районе 
проживания, наличии хронических болезней и анома-
лий с учётом наследственного фактора, медицинской 
группе на занятиях физкультурой, вредных привычках.

Кефалометрические измерения проводились по 
методике В.В. Бунака с использованием большого 
толстотного циркуля, сантиметровой ленты [2]. Ке-
фалометрические измерения включали 9 параметров 
мозгового и лицевого отделов головы: обхват головы, 
высота мозгового отдела головы, физиономическая 
высота лица, морфологическая высота лица, высота 
верхней, средней и нижней трети лица, скуловая ши-
рина лица, челюстная ширина лица. Все параметры 
определялись при установлении головы во франк-
фуртской горизонтали [12].

Обследование зубочелюстной системы включало 
визуальный осмотр полости рта с использованием 
стоматологического зеркала и зонда. Определяли 
виды прикусов, зубную формулу.

Результаты и обсуждение. Исследование показа-
ло, что в небольшой выборке размерные показатели 
мозгового и лицевого отделов головы значительно 
варьируют (табл. 1).

Полученные нами данные отображают, что даже 
в небольшой выборке размеры мозгового отдела 
головы, физиономическая высота лицевого отдела 
и ширина лица обследованных несколько меньше, а 
морфологическая высота лицевого отдела несколько 
больше данных, полученных в РБ в 1970–1980 гг. 

При осмотре полости рта нами выявлены все 
варианты видов прикуса по A. Angle (табл. 2). 

Среди обследованных нами женщин патологиче-
ские виды прикуса обнаружены в 17% случаев, треть 
из них имеет наследственную этиологию (согласно 
данным опроса).

Вывод. Размеры мозгового отдела головы, физи-
ономическая высота лицевого отдела и ширина лица 
у обследованных современных мужчин и женщин 
20 – 25 лет несколько меньше, а морфологическая 
высота лицевого отдела несколько больше, чем дан-

Таблица 1. Половые различия анатомических размеров отделов головы мужчин и женщин 20-25 лет
№ Параметры и показатели

Мужчины Женщины
1. Обхват головы, мм 572-573 556-558
2. Высота мозгового отдела головы, мм 130-131 122-123
3. Физиономическая высота лица, мм 178-179 171-172
4. Морфологическая высота лица, мм 125-126 118-119
5. Высота верхней трети лица, мм 58-59 55-56
6. Высота средней трети лица, мм 58-59 58-58,5
7. Высота нижней трети лица, мм 67-67,5 60-61
8. Скуловая ширина лица, мм 137-137,5 129-130
9. Челюстная ширина лица, мм 104-104,5 99-100
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ные, полученные в 1970–1980 гг., что соответствуют 
общим тенденциям изменения размерных параметров 
головы современных жителей стран СНГ. Треть слу-
чаев патологического прикуса имеет наследственную 
этиологию.
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СНИЖАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ МИОКАРДОМ 
КИСЛОРОДА У КРЫС, ПЕРЕНЕСШИХ СТРЕСС 

Лазуко С.С., Солодков А.П. *, Сидоров И.Ю.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» *

Актуальность. Явление гиперперфузии описано 
при различных функциональных и патологических 
состояниях. В 1966 году Lassen ввел термин «роскош-
ная перфузия головного мозга» («luxury perfusion 
syndrome»), тем самым, обозначив избыточность 
мозгового кровотока по отношению к метаболической 
потребности ткани при инсульте [2]. Им было выска-
зано предположение, что гиперперфузия может пред-
ставлять собой одну из составных частей инсульта, 
которая усугубляет состояние пациента, способствуя 
появлению отека или развитию интрапаренхиматоз-
ных кровоизлияний [3]. Известно, что прекращение 
кровотока не является обязательным условием раз-
вития гиперемии. Гиперперфузия может развиваться 
после системной гипотензии, гипокапнии и мигрени, 
после реваскуляризации сонной артерии (каротидная 
эндартериоэктомия, установка каротидного стента). 

В 1975 г. Shimmamura и Morrison. В.М. Brenner 
и соавт. установили, что эти морфологические изме-

нения при хронической почечной недостаточности 
ассоциированы с нарушениями ауторегуляции вну-
трипочечной гемодинамики. Последние проявляются, 
в частности, снижением сопротивления преимуще-
ственно в афферентной артериоле, что приводит к 
возрастанию интрагломерулярного капиллярного 
плазмотока (гиперперфузия) и повышению внутри-
клубочкового гидравлического давления с увеличе-
нием скорости клубочковой фильтрации в каждом 
функционирующем нефроне (гиперфильтрация).

Явление гиперперфузии широко исследовано в 
головном мозге, почке, но мало известно о постстрес-
сорной гиперперфузии в миокарде. Ранее нами было 
показано, что иммобилизационный стресс сопрово-
ждается гипотонией коронарных сосудов, которая 
выражается в нарушении ауторегуляции коронарного 
потока, снижении коронарного расширительного 
резерва в сочетании со снижением сократительной 
функцией миокарда [1]. Основными патогенетиче-
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скими механизмами постстрессорной гипотонии 
является гиперпродукция монооксида азота и актива-
ция свободнорадикального окисления. При действии 
сильных стрессоров происходит окисление и нитро-
зилирование сульфгидрильных групп аминокислот, 
нарушающее функциональную активность калиевых 
каналов. Результатом, описанных выше изменений 
является нарушение сократительной активности глад-
комышечных клеток и кардиомиоцитов. Наблюдается 
увеличение количества перфузионной жидкости при-
ходящейся на единицу развиваемого давления, то есть 
явление постстрессорной гиперперфузии.

Целью исследования было выявить, каким обра-
зом снижение тонуса коронарных сосудов при стрессе 
(нарушение ауторегуляции) влияет на регуляцию по-
током сократительной функции левого желудочка и 
потребление миокардом кислорода.

Материал и методы. Влияние 6-ти часового 
иммобилизационного стресса на коронарный поток, 
сократительную функцию миокарда и потребление 
миокардом кислорода исследовали на изолированных 
по Лангендорфу сердцах крыс, перфузируемые раство-
ром Кребса–Хензелайта. Животные были поделены на 
две группы - контрольную (n=9), и перенесшие 6-ти 
часовой иммобилизационный стресс (n= 13). Сердце 
находилось в установке для перфузии изолирован-
ного сердца мелких лабораторных животных IH-SR 
тип 844/1 (HSE-HA, Германия). Для определения 
напряжения кислорода, конюлировали легочный 
ствол и оттекающий перфузат по трубке малого диа-
метра (исключая контакт с воздухом) подавался на 
рО2 – датчик (рО2 ZABS-DSK-№1). Обработка по-
лученных результатов проводилась с применением 
пакета статистических программ Microsoft Excel 2000, 
STATISTICA 6.0.

Результаты и обсуждение. В нормальных ус-
ловиях при хорошо выраженной ауторегуляции, 
когда кровоток незначительно зависит от системного 
артериального давления изменение перфузионного 
давления приводит к минимальному изменению 
потребления миокардом кислорода. Поэтому при 
развитии постстрессорной гипотонии сосудов, когда 
величина коронарного кровотока значительно зави-
сит от величины системного артериального давления 
(низкая степень ауторегуляции) даже незначительное 
увеличение перфузионного давления может суще-
ственно изменять потребление миокардом кислорода. 

Область ярко выраженной ауторегуляции в кон-

троле находится в диапазоне перфузионного давления 
от 60 до 120 мм рт. ст., а при стрессе от 80 до 120 мм 
рт. ст. Таким образом, область плохо выраженной 
ауторегуляции в контроле наблюдалась при повы-
шении перфузионного давления от 40 до 60, а после 
перенесенного стресса от 40 до 80 мм рт. ст. При этом, 
после перенесенного стресса, сократительная функция 
миокарда, зависящая от величины перфузионного 
давления и объемной скорости коронарного потока, 
была выражена в меньшей степени, чем в контроле. 
Обращает на себя внимание и тот факт, что при 
подъеме перфузионного давления от 40 до 60 мм рт. 
ст. наблюдался равный с контролем прирост объ-
емной скорости коронарного потока (3 мл/мин), на 
фоне снижения сократительной функции миокарда 
на 26%. При этом, процент прироста потребления 
кислорода 1 граммом миокарда у стрессированных 
животных был в 2 раза меньше, чем в контроле. Таким 
образом, при стрессе значительно менее выражена 
регуляторная роль повышения перфузионного дав-
ления и объемной скорости коронарного потока на 
сократительную функцию миокарда и потребление 
миокардом кислорода.

Выводы. Таким образом, взятые вместе данные 
факты свидетельствуют о том, что постстрессорная 
гипотония коронарных сосудов сопровождается ги-
перперфузией миокарда, артериолизацией венозного 
оттока, нарушением зависимой от потока регуляции 
сократительной функции миокарда и снижением 
эффективности потребляемого миокардом кислорода. 
В данной работе впервые продемонстрировано, что 
причиной постстрессорного снижения эффективно-
сти деятельности сердечной мышцы является увели-
чение использование кислорода на не сократительную 
функцию миокарда. 
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СВЕТОМИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОКРАШИВАНИЯ
 И МОРФОЛОГИИ МИТОХОНДРИЙ ГЕПАТОЦИТОВ 

БЕЛОЙ КРЫСЫ И ЧЕЛОВЕКА

Лебедева Е.И., Грушин В.Н., Кичигина Т.Н., Борисов В.А., Рогозная Е.Я.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Митохондрии представляют со-
бой органеллы общего значения, которые производят 
и запасают энергию, а также вовлечены в широкий 
спектр клеточных процессов, таких, как сигнализа-
ция, дифференциация, смерть, регуляция клеточного 
цикла и рост.  Печень занимает третье место по со-
держанию митохондрий в организме, уступая лишь 
бурой жировой, нервной и сердечной ткани [1]. Для 
выявления митохондрий используются  различные 
методы диагностики: генетический, клинический, 
биохимический, в том числе и морфологический. В 
гистохимии описаны специальные методики, выяв-
ляющие митохондрии, однако среди существующих 
методик нет наиболее доступных и простых, которые 
были бы адаптированы под современные методы ис-
следования. Вместе с этим, отсутствуют практические 
разработки, в которых бы упоминалось о влиянии 
предварительных этапов приготовления гистологиче-
ских препаратов, например, фиксирующей жидкости, 
на выбор специального красителя, выявляющего 
митохондрии [2].

В связи с этим, целью нашей работы является: 
определение оптимальной гистохимической мето-
дики окрашивания митохондрий, а также изучение 
морфологии, локализации и  количества  в печени 
человека и белой крысы.

Материал и методы. Предварительное условие 
удачной фиксации состоит в том, что необходимо 
использовать материал в свежем виде и фиксиро-
вать по возможности мелкие кусочки. При изучении 
митохондрий существенное значение имеет состав 
фиксирующей смеси. Присутствие в фиксаторе таких 
веществ, как эфир, хлороформ, уксусная кислота, раз-
рушающе действует на митохондрии. Наиболее при-
годны хромовые или хромово-осмиевые фиксаторы. 
Чаще всего употребляют фиксирующие жидкости без 
осмиевой кислоты: Кийно, Дюбреля, Рего и Кольстера. 
При изучении материала желательно сравнить резуль-
таты нескольких фиксаторов [2].

Кусочки печени человека и белой крысы по-
мещали в специальные фиксирующие жидкости для 
выявления митохондрий. Одновременно  в работе 
использовали фиксирующие жидкости Рего и Коль-
стера в сравнительном аспекте. Были апробированы 
несколько комбинаций:

1. Фиксирующая жидкость Кольстера  - окраска 
Рего;

2. Фиксирующая жидкость Кольстера – окраска 
Альтмана;

3. Фиксирующая жидкость Рего - окраска  Аль-
тмана;

4. Фиксирующая жидкость Рего - окраска Рего.

При всех методах окраски, для получения удач-
ного результата важно, чтобы срезы были достаточно 
тонкими, не более 5 мкм. 

При окраске железным гематоксилином срезы 
необходимо протравливать. Нами были приготовлены 
срезы, которые до окрашивания:

1. Протравливали в 5% растворе железных квас-
цов в течение 2 суток при комнатной температуре.

2. Протравливали в 5% растворе железных квас-
цов в течение 24 часов в термостате при 35C.

3. Отбеливали 1% раствором перманганата калия 
30 секунд, а затем 5% раствором щавелевой кислоты 
30 секунд.

После фиксации в жидкости Кольстера срезы 
только отбеливали. После депарафинирования и от-
беливания срезы, наклеенные на предметные стёкла, 
окрашивали железным гематоксилином (по методу 
Рего и по методу Альтмана). 

Результаты и обсуждение. В результате иссле-
дования установлено следующее. Все комбинации 
по приготовлению и окрашиванию гистопрепаратов 
являлись трудоёмкими и требуют точной техники 
выполнения. Фиксатор по Кольстеру по сравнению 
с фиксатором Рего проявил себя лучше, так как по-
зволяет затрачивать меньше реактивов, снижать 
экспозицию окрашивания гистологических срезов и 
получить более контрастную окраску митохондрий. 
При обезвоживании препарата замена ксилола на 
кедровое масло существенных изменений не оказало. 
При окраске препаратов железным гематоксилином 
протравливание наклеенных на предметные стёкла 
срезов можно заменить отбеливанием. Наиболее 
результативной, доступной и информационной 
оказалась комбинация фиксирующей жидкости 
Кольстера-окраска Альтмана, так как она позволяет 
получить более чёткое изображение на микроскопе 
OLYMPUS BX41 с программой анализа изображений 
Image Scope Color.

Наши исследования также показали, что среднее 
количество митохондрий  в клетках гепатоцитов 
человека составляет 118, максимальное – 163, а ми-
нимальное – 69. Полученные данные не совпадали с 
литературными. В гепатоцитах человека митохондрии 
были локализованы группами по периферии клетки 
и вблизи ядра и имели вид зернышек. В молодых 
клетках   митохондрии равномерно заполняли всю 
цитоплазму. По-нашему мнению, распределение ми-
тохондрий связано с функциональным состоянием 
клетки. Органеллы были расположены там, где воз-
никала потребность в энергии, образующейся в них.

Наши исследования по изучению печени белой 
крысы отличались от литературных. Среднее количе-
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ство митохондрий  в клетках гепатоцитов составляет 
276 максимальное – 310, а минимальное – 240. В ге-
патоцитах белой крысы митохондрии были располо-
жены равномерно в виде точек и в форме запятых. 
Количество митохондрий в гепатоцитах человека в 
2,37 раза меньше по сравнению с клетками печени 
белой крысы.

Выводы. Для оптимального окрашивания мито-
хондрий в гепатоцитах печени человека и белой крысы 
необходимы следующие условия: быстрое взятие 
материала, тщательный подбор фиксатора и краси-
теля, точная экспозиция окрашивания и проводки, 
тонкие срезы, подбор специальных промежуточных 

жидкостей. Митохондрии в клетках печени человека 
и белой крысы имеют свои гистохимические и мор-
фометрические особенности.
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РОЛЬ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ В СТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ 
ПАРАЗИТХОЗЯИН

Логишинец И.А., Побяржин В.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Характер взаимодействия орга-
низма с окружающей средой и его результат опре-
деляется не только силой и свойствами фактора, но, 
главным образом, состоянием самого организма, 
его реактивными способностями и защитно-при-
способительными возможностями, настройкой его 
регуляторных и эффекторных систем. В полной мере 
это относится и к реализации антигенного стимула. 
Полнота, совершенство иммунитета зависят в значи-
тельной степени от состояния организма и его реак-
тивности, контролируемой нервной и эндокринной 
системами [1]. 

По данным литературы [7] заболевания щи-
товидной железы принадлежат к наиболее часто 
встречающимся поражениям эндокринной системы. 
Высокий процент тиреопатологий в Республике Бела-
русь связан с недостатком йода в окружающей среде. 
Недостаточное поступление йода в организм приво-
дит к нарушению гомеостаза и развитию йоддефи-
цитных состояний, сопровождающихся изменением 
структуры щитовидной железы и изменением уровня 
секретируемых ею гормонов. Увеличение частоты за-
болеваний щитовидной железы наблюдается также в 
регионах, неблагоприятных по радиационной обста-
новке [6]. Тиреоидные гормоны способны модули-
ровать иммунологическую реактивность организма 
[8]  и тем самым влиять на исход взаимоотношений 
в системе «паразит-хозяин». 

Учитывая высокое распространение аскаридоза 
в Республике Беларусь, особенно среди детей, а так 
же рост среди населения заболеваний щитовидной 
железы [4], целью настоящего исследования было из-
учение выживаемости личинок аскарид при гипер- и 
гипотиреоидном статусе хозяина.

Материал и методы. Опыты проводились на 240 
крысах-самцах линии Wistar массой 150-200 гр. Жи-

вотные были разделены на шесть групп. Крысы первой 
группы служили интактным контролем, животные 
второй и третьей групп – контролем на введение 
трийодтиронина и мерказолила. У крыс четвертой – 
шестой групп моделировали миграционный аскаридоз 
путем введения per os по 50 инвазионных яиц Ascaris 
suum на 1 г массы животного в 1 мл 2% крахмального 
геля. Гипертиреоз (2 и 4-я группы) воспроизводили 
с помощью трийодтиронина (0,5 мкг на 100 г массы 
тела 1 раз в три дня в течение месяца). У крыс 3 и 
5-й групп моделировали гипотиреоз путем введения 
мерказолила (1,2 мг на 100 г массы тела ежедневно 
в течение трех недель). Животные шестой группы 
не получали препаратов и служили контролем на 
инвазию. Забор материала для исследования осущест-
влялся на 5, 7, 10 и 14-е сутки после заражения. Крыс 
вскрывали и определяли количество личинок аскарид 
в легких с помощью метода Бермана. Концентрацию 
тиреотропного гормона гипофиза, трийодтиронина 
и тироксина в крови определяли радиоиммунным 
методом, используя наборы реактивов «РИА-ТТГ», 
«РИО-Т3-ИПР», «РИО-Т4-ИПР» производства ИБОХ 
НАН Беларуси. Полученные данные обработаны ме-
тодами вариационной статистики.  

Результаты и обсуждение. Введение животным 
трийодтиронина в течение месяца вызвало состояние 
экспериментального гипертиреоза. Концентрация 
трийодтиронина в сыворотке  крови гипертирео-
идных крыс возросла в 1,5 - 1,6 раза по сравнению с 
показателями контрольной группы. Содержание ти-
роксина снизилось почти в 2 раза по отношению к ин-
тактному контролю. Наблюдалось также достоверное 
снижение уровня тиреотропного гормона гипофиза 
на 55-60% по сравнению с интактными животными.

У животных, получавших мерказолил, отмеча-
лось достоверное снижение концентрации тироксина 
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в 2,7 раза и трийодтиронина - в 1,6-1,7 раза по срав-
нению с интактным контролем. При этом отмечалось 
компенсаторное увеличение секреции тиреотропного 
гормона гипофиза в 1,8 – 1,9 раза по сравнению с по-
казателями контрольной группы.

У инвазированных эутиреоидных и гипер-
тиреоидных животных личинки аскарид выявля-
лись в легких на 5, 7 и 10-е сутки после заражения. 
Максимальное их количество у эутиреоидных и 
гипотиреоидных животных наблюдалось на 7-й день 
эксперимента, тогда как у гипертиреоидных крыс 
наибольшее количество паразита обнаруживалось 
на 5-е сутки. У гипотиреоидных инвазированных 
животных личинок удавалось выделить из легких не 
только на 5, 7, 10-е, но и на 14-е сутки миграции. Наи-
меньшее количество личинок Ascaris suum выделено 
из легких гипертиреоидных крыс (в 1,4 раза меньше 
по сравнению с контролем). У животных с гипотире-
озом выживаемость аскарид была выше в 1,4 раза по 
сравнению с контролем и почти в 2 раза больше, чем 
у гипертиреоидных крыс.

Исход взаимоотношений в системе «паразит-хо-
зяин» при аскаридозе зависит от состояния иммунной 
системы хозяина [5]. При этом интенсивность инвазии 
обратно пропорциональна уровню общей иммуноло-
гической реактивности хозяина [2]. На миграционной 
стадии заболевания основную защитную роль играют 
антитела. Они нарушают биохимические процессы 
личинок аскарид путем закупоривания сформиро-
вавшимися преципитатами их выводных отверстий. 
Антитела активируют систему комплемента и адге-
зивную активность клеток, превращающихся в клетки 
«киллеры» в результате развития антителозависимой 
комплемент-обусловленной цитотоксичности [5]. 

Изменения выживаемости паразитов у животных 
с разным тиреоидным статусом можно объяснить мо-
дулирующим влиянием трийодтиронина и тироксина 
на функциональную активность иммунной системы 
хозяина. Гипертиреоз сопровождается активацией 
иммунной системы, что, по-видимому, является од-
ной из причин увеличения процента гибели личинок 
Ascaris suum во время их миграции. Более высокий 
процент выживаемость личинок аскарид у гипоти-
реоидных животных обусловлен снижением актив-
ности иммунной системы, которое наблюдается при 
гипотиреозе [3].

Исходя из полученных нами данных о влиянии 
недостатка или избытка тиреоидных гормонов на 
паразитарный процесс, можно ожидать, что при за-
ражении аскаридами людей с нарушенной функцией 
щитовидной железы, интенсивность инвазии у них 
будет выше или ниже, чем у лиц с ненарушенной 
тиреоидной функцией.

Выводы. Тиреоидный статус хозяина оказывает 
влияние на динамику миграции и выживаемость 
личинок аскарид, что в свою очередь, определяет 
интенсивность инвазионного процесса.
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ДИАГНОСТИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДИСТРОФИЯХ НА ПРИМЕРЕ ДИСТРОФИИ ШТАРГАРТА

Морхат М.В., Морхат В.И., Папко В.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Наследственные макулярные 
заболевания представляют собой большую группу 
клинически и генетически гетерогенных нарушений, 
характеризующихся прогрессивным ухудшением 

центрального зрения и дегенеративными изменени-
ями в макулярной области, в основе которых лежит 
патология фоторецепторов и пигментного эпителия. 
Современный прогресс в молекулярной генетике че-
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ловека позволил представить новые и значительные 
факты для понимания механизмов этих нарушений[5].

В литературе уже приводятся патогенетически 
обоснованные данные о методах профилактики про-
грессирования заболеваний. Более того появились 
данные об экспериментальных методах лечения. Таким 
образом, поставив корректный диагноз уже на данном 
этапе исследований, пациентам с этими заболеваниями 
можно дать обоснованные рекомендации и прогноз[1].

К настоящему времени подробнейшим образом 
изучены клинические проявления этих дистрофий. В 
дополнение к видимому офтальмоскопически широко-
му спектру изменений на глазном дне для этих заболе-
ваний приводится подробное описание данных таких 
современных методов исследования как ангиография 
с флюоресцеином и индоцианином зеленым, скани-
рующая лазерная офтальмоскопия (аутофлюоресцен-
ция сетчатки), оптическая когерентная томография, 
электроретинографии, в том числе мультифокальной 
ЭРГ, электроокулографии а так же гистологических 
исследований для дифференциальной диагностики.

Однако данные высокоинформативные методы 
недоступны для офтальмологов поликлинического 
звена на их рабочих местах, что в некоторых случаях 
влечет за собой необоснованный отказ от попыток 
дифференциальной диагностики и уточнения диагноза 
«макулярная дистрофия».

Целью работы явилось показать на клиническом 
примере возможность эффективной дифференциаль-
ной диагностики макулярной патологии с использова-
нием методов, доступных в амбулаторных условиях и 
акцентировать внимание на необходимости своевре-
менной диагностики с последующей дачей пациентам 
рекомендаций и прогноза.

Материал и методы. Приведен клинический 
пример дифференциальной диагностики макулярной 
дистрофии с использованием методов доступных в 
амбулаторных условиях.

Результаты и обсуждение. Клинический анамнез 
и исследование глазного дна являются основой диа-
гностики и ориентирами для выбора дополнительных 
методов исследования подтверждающих диагноз, 
которые выполняется как с целью подтверждения 
диагноза, так и для проведения дифференциальной 
диагностики. Все это только дополняет зачастую 
достаточно ясную офтальмоскопическую картину 
глазного дна.

Дистрофия Штаргардта возможно наиболее 
частая форма рецессивно-наследуемых макулярных 
дистрофий. Установлено, что частота встречаемости 
приблизительно 1 на 10,000. Изолированное пораже-
ние макулы впервые было описано в 1909 г. Карлом 
Штаргардтом (Karl Stargardt). Заболевание возникает 
у детей в возрасте от 7 до 20 лет (средний возраст 
15,2 лет) и быстро приводит к двусторонней потере 
центрального зрения с сохранением периферическо-
го поля зрения. Острота зрения варьирует от 1,0 до 
0,05, в редких случаях снижаясь до 0,01. Генетические 
характеристики дистрофии Штаргардта в настоящее 

время достаточно хорошо изучены: заболевание в 
90% случаев наследуется преимущественно по ауто-
сомнорецессивному типу[2]. Гены ABCA4наиболее 
распространенной аутосомно–рецессивной формы 
дистрофии Штаргардта локализованы на хромосоме 
1р (1р21)[4].

Центральная острота зрения начинает снижаться 
еще до появления видимых глазом изменений сетчат-
ки. Иногда детей с начальными проявлениями болезни 
подозревают в симуляции. При нормальном глазном 
дне и низкой центральной остроте зрения на данном 
этапе можно назначить исследования паттерн-ЭРГ, 
которая выявляет снижение и даже отсутствие маку-
лярной функции[1].

Несколькими месяцами позднее на глазном дне 
начинают появляться изменения в макуле: исчезает 
фовеолярный рефлекс и появляется крапчатость пиг-
ментного эпителия[2].

Изменение цветового зрения подтверждает диа-
гноз. Исследование цветоощущения выявляет у боль-
шинства пациентов нарушения по типу дейтеранопии 
(красно-зеленой дисхромазии). 

Также может проявиться феномен “бычий глаз”, 
который офтальмоскопически виден как темный 
центр, окруженный широким кольцом гипопигмен-
тации, за которым обычно следует кольцо гиперпиг-
ментации[3].

На развитой стадии заболевания формируется 
атрофия пигментного эпителия в парафовеальной зоне 
(географическая атрофия). Белесые рельефные фокусы 
с четкими контурами, называемые также желтопятни-
стыми фокусами, могут обнаруживаться вокруг фовеа 
и на расстоянии от нее: вокруг макулы, в области за-
днего полюса или на средней периферии глазного дна. 
Спустя несколько лет фокусы приобретают сероватую 
окраску и начинают исчезать, оставляя за собой по-
вреждения пигментного эпителия. В бескрасном свете 
желто-пятнистые фокусы видны более отчетливо[2].

Таким образом, все необходимые данные можно 
получить на основании офтальмоскопии и данных 
анамнеза и уточнить диагноз ”макулярная дистрофия”, 
тем более в далекозашедших случаях. Хотя и встреча-
ются варианты с минимальными или атипическими 
офтальмосокопическими проявлениями.

Все это не умаляет достоинства высокотехноло-
гичных методов диагностики, но в литературе подчер-
кивается, что полученные пусть и характерные данные 
подкрепляют диагноз, но не являются обязательными 
для всех пациентов с дистрофией Штаргардта, а значит 
отсутствие характерных изменений не снимает диа-
гноза поставленного на основании жалоб, анамнеза и 
офтальмоскопии.

Так ангиография с флюоресцеином (ФАГ) выяв-
ляет типичную триаду признаков: макулопатия в виде 
«бычьего глаза», желтопятнистые фокусы и «хориои-
дальное молчание» (выраженная гипофлюоресценцию 
фона глазного дна со снижением контрастности хори-
окапилляров на ангиограммах с флюоресцеином). Этот 
симптом связан с диффузным накоплением липофус-
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цина клетками пигментного эпителия, что приводит 
к экранированию хориоидальной флюоресценции, 
повышению контрастности ретинальных сосудов 
и их ветвлений. Этот ангиографический признак в 
рамках наследственной хориоретинальной патологии 
является патогномоничным для болезни Штаргардта 

Однако необходимо отметить, что в начале за-
болевания симптом «хориоидального молчания» 
может быть не выражен, а на стадии далеко зашедших 
изменений его, как и желто-пятнистые фокусы трудно 
диагностировать из-за диффузной атрофии пигмент-
ного эпителия [2].Со временем цвет, форма и размеры 
этих пятен могут изменяться; изменяется и картина 
на ФАГ; участки с гиперфлюресценцией становятся 
гипофлюоресцируюшими, что соответствует атрофии 
пигментного эпителия сетчатки[3].

Однако ФАГ является инвазивным методом 
визуализации, который обычно не обязателен для 
диагностики и динамической оценки у пациентов 
с дистрофией Штаргагдта. С этой целью можно ис-
пользовать неинвазивный метод аутофлюоресценции. 
Типичный симптом «хориоидального молчания» при 
аутофлюоресценции определяется так же не у всех 
пациентов и поэтому не является специфичным для 
этой патологии.

Наличие отчетливой аутофлюоресценции желто-
пятнистых фокусов является характерным признаком 
и важным диагностическим критерием данной патоло-
гии, также этот метод исследования позволяет оценить 
состояние пигментного эпителия сетчатки [1].

Результаты ангиографии с флюоресцеином и 
индоцианином зеленым необходимо сопоставлять 
с результатами других методов исследования, таких 
как оптическая когерентная томография (ОКТ) (воз-
можности диагностики этого метода для данного за-
болевания пока выясняются), электроретинография 
(ЭРГ), электроокулография (ЭОГ). Однако электро-
ретинограмма (ЭРГ) на ранних стадиях заболевания 
чаще всего не изменена[2].

У наблюдаемых нами пациентов, родных сестры 
(34 года) и брата (35 лет), типичная картина глазного 
глазного дна развитой стадии дистрофии Штаргарта 
(начало с 9 лет): атрофия пигментного эпителия ма-
кулярной области и желтопятнистые фокусы в заднем 
полюсе, острота зрения 0,02 на всех глазах, выявлена 
красно-зеленая дисхромазия. Диафаноофтальмоско-
пическая картина схожа с картиной аутофлюоресцен-
ции описанной при данной патологии, но выгодно 
экономически и доступна в амбулаторных условиях. 
При диафаноофтальмоскопии (ДО) макулярная об-
ласть светится ярче, за счет атрофии пигментного 
эпителия и отсутствия экранизации, желтопятнистые 
фокусы также светятся. В данном случае ДО подобно 
аутофлюоресценции позволяет оценить состояние 
пигментного эпителия сетчатки, но метод выгоден 
экономически и доступен. ФАГ также выявила типич-
ные признаки заболевания: “окончатый дефект”, мно-
жественные фокусы гиперфлюоресценции и “ темную 
хориоидею”, т.е. выраженную гипофлюоресценцию 

фона глазного дна.
Таким образом, диагноз может быть выставлен 

без использования высокотехнологичных методов 
исследования, с последующей дачей пациентам реко-
мендаций и прогноза, различных для разных наслед-
ственных дистрофий сетчатки. Высокотехнологичные 
методы ФАГ и ОКТ подтвердили диагноз, однако не 
являлись обязательными для выполнения.

Выводы. На сегодняшний день лечения данной 
наследственной патологии не существует, однако 
благодаря достижениям современной генетики в 
лабораторных экспериментах на животных моделях 
- грызунах с патологией гена ABCR уже установлено, 
что изотретиноин предотвращает повреждение клеток 
пигментного эпителия ингибируя образование и на-
копление в них липофусцина, а значит и последующую 
гибель фоторецепторов. Однако дозировка изотре-
тиноина потребовавшаяся для достижения эффекта 
(20–40 мг/кг/день) была значительно больше той, 
которая используется сейчас для лечения акне (0.5–2.0 
мг/кг/день)[1].

Таким образом, в настоящее время в данном 
направлении ведутся интенсивные исследования, 
накапливается необходимая информация, благодаря 
которой возможно уже в недалеком будущем будет 
найдена эффективная терапия. Необходима и возмож-
на своевременная диагностика дистрофии Штаргардта 
(на основании характерной клинической картины) 
на всех этапах офтальмологической помощи, так как 
уже на сегодняшний день пациентам с дистрофией 
Штаргардта можно дать следующие патогенетически 
обоснованные рекомендации: в первую очередь из-
бегать и настолько насколько это возможно снижать 
инсоляцию, что можно сделать, нося качественные 
солнцезащитные очки либо контактные линзы с УФ 
фильтром. Это необходимо для снижения образования 
продуктов деградации пигметного эпителия сетчатки 
и уменьшения повреждающего действия фотоокси-
дантов. Кроме того не следует принимать добавки с 
витамином A и бета-каротином, так как эти вещества 
являются одними из предшественников в патологиче-
ских процессах при данном заболевании[1].
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АКТИВНОСТЬ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ И СОДЕРЖАНИЕ 
ГЛИКОГЕНА В ЭПИДЕРМИСЕ КАК ПОКАЗАТЕЛИ НАРУШЕНИЯ 

ЕГО ТКАНЕВОГО ГОМЕОСТАЗА

Мяделец О.Д., Мяделец В.О., Мяделец М.О.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Структура эпидермиса в условиях 
нормы  поддерживается четко отлаженными механиз-
мами тканевого гомеостаза. К ним   относятся митоз и 
апоптоз, регулирующие число клеток главного диффе-
рона – кератиноцитов. Два процесса уравновешены, и 
этот паритет поддерживается многими механизмами: 
нервными, эндокринными, цитокиновыми, иммун-
ными. При воздействии экстремальных факторов 
происходит сдвиг паритета в одну или другую сторо-
ну, и тогда наблюдается либо гипертрофия (акантоз, 
гиперкератоз), либо атрофия (формирование язв) 
эпидермиса. Морфологические признаки адаптивных 
перестроек эпидермиса интенсивно изучаются. 

Цель исследования - изучение роли гликогена 
и щелочной фосфатазы (ЩФ) кератиноцитов в адап-
тивных перестройках эпидермиса.

Материал и методы. В качестве исследуемого 
материала использованы: 

1) кожа белых крыс: интактных; подвергнутых 
охлаждению до 18ºС с последующими пролонгиро-
ванием гипотермического состояния до 6 ч и согре-
ванием; с раневым процессом  при нормотермии; с 
раневым процессом при нанесении раны в условиях 
гипотермии с последующими пролонгированием 
гипотермии до 6 ч и согреванием [3]; 

2) кожа трупов людей, погибших от причин, не 
связанных с кожными заболеваниями; кожа больных 
псориазом в стадии обострения, псориатической, 
экзематозной,  идиопатической, паранеопластиче-
ской и атопической эритродермиями, ЭД [4]. У крыс 
кожу забирали из межлопаточной области; здесь же 
наносились кожные раны. У трупов и живых людей-
добровольцев, страдающих указанной патологией, 
исследовалась кожа предплечий. Парафиновые срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином и методом 
ШИК-Хейл (Риттера-Олессона) для выявления гли-
когена. В криостатных срезах выявляли активность 
щелочной фосфатазы (ЩФ) по М. Берстону.

Результаты и  обсуждение. В интактном эпидер-
мисе крыс и людей активность ЩФ не выявлялась. 
Фермент определялся только в сосудах микроцир-
куляторного русла. В эпидермисе отсутствовал и 
гликоген. В фазе анагена роста волос отмечалась иная 
ситуация: в утолщающемся эпидермисе в базальном 
и в меньшей степени в шиповатом слое появлялись 
ЩФ-позитивные клетки, а в дерме - участки со ЩФ-
позитивным основным веществом. Эти данные со-
впадают с литературными [1,2], согласно которым 
интактный эпидермис человека и крыс не содержит 
гликогена и ЩФ   [5]. 

При воздействии на организм крыс глубокой 

пролонгированной гипотермии показатели были 
аналогичными. Однако в постгипотермическом пери-
оде отмечалось незначительное увеличение толщины 
эпидермиса. В нем выявлялось некоторое увеличение 
числа митозов, а показатель апоптотической гибели 
клеток несколько снижался. 

При раневом процессе в коже, протекающем в ус-
ловиях нормотермии, эпидермис, окружающий рану, 
значительно утолщался. В нем в ростковом слое по-
являлись ЩФ-позитивные кератиноциты, в которых  
обнаруживалось отчетливое малиновое окрашивание 
цитоплазмы, характерное для гликогена. При на-
несении раны на фоне глубокой пролонгированной 
гипотермии в коже, в отличие от нормотермии, про-
исходило восстановление волос и сальных желез. При 
этом эпидермис, окружающий рану, резко утолщался 
и на границе с раной формировал утолщенный край, 
мигрирующий на поверхность раны. После закрытия 
им дефекта эпидермис формировал погружающиеся в 
дерму клинья, которые затем давали зачатки волос и 
сальных желез. В утолщенном эпидермисе, в том числе 
и наползающем на грануляционную ткань, выявлялась 
максимальная активность ЩФ, а в кератиноцитах 
появлялось интенсивное окрашивание на гликоген.

При изучении кожи людей, страдающих псори-
азом и различными формами ЭД, наблюдался выра-
женный акантоз с увеличением толщины эпидермиса. 
Показатель нарастал в ряду псориаз → псориатическая 
ЭД → экзематозная ЭД → идиопатическая ЭД →  ато-
пическая ЭД. При паранеопластической ЭД толщина 
эпидермиса существенно не отличалась от контроль-
ных величин. Увеличение толщины эпидермиса со-
провождалось появлением и нарастанием содержания 
в кератиноцитах гликогена. Исключение составлял 
эпидермис больных идиопатической и атопической 
ЭД, в котором выявлялось незначительное окраши-
вание при максимальной толщине эпидермиса. В 
эпидермисе больных паранеопластической ЭД окра-
шивание на гликоген отсутствовало. Одновременно с 
появлением и нарастанием окрашивания  на гликоген 
в кератиноцитах появлялась ЩФ.

 Большинство исследователей в настоящее время 
отрицают наличие гликогена в нормальном тонком 
эпидермисе у человека и животных [2].  Однако он вы-
является в многослойных плоских неороговевающих 
и частично ороговевающих эпителиях полости рта, 
влагалища. Некоторые авторы [5] выявляли гликоген 
в эпидермисе толстой кожи мышей. Значительные 
количества гликогена определяются в эпидермисе в 
эмбриональном периоде и у детей после рождения 
[2]. В собственных исследованиях он обнаружен в 
утолщенном эпидермисе новорожденных крыс и 
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крыс во время оволосения, а у половозрелых живот-
ных - во время фазы анагена роста волос, а также при 
заживлении кожной раны, нанесенной при нормо-
термии и особенно при пролонгированной глубокой 
гипотермии. У людей, страдающих хроническими 
дерматозами (псориаз в фазе обострения, эритродер-
мии  разного генеза) на фоне акантоза также проис-
ходило накопление гликогена, причем его количество 
в основном было прямо пропорционально степени 
выраженности акантоза. По мнению И.Н. Михайлова 
[2], гликоген в утолщенном эпидермисе играет роль 
источника энергии в процессах белкового синтеза и 
ороговения в условиях плохого снабжения клеток 
верхних слоев эпидермиса кислородом и глюкозой. 

Поскольку ЩФ играет важную роль в процессах 
транспорта глюкоза в клетки, становится понятным 
появление ее в эпидермисе  при утолщении. Так же, 
как и содержание гликогена, активность и область 
распространения ЩФ напрямую зависели от толщины 
эпидермиса. Это подтверждается и данными литера-
туры. В эпидермисе толстой кожи подошвы мышей 
выявляется выраженная активность ЩФ, тогда как в 
эпидермисе тонкой кожи она отсутствует, появляясь 
во время интенсивных гистогенетических процессов 
в коже: при оволосении, анагене, когда толщина эпи-
дермиса возрастает. Так как описанные изменения 
связаны с адаптивными перестройками эпидермиса 
как тканевой системы, появление в нем ЩФ и глико-

гена можно рассматривать как критерии выхода этой 
системы из состояния равновесия.

Выводы. 
1. Щелочная фосфатаза и гликоген в нормальном 

эпидермисе не выявляются и появляются в нем при  
адаптационных перестройках.

2. Появление в кератиноцитах ЩФ и гликогена 
является признаком его адаптивных перестроек. 
Количественная оценка этих перестроек может быть 
связана с оценкой уровня экспрессии исследованных 
здесь критериев.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА У КРЫС

Никулина Н.А., Доценко Э.А., Петровский Г.Г., Лаппо О.Г.,
 Саливончик Д.П., Грищенко К.Н.

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Актуальность: Современная терапия в остром 
периоде инфаркта миокарда (ИМ) предопределяет 
активную тактику по открытию тромбированной 
коронарной артерии с помощью методов терапевти-
ческой и хирургической реваскуляризации миокарда. 
Указанные методы имеют определенные ограничения, 
связанные с определенными противопоказаниями и 
лимитом по времени от начала заболевания. Гипер-
барическая оксигенация (ГБО) как метод лечения в 
комплексной терапии ИМ помогает устранить несоот-
ветствие между потребностью и доставкой кислорода 
к миокарду за счет дополнительного растворения кис-
лорода в плазме и увеличения кислородной перфузии 
миокарда даже в условиях сниженного кровотока [1]. 
Однако клинические данные об эффективности ГБО у 
больных с острой сердечной патологией ограничены 
и во многом противоречивы. 

Целью исследования – оценка эффективности 
однократного применения гипербарической оксиге-

нации  при экспериментальном инфаркте миокарда 
(ЭИМ) у крыс в зависимости от режима ГБО и вре-
мени проведения сеанса.

Материалы и методы: Экспериментальный 
ИМ воспроизводился по методике Selye H. с соавт., 
1960, модифицированной Jian Ye с соавт., 1997г. [2].  
Коротко, у 70 крыс линии Vistar (массой 200-250г) 
под тиопенталовым наркозом проведилась перевязка 
на уровне средней трети левой коронарной артерии 
(ЛКА). Снятие ЭКГ во II отведении проводилось 
перед операцией, через 10-15 минут и через 1 сутки 
после лигирования ЛКА. Венозная кровь забиралась 
через 27 часов после лигирования ЛКА.  Сеансы ГБО 
проводились через 3 часа и через 24 часа после ли-
гирования ЛКА в режиме 0,02 МПа (1,2 АТМ) и 0,2 
МПа (2 АТМ) длительностью 60 минут в специальной 
клетке, разрешенной к использованию в барокамере. 
Все животные были разделены на группы: в зависи-
мости от режима ГБО и времени проведения сеанса 
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и ложнооперированные (вскрыта грудная клетка без 
перевязки ЛКА).

Наличие крупноочагового ИМ у всех крыс под-
тверждено гистологическим исследованием. Пла-
ниметрическое исследование сердца проведено у 41 
крысы с ЭИМ через 27 часов после лигирования ЛКА. 
Наркотизированной крысе в яремную вену вводили 
раствор Evans Blue. Левый желудочек выделялся, за-
мораживался, резался поперечно на 7 колец. Кольца 
взвешивались, сканировались, выдерживались в 
растворе ТТС, растворе формалина, повторно ска-
нировались. С помощью программы Photoshop CS2 
определялся размер зон (в пикселах), далее высчиты-
вался процент зоны риска и процент зоны некроза [3].

Результаты статистически  обработаны с ис-
пользованием медианного теста, теста Манна-Уитни 
и Вилкоксона (р<0,05).

Результаты и обсуждение. Через 5-15 минут по-
сле лигирования ЛКА на ЭКГ имел место значитель-
ный подъем зубца Т и последующее слияние зубцов 
R, S и Т в единый комплекс по типу пилообразной 
кривой по аналогии с монофазной кривой у больных. 
Через 1 сутки после лигирования ЛКА зубец Q по-
явился у всех крыс контрольной группы, групп  ГБО 
0,2 МПа и у 71% крыс групп ГБО 0,02 МПа.

Отмечалось достоверно меньший процент зоны 
риска и зоны некроза в группах ГБО 0,02 МПа по срав-
нению с группами контроля и ГБО 0,2 МПа (таблица 
1), что указывает на эффективность  применения ГБО 
в режиме «малых доз» у крыс  в остром периоде ИМ. 

На первые сутки после ЭИМ у крыс отмечается 
достоверно меньший уровень КВК-МВ в группе лож-

нооперированных и во всех группах ГБО по сравне-
нию с группой ИМ без ГБО (таблица 2), что также 
свидетельствует об эффективности применения ГБО.

Имеет место достоверно больший уровень ЛДГ в 
группах с ЭИМ по сравнению с ложнооперированны-
ми, при этом уровень ЛДГ достоверно меньше в группе 
ИМ ГБО 1 сут 0,02 МПА по сравнению с ИМ без ГБО, 
что свидетельствует об эффективности применения 
«малых доз» (0,02 МПа). Тропонин I практически не 
определяется в крови ложнооперированных крыс (без 
ИМ). Имеется достоверно меньший уровень тропони-
на I  в группе ИМ ГБО 1 сут 0,02 МПА по отношению 
к группе ИМ ГБО 1 сут 0,2 Мпа, что свидетельствует 
также об эффективности применения режима ГБО 
0,02 МПА по сравнению к ГБО 0,2 МПа.

Выводы. 
Использование ГБО в режиме «малых доз» (0,02 

МПа) позволяет уменьшить зону некроза и ишемии 
по сравнению с контрольной группой.

Режим ГБО 0,02 МПа более благоприятен по 
сравнению с ГБО 0,2 МПа и эффективен, по меньшей 
мере, в  первые 24 часа после инфаркта.
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Таблица 1. Результаты планиметрического исследования сердца у крыс с ЭИМ (n, M+/- σ)

Таблица 2. Результаты биохимического исследования крови крыс на 1-е сутки ЭИМ (n, M+/- σ)

Группы % зоны риска от всего ЛЖ % зоны некроза от зоны риска
ИМ без ГБО (n=7) 31,72 * ** (30,89-35,20) 37,78 ** (37,09-64,74)

ИМ ГБО 3 ч 0,02 МПа (n=7) 28,10 (22,87-30,85) 33,35 (27,22-41,27)
ИМ ГБО 1 сут 0,02 МПа (n=12) 24,58 (19,45-27,17) 28,85 (23,46-36,45)

ИМ ГБО 3 ч 0,2 МПа (n=6) 28,49 (21,74-32,34) 62,83 * ** (57,27-69,68)
ИМ ГБО 1 сут 0,2 МПА (n=9) 30,35 ** (28,82-37,49) 42,88 * **  (38,57-48,82)

*- Достоверность различий с группой ГБО 3 часа 0,02 МПа, р < 0,05
**- Достоверность различий с группой ГБО 1 сут 0,02 МПа, р < 0,05
***- Достоверность различий с группой ГБО 1 сут 0,2 МПА, р < 0,05

*- Достоверность различий с группой Ложнооперированные, р < 0,05
**- Достоверность различий с группой ИМ без ГБО, р < 0,05
***- Достоверность различий с группой  ГБО 1 сут 0,2 МПА, р < 0,05

КВК-МВ, МЕ ЛДГ, МЕ Тропонин I, ug/l
Ложноперированные (n=7/7/6) 134,1** 

113,01-193,24
654,8

508-1080,2
0,01

 0,01-0,01
ИМ без ГБО 
(n=15/15/7)

350,17 
180,5-731,74

2135,05*
1198,75-3492,5

1,665*
 1,26-1,76

ИМ ГБО 3 ч 0,02 МПа 
(n=17/17/7)

162,53** 
100,19-222,89

1474,9*
1076,05-1778,0

1,545* 
1,21-1,73

ИМ ГБО 1 сут 0,02 МПА 
(n=21/21/6)

87,59** 
63,11-164,83

1295,1*   **
816,4-2030,6

1,34*   ***
1,25-1,5

ИМ ГБО 3 ч 0,2 МПА
(n=6/6/6)

78,385** 
59,47-139,22

1440,5*
1033,7-2800,4

1,5* 
1,38-1,76

ИМ ГБО 1 сут 0,2 Мпа
(n=11/11/6)

97** 
80,07-136,58

1733,1*
1145,4-2161,3

1,8* 
1,58-2,6
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НАРУШЕНИЯ В КЛЕТКАХ СПЕРМАТОГЕНЕЗА МЫШЕЙ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИМЕНОЛЕПИДОЗЕ

Побяржин В.В., Логишинец И.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность.  Известно, что семенники по-
ловозрелых мышей-самцов содержат все последова-
тельные стадии созревания половых клеток. Впервые 
время наступления этих стадий для мышей определил 
E.F.  Oakberg в 1960 году [3]. Выяснено, что мини-
мальные сроки, через которые данный вид клеток 
попадает в эякулят, составляют от 1-7 суток – для 
сперматозоидов; 8-21 суток – для сперматид; 22-35 
суток – для сперматоцитов; 36-41 суток – для диффе-
ренцированных сперматогониев и более 42 суток – для 
сперматогониев типа А (стволовых клеток). Но до сих 
пор не исследовано возможное негативное влияние 
гименолепидозной инвазии на различные типы клеток 
сперматогенеза хозяина.

Целью настоящего исследования было изучение 
возможного анеугенного, кластогенного и геноток-
сического воздействия гименолепидозной инвазии 
на сперматогонии, сперматоциты, сперматиды и 
сперматозоиды мышей линии СВА.

Материал и методы. Исследования проведены на 
100 мышах. Животных разделяли на 2 группы по 50 
особей в каждой. Первую группу заражали в дозе 20 
инвазионных яиц Hymenolepis nana на 1 г массы тела. 
Вторая группа служила интактным контролем. Изме-
нения оценивались на 3, 7, 14, 21 и 28 дни от заражения 
с применением методик проведения хроматингете-
рогенного теста в семенниках по И.И. Горпиченко и 
постановки микроядерного теста в семенниках мышей 
в нашей модификации [1, 2].

У каждого животного, при проведении микро-
ядерного теста учитывалось количество микроядер и 
их размеры в 200 сперматогониях, 200 сперматоцитах, 
200 сперматидах. При постановке хроматингетеро-
генного теста в семенниках мышей определялись 
сперматозоиды с двуцепочечной нормальной (зеленое 
свечение) и одноцепочечной денатурированной (жел-
тое, оранжевое или красное свечение) молекулами 
ДНК при окрашивании флюорохром акридиновым-
оранжевым.

Результаты и обсуждение. При проведении 
микроядерного теста в семенниках у контрольных 
мышей количество микроядросодержащих сперма-
тогониев в течение всех серий опыта находилось в 
пределах от 0,2+0,13 до 0,5+0,34. Уровень микроядро-
содержащих сперматоцитов в семенниках интактных 
животных варьировал от 0,2+0,13 до 0,4+0,22 на про-

тяжении эксперимента. Число сперматид с микро-
ядрами у не инвазированных мышей в среднем состав-
ляло от 0,1+0,10 до 0,6+0,16 в течение всего периода 
наблюдения. Во всех типах исследуемых клеток от-
мечались только мелкие микроядра. У незараженных 
животных при проведении хроматингетерогенного 
теста процент сперматозоидов с одноцепочечной ДНК 
в течение опыта варьировал от 8,9+0,19 до 12,1+0,15 
на 1000 клеток.

У инвазированных мышей на 3 день опыта от-
мечался рост числа микроядросодержащих сперма-
тогониев в 2 раза  по сравнению с незараженными 
животными. Все микроядра были мелкими. Уровень 
микроядросодержащих сперматоцитов и сперматид 
достоверно не отличался от контроля. Во всех типах 
клеток обнаружены только мелкие микроядра. К 7 
дню после заражения число микроядросодержащих 
сперматогониев было в 2,2 раза выше по сравнению с 
не инвазированными мышами. Из общего количества 
микроядер 64 % приходились на мелкие и 36 % – на 
средние. А уровень микроядросодержащих спермато-
цитов в 2,5 раза превышал показатели интактного кон-
троля. В них отмечались мелкие (80 %) и средние (20 
%) микроядра. Количество сперматид с микроядрами 
достоверно не отличалось от контроля. Микроядра в 
100 % были мелкими. Число сперматогониев с микро-
ядрами на 14 день эксперимента у инвазированных 
животных было в 2,7 раза выше контрольного уров-
ня. В структуре микроядер 75 % составляли мелкие и 
25 % – средние. Количество микроядросодержащих 
сперматоцитов и сперматид достоверно не отличалось 
от контроля, а в клетках были только мелкие микро-
ядра. К 21 дню наблюдения у зараженных животных 
число микроядросодержащих сперматогониев, спер-
матоцитов и сперматид достоверно не отличалось от 
интактного контроля, а в исследуемых клетках обна-
ружены только мелкие микроядра. На 28 день опыта 
количество микроядросодержащих сперматогониев 
и сперматоцитов у инвазированных животных до-
стоверно не отличалось от данных контроля и в них 
присутствовали только мелкие микроядра, тогда как 
число сперматид с микроядрами выросло и более чем 
в 1,8 раза достоверно превышало показатели незара-
женных животных. Из суммарного числа микроядер 
82 % приходилось на мелкие, а 18 % на средние.   

У мышей , зараженных в дозе 20 яиц/г, на 3 день 



322

эксперимента процент сперматозоидов с поврежден-
ной ДНК достоверно не отличался от контрольного 
уровня. К 7 дню наблюдения число сперматозоидов 
с денатурированной ДНК у инвазированных мышей 
в 2,8 раза превышало аналогичный показатель кон-
троля. В семенниках зараженных животных к 14 дню 
от начала инвазии уровень сперматозоидов с одно-
цепочечной ДНК достоверно не отличался от данных 
не инвазированных мышей. Однако на 21 день от 
заражения отмечалось увеличение уровня спермато-
зоидов с одноцепочечной ДНК в 2,6 раза по сравнению 
с показателями мышей контрольной группы. К 28 дню 
количество спермиев с поврежденной ДНК у опытных 
животных возрастало и в 2,1 раза превышало данные 
интактного контроля.

Полученные результаты позволяют говорить 
о анеугенном, кластогенном и генотоксическом 
воздействии метаболитов карликовых цепней на 
наследственный аппарат клеток сперматогенеза 
мышей-самцов линии СВА. Наиболее выраженные 
изменения отмечались в период высокой биологиче-
ской активности паразитов, достигая максимальных 
значений на 7 – 21 дни от заражения.

Выводы. Достоверное увеличение числа сперма-
тогониев с микроядрами у инвазированных мышей 
отмечалось на 3, 7 и 14 дни, сперматоцитов – на 7 
день, микроядросодержащих сперматид – к 28 дню 
эксперимента, а поврежденных сперматозоидов к 7 
и 21 дню от заражения по сравнению с интактным 
контролем. Таким образом, паразитирование кар-
ликовых цепней способствует цитогенетическим по-
вреждениям клеток сперматогенеза хозяина на всех 
периодах их развития.
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CЛОЖНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. О ПРОЕКТЕ ФИЗИОМ

Родионов Ю. Я. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Ранее мы подчёркивали - механизмы любой фи-
зиологической системы организма не могут свободно 
устанавливать уровни своей активности в изолирован-
ном виде, т. е. вне зависимости от всей совокупности 
уровней активности других физиологических систем 
[1]. Отсюда, в животном организме следует искать и 
изучать механизмы интегрированного (целостного) 
управления жизнедеятельностью клеток, органов, 
тканей и систем [3,5,7]. В 1965 году впервые высказана 
гипотеза: именно сердце животного организма имеет 
все характеристики, чтобы рассматривать его в каче-
стве «ключевого биологического насоса-осциллятора», 
создающего специальный «кардиальный уровень ин-
теграции» (Ю. Я. Родионов, 1965). Нами доказано, что 
существует механизм «биологического квантования» 
транскапиллярного массопереноса, действующего на 
фоне стационарного «периферического» механизма 
Старлинга. Поэтому обеспечиваются практически 
оптимальные или близкие к таковым переходные про-
цессы в «метаболическом поле» животного организма 
с минимизацией «постоянной времени» [2-7]. Особую 
актуальность эти идеи получают в настоящее время, 
когда появились первые обнадёживающие результаты 
разработки проекта «Физиом». Главные цели про-
екта – использовать компьютерное моделирование 
для адекватной имитации и оценки интегральной 
биологической функции, обеспечения системы для 

тестирования научных гипотез, и поиска адекватных 
фармакологических средств. Концепция «Физиом» 
впервые изложена в докладе Комиссии по биоинжене-
рии в физиологических науках на Совете Всемирного 
конгресса по физиологическим наукам в Глазго (Ан-
глия) в 1993 г. Термин «физиом» образовался от грече-
ских слов «φύση» (природа, жизнь) и «όμο - омо» (нечто 
целое, единое, совместное, общее). После завершения 
работы 33-го конгресса IUPS на рабочем совещании «О 
планировании проекта «Физиом» (Петродворец,1997 
г.) были изложены основные положения этого про-
екта. Далее, администрация IUPS на конференции по 
«Проекту «Физиом» в рамках 34-го конгресса IUPS в 
Крайстчёрче (август 2001 г., Новая Зеландия) года под-
твердила, что этот проект является наиболее важным 
средоточием научных усилий IUPS в течение последу-
ющих десятилетий XXI века. Серьёзные достижения в 
рамках выполнения этого проекта представлялись уже 
на  36-м конгрессе  IUPS в 2009 г. в Киото. 

С научной точки зрения биологические процессы 
в своей основе имеют стохастический (вероятност-
ный) характер. Поэтому долгие годы, практически 
до конца XIX в., математика не могла «ничего пред-
ложить биологии». Первая вычислительная машина, 
способная выполнять все виды математических 
действий с данными, вводимыми в произвольном 
порядке и в произвольном количестве, была создана 
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в 1944 г. Но только в 50-х годах ХХ века она нашла 
самое широкое применение. Началась эра внедрения 
математических методов в процессы анализа сущно-
сти биологической сложности как фундаментального 
явления. Ещё в начале 60-х годов прошлого века ака-
демик В.В. Парин утверждал о настоятельной необ-
ходимости создания биологической математики или 
математической биологии, методы которой позволят 
предсказывать количественные характеристики и за-
кономерности явлений, исследуемых в биологических 
и физиологических экспериментах. 

С начала 70-х годов ХХ века мы включились в раз-
работку математических моделей, в частности транс-
капиллярного массопереноса как «биологически кван-
тованного» процесса. Построена и проанализирована 
математическая модель процессов макрогемодинами-
ки, микроциркуляции и транскапиллярного обмена в 
соответствии с разрабатываемой нами оригинальной 
концепцией о существовании специального карди-
ального уровня интеграции животного организма. 
Показано, что некоторые процессы, протекающие в 
системе микроциркуляции, могут быть охарактери-
зованы с позиций теории устойчивости и катастроф 
и волновой теории (бегущие волны линейной плот-
ности и солитоны). Установлено, например, что 
уменьшение динамической вязкости крови в системе 
микроциркуляции (феномен Фареуса–Линдквиста) 
может быть обусловлено образованием солитонов 
или солитоноподобных объектов в кровотоке [6,7]. 
Эта математическая модель может быть применена 
для исследования взаимосвязей между вязкостью 
крови и эффективностью транскапиллярного обмена 
и лимфооттока*.

Применение самых современных компьютерных 
методов позволит обеспечить анатомическое и био-
физическое базовое моделирование физиологических 
процессов в организме человека. А это, в свою оче-
редь, обеспечит реальные средства для интеграции 
огромного количества данных, взятых из «геномики», 
«протеомики», «липидомики», «гликомики», «метабо-
ломики», «убикитомики», «рецепторомики» и т.д., в 
целостную биологическую структуру. В итоге физио-
логия целостного организма станет действительно 
неотъемлемой частью патофизиологии и клинической 
медицины. Это тем более важно, что возможности 
широких и глубоких экспериментальных и клини-
ческих исследований стали резко сокращаться из-за 
множества объективных социально-экономических 
и общественных ограничений, а также потому, что 
постижение сложнейших тайн биологии, физио-
логии и медицины на современном этапе мирового 
научно-технического прогресса требует буквально 
астрономических материальных и финансовых затрат. 
С внедрением новейших методов информационных 
технологий и интегральные подходы к изучению ме-
ханизмов физиологических и патофизиологических 
систем – технология «-омик» (-omics) появилась ре-
альная возможность анализа многих тысяч генов, их 
полиморфизма, изменчивости белков (протеомика) 

или метаболитов (метаболомика), характера транс-
крипции (транскриптомика) и т.д. К сожалению, 
подчеркну - нельзя не удивляться и одновременно 
не восхищаться той степенью рутинной простоты, 
с которой некоторые современные ученые нашей 
республики, биологи и медики, в том числе и с акаде-
мическими званиями НАН РБ, подходят к проблеме 
«сложности биологических систем» и практически 
не осознают значения проекта «Физиом». Наверное, 
поэтому, на протяжении 4-х лет редакционный совет 
«Известий НАН РБ» никак не может ассимилировать 
те новые научные понятия и предложения, которые 
мы изложили в нашей работе «Некоторые аспекты, 
принципы и подходы к решению современных меди-
ко-биологических проблем. О проекте «Физиом». Нам 
приходиться «дискутировать» с «компетентными» 
рецензентами издательства, а  не с компетентной на-
учной общественностью нашей республики.

 Будучи в течение нескольких лет в 70- 80-х годах 
прошлого века членом САНИ АН БССР (Совет по 
автоматизации научных исследований АН БССР), я 
убедился, каким мощным интеллектуальным и науч-
но-техническим потенциалом в области математиче-
ских исследований, кибернетики и информационных 
технологий располагает Республика Беларусь. Это, 
прежде всего, касается Объединённого института про-
блем информатики НАН РБ, а также кафедр и отделов 
математики и информатики университетов и многих 
вузов Республики Беларусь. Хотелось бы надеяться, 
что творческие силы этих научно-исследовательских 
центров совместно с исследователями и специали-
стами в области медико-биологической науки нашей 
республики как можно скорее «интегрируются» в раз-
работку научных проблем, подобных тем, что входят 
в проект «Физиом».  

*Частично работа поддерживалась ФФИ НАН 
РБ № Б98-386.
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ПОДБОР УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЦРПДРФ АНАЛИЗА 
НА ПРИМЕРЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ADD1

Серикова Е.В.
УО «Гомельский государственный медицинский университет»

Актуальность. Замена одного нуклеотида в гене 
α-аддуцина (ADD1) приводит к замене Gly на Trp в 
позиции 460 в молекуле белка (Gly460Trp полимор-
физм) и вызывает изменения реабсорбции ионов в 
почечных канальцах [1].

Цель исследования. Подбор условий для про-
ведения ПЦР-ПДРФ (полиморфизм длины рестрик-
ционных фрагментов) анализа на примере полимор-
физма гена ADD1.

Материал и методы. В качестве материала ис-
пользовалась ДНК, выделенная из лейкоцитов крови с 
использованием комплектов реагентов для выделения 
ДНК из клинического материала «Цитолизин» фирмы 
«АмплиСенс» (Россия). Амплификацию проводили на 
амплификаторе «PalmCycler» фирмы Corbett Research 
(Австралия), используя реагенты фирмы «Fermentas» 
(Литва).

Для подбора оптимальной температуры отжига 
праймеров нами была проведена амплификация с 
градиентом температур отжига. Начальная программа 
амплификации гена ADD1: длительная денатурация 
94°-3' (1 цикл); денатурация 92°-20'', отжиг 50,0°С, 
54,2°С, 59,9°С, 65,8°С и 70,0°С -20'', элонгация 72°-
20''(35 циклов).

Электрофоретическое фракционирование про-
дуктов ПЦР проводили в 1,7% агарозном геле по 
стандартной схеме с окраской раствором бромистого 
этидия. В качестве контроля использовали маркёр 
молекулярного веса «GeneRuler 50bp DNA Ladder» 
производства компании «Fermentas» (Литва).

На рисунке 1 представлен электрофорез амплико-
нов гена ADD1 с различными температурами отжига 
праймеров.

Как видно из рисунка, повышение температуры 
отжига уменьшает число неспецифических продуктов 
реакции, но при двух самых высоких температурах 
градиента реакция вообще не идёт. В качестве опти-
мальной температуры отжига выбрали 60°С.

Для дальнейшего улучшения качества получае-
мых результатов температура отжига была повышена 
до 61°С.

Затем температура отжига была повышена ещё на 
1°С и составила 62°С , а время элонгации уменьшено 

Рисунок 1. Электрофорез ампликонов гена ADD1 с 
различными температурами отжига праймеров

Рисунок 2. Электрофорез ампликонов гена 
ADD1 (отжиг - 60°С)

Рисунок 3. Электрофорез ампликонов гена 
ADD1 (отжиг - 60°С)

Рисунок 4. Электрофорез ампликонов гена 
ADD1 (отжиг - 61°С, элонгация 15’’)



325

до 15’’ (рисунок 4).
Полученное качество чистоты ампликонов оце-

нено как высокое, а подобранная программа ампли-
фикации - как оптимальная: длительная денатурация 
94°-3’ (1 цикл); денатурация 92°-20’’, отжиг 62°-20’’, 
элонгация 72°-15’’. (35 циклов).

Для приготовления рестрикционной смеси ис-
пользовали реагенты фирмы «Fermentas» (Литва). 

Рисунок 5. Электрофорез рестриктов гена ADD1 
в 1,7% агарозном геле

Рисунок 6. Электрофорез рестриктов гена 
ADD1 в 2,5% агарозном геле

Для проведения рестрикции было отобрано по 4 мкл 
ампликонов, инкубацию проводили при температуре 
37°С в течение 16 часов. Амплифицируемый участок 
гена ADD1, содержащий нуклеотидную замену G460W 
при инкубации с рестриктазой Van91I образует ре-
стриктные фрагменты длиной 148+18 п.н. (аллель 
460W) и/или 166 п.н. (аллель 460G).

На рисунке 5 представлен электрофорез рестрик-
тов гена ADD1 в 1,7% агарозном геле.

Для улучшения визуализации рестриктов кон-
центрация агарозного геля была повышена до 2,5% 
(рисунок 6).

Результаты и обсуждение. Как видно из рисунка 
6, большинство образцов имеют одну зону размером 
166 п.н. - гомозиготы по аллелю 460G, за исключени-
ем образцов 3289, 3293 и 3300, которые имеют зоны 
размером 166, 148 и 18 п.н. - гетерозиготы, а также 
образца 3287, имеющего одну зону размером 148 п.н. 
- гомозигота по аллелю 460 W.

Выводы. Подобранные условия проведения 
ПЦР-ПДРФ анализа являются оптимальными для 
проведения дальнейших исследований полиморфизма 
гена ADD1.
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НЕКОТОРЫЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЛИПИДСОДЕРЖАЩИХ И ЛИПИДСИНТЕЗИРУЮЩИХ  

СТРУКТУР КОЖИ ПОРОСЯТ 

Соболевская И.С., Грушин В.Н., Фомченко Ю.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В литературных источниках 
имеется достаточное количество информации, от-
ражающей морфологию системы кожных покровов 
человека, однако работ, посвященных морфофунк-
циональной характеристике кожи свиней, недоста-
точно [1,2]. Кожа свиньи по морфологии и функции  
во многом сходна с кожным покровом человека и 
поэтому является одним из удобных объектов для ее 
изучения в качестве биологической модели [3]. 

Цель исследования. Изучить морфофункцио-
нальные особенности липидсодержащих и липидсин-
тезирующих структур кожи разнополых поросят-со-
сунов различных топографических областей. 

Материал и методы. Материалом исследования 
явилась кожа 10 поросят-сосунов (5 самок и 5 самцов) 
белорусской крупной белой породы из различных хо-
зяйств и комплексов Витебской области и Республики 
Беларусь, поступивших в секционный зал кафедры па-
тологической анатомии УО «Витебская ордена «Знак 
Почета» государственная академия ветеринарной 

медицины». Трупы поросят подвергали вскрытию. 
Для исследования использовали участки кожи из 
пяти топографических областей: головы, груди, эпи-
гастральной области, межлопаточной области спины, 
внутренней поверхности бедра.  

Гистологические срезы окрашивали гистохими-
ческими методами, используя специальные красители  
для выявления липидов: специфический краситель 
Oil Red в изопропаноле с последующей докраской 
гематоксилином. Цифровые данные получали с помо-
щью микроскопа Leica DM 2000 с видеопроекционной 
системой, используя прикладную  морфометрическую 
программу Leica «LAS V3.6».

Статистическую обработку данных проводили 
с помощью прикладных программ MS Excel 2007 и 
Statistica 6.0. При  сравнении количественных и ка-
чественных признаков в двух группах использовали 
критерий U Манна-Уитни. Различия считали досто-
верными при уровне значимости  менее 0,05 (р<0,05). 
Рассчитывались  средняя (М), медиана (Ме), размах 
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(Min−Max), межквартильный интервал (25−й и 75−й 
процентиль), а также 95% доверительный интервал 
(ДИ) для медианы и средней [4]. 

Результаты и обсуждение. При общем обзорном 
микрокопировании гистологических срезов кожи по-
росят-сосунов было установлено, что сальные железы 
встречались в коже самцов и самок всех топографи-
ческих областей. Они располагались в виде муфты в 
непосредственной связи с волосяными фолликулами. 
При этом, в коже головы две сальные железы рас-
полагались симметрично вокруг одного волосяного 
фолликула. Сальные железы исследуемых топографи-
ческих областей имели только один неразветвлённый 
альвеолярный концевой отдел. Выводные протоки 
широкие и короткие, открывались в шейную часть 
волосяного фолликула. Следует отметить, что во-
лосы у свиней располагались группами, состоящими 
из 2−3 фолликулов, которые окружала только одна 
сальная железа. 

При подсчете количества желез самок и самцов в 
различных топографических областях были установ-
лены существенные различия.  В коже спины самцов 
отмечалось наибольшее количество сальных желез, по 
сравнению с другими топографическими зонами, и со-
ставило 14,60 единиц, что  в  1,87-3,17 раза превышало 
аналогичные показатели кожи головы и живота, в 7,30 
раза − кожи груди, и в 5,21 раза − кожи внутренней 
поверхности бедра (р<0,005). У  самок в коже головы, 
живота и бедра количество желез достоверно превы-
шало аналогичный показатель самцов (р<0,05), а в 
области груди половых различий по этому критерию 
не отмечалось (р>0,05).

При изучении топографических особенностей  
глубины залегания сальных желез в дерме кожи уда-
лось выявить следующие закономерности. В коже 
головы и живота самок сальные железы располагались 
достоверно глубже (р<0,0005), чем в коже самцов. 
Вместе с этим, глубина залегания желез в коже спины 
и груди самцов была выше (р<0,0005) по сравнению 
с кожей самок. В коже бедра самцов и самок этот по-
казатель был почти одинаковым.

Одновременно определялись различия в коже 
самцов и самок по диаметру концевых отделов саль-
ных желез (альвеол). В коже спины самцов отмечался 
наибольший диаметра альвеол, который составлял 
126, 07 мкм (95% ДИ 124,45-127,70), что в 1,24−1,59 
раза выше (р<0,01) чем в коже головы, живота и гру-
ди и в 1,06 раза (р<0,05) превышал диаметр альвеол 
в коже бедра. Вместе с этим,  диаметр альвеол самок 
отличался вариабельностью в пределах различных 
топографических областей. Так, в коже головы и 
груди диаметр альвеол достоверно превышал (р<0,01) 
аналогичный показатель кожи самцов. В тоже время в 
коже спины и бедра самок диаметр концевых отделов 

был ниже, по сравнению с кожей самцов (р<0,01), а в 
коже живота межполовых различий не наблюдалось.

Особое место среди липидсодержащих структур в 
коже свиньи занимает подкожно-жировая клетчатка 
(гиподерма). В этом возрасте животных она состояла 
из соединительнотканных прослоек, промежутки 
между которыми заполнялись адипоцитами, при 
этом деление на дольки не отмечалось. Следует от-
метить, что 4−8 адипоцитов формировали группу. 
Размер (диаметр) клеточных скоплений (групп) имел 
существенные различия у самцов и самок в разных 
топографических регионах. У самок наибольшего диа-
метра клеточные скопления достигали в коже головы 
(22,60 мкм (95% ДИ 22,31-22,90)) и живота (22,74 мкм 
(95% ДИ22,45-23,03)). В коже бедра группы клеток 
имели минимальные размеры (18,13 мкм (95% ДИ 
17,88-18,39)). Размер гиподермальных групп адипо-
цитов у самцов достоверно отличался от показателей 
самок. Диаметр групповых скоплений адипоцитов у 
самцов в коже бедра и спины в 1,25−1,35 раза превы-
шал (р<0,01) этот показатель у самок. Вместе с этим в 
коже головы, груди и живота самцов, напротив, диа-
метр клеточных скоплений был меньше в 1,08−1,53 
раза по сравнению с кожей аналогичных регионов 
самок (р<0,01). Необходимо также отметить, что 
диаметр адипоцитов, входящих в гиподермальную 
клеточную группу, имел половые и топографические 
особенности. В коже живота самцов диаметр адипо-
цитов, образующих клеточные скопления, составлял 
минимальное значение (3,88 мкм (95% ДИ 3,76-4,00)), 
а в коже живота самок  был максимальным (9,70 мкм 
(95 % ДИ 9,45-9,95)).

Выводы. Таким образом, на морфометрические 
показатели липидсодержащих и липидсинтезирую-
щих структур кожи поросят-сосунов (количество и 
глубина залегания сальных желез, диаметр концевых 
отделов желез и гиподермальных клеточных групп, 
а также размер адипоцитов, входящих в эти группы) 
оказывали влияние пол особи и топография. 
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КАЧЕСТВО ВОДЫ В НЕКОТОРЫХ ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ
 ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Шапиро Ю.О., *Медведская М.В.
УО «Витебский государственный  ордена Дружбы народов медицинский университет»

*УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины»

Актуальность. Запасы воды на Земле внушитель-
ны. Вместе с тем, они на 97,5% представлены соленой 
водой океанов и только на 2,5% – пресной водой. 
Пресная вода содержится в грунте, реках и озерах, а 
также в ледниковых покровах на полюсах и высоко в 
горах. 69,4% всей пресной воды существует в форме 
льда, снега или вечной мерзлоты и не может непо-
средственно использоваться в бытовых целях или 
хозяйстве. Почти 99 процентов остальных пресно-
водных запасов существуют в виде грунтовой воды. 
Количество пресной воды в озерах не превышает 1% 
всей жидкой воды на планете [1,2].

Цель исследований -  провести экологический 
мониторинг некоторых открытых водоемов, исполь-
зуемых в качестве источников водопотребления в 
сельскохозяйственном производстве.

Материал и методы. Исследования по данной 
научной работе проводили в 2005-2010 г. в открытых 
водоемах – озерах Витебской области: «Лосвидо» 
Витебского района, «Туловское» Витебского района, 
«Оношское» Лепельского района, «Канаши» Горо-
докского района.

Основным критерием качества воды для есте-
ственных водоемов является ее пригодность для 
обитания водных организмов, их нормального роста 
и развития, а также протекания всех биологических 
процессов, обеспечивающих жизнедеятельность зо-
офитопланктона [3]. 

Результаты и обсуждение. Нами установлено, 
что вода во всех водоемах имела температуру, со-
ответствующую сезону года. Отмечено, что самой 
теплой вода была в озере Канаши.

Следует отметить, что в зимний период цвет 
воды во всех четырех исследуемых водоемах превы-
шал нормативные показатели. Особенно интенсив-
ным был цвет воды в озере Туловское и Оношское 
(3,5-4,1 балла при нормативе 3 балла).

В весенний период цветность воды была еще 
выше. Это превышение нормативов в озере Лосвидо 
составляло 33,3%, Туловское – 36,7%, Оношское – 
43,3 и Канаши – 36,7%. Летом цветность воды также 
была высокой, особенно в озере Лосвидо (4,3 балла) 
и Оношское (4,7 балла). Превышение нормативов по 
этому показателю составляло 33,3- 56,7%. Несколько 
стабилизировалась цветность в осенний период и 
составляла 3,0-3,9 балла. Однако и в этот период ис-
следований наибольшая цветность воды была в  озере 
Оношское (3,9 балла).

В зимний период исследований во всех изучае-
мых водоемах запах находился в пределах гигиениче-
ских норм (1,8-2,0 балла). Однако в озере Оношское 
запах воды был значительно выше допустимого (на 

15%). В весенний период, с повышением температуры, 
отмечено усиление запаха во всех водоемах (2,2-3,2 
балла), что превышало допустимые нормы на 10-60%. 
Наибольшее превышение этого показателя установ-
лено в озере Оношское.

Установлено, что в зимний период исследова-
ний прозрачность воды во всех изучаемых водоемах 
составляла 440-596 мм (при норме 1500 мм). Мини-
мальная прозрачность отмечена в озере Оношское. 
Некоторое улучшение этого показателя произошло 
в весеннее время. Однако на всех изучаемых водо-
емах прозрачность составляла 41,4-48,9% от нормы. 
В летний сезон года в озерах произошло более суще-
ственное ее снижение, и этот показатель находился в 
пределах 417-521 мм. Менее прозрачной вода была в  
озере Оношское и составляла всего 27,8% от нормы. 
Примерно на таком уровне прозрачность воды была 
и в осенний период (434-528мм).

Анализируя физические свойства 4-х озер Витеб-
ской области, установлено превышение санитарно-
гигиенических норм по цвету, запаху, прозрачности, 
мутности воды. Наибольшее опасение вызывает 
повышенное содержание твердых остатков в воде. 
При этом установленные превышения физических 
показателей отмечены во все сезоны года.

Важным гигиеническим показателем чистоты 
воды для ее использования является минеральный 
остаток. Допустимая концентрация его составляет 
в водоеме 500 мг/л. Однако нами установлено зна-
чительное превышение санитарных норм по этому 
показателю в изучаемых водоемах (рис.3). Так, 
в зимний период в  озере Лосвидо минеральный 
остаток превышал норму на 14,8%, Туловской – на 
37,8, Оношское – на 44,8 и Канаши – на 39,8%. Еще 
более значительные превышения нормативных 
показателей установлены в весенний период. Это 
превышение составляло 20,0%; 39,8; 53,0 и 41,6% 
соответственно.

Установлено максимальное содержание мине-
рального остатка в летний сезон. В это время превы-
шение нормы составляло 23,6-69,0%. Самая высокая 
концентрация его была в озере Оношское (845 мг/л). 
К осеннему сезону отмечено снижение содержания 
минерального остатка во всех изучаемых водоемах. 
Однако и в этот период наблюдалось превышение 
нормативов на 4,8-27,0%. Как и в предыдущие се-
зоны, максимальным этот показатель был в озере 
Оношское.

В зимний период содержание нитратов в озерах 
Лосвидо и Канаши находилось в пределах допустимой 
нормы (1,97-1,90 мг/л, при норме 2 мг/л), а в озерах 
Туловское и Оношское превышение составило 32,0-



328

45,5%
Анализ воды на содержание свинца показал, 

что его концентрация находится примерно на одном 
уровне во всех водоемах в течение года и составляет 
0,021-0,033 мг/л (допустимая норма для воды состав-
ляет 0,03 мг/л).

Выводы. Таким образом, анализ качества воды 
в 4-х открытых водоемах Витебской области показал, 
что по физико-химическим свойствам она не всегда 
соответствует  санитарным нормам во все периоды 
года.
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ÏÑÈÕÈÀÒÐÈß È ÍÅÐÂÍÛÅ ÁÎËÅÇÍÈ
ЛЕГКИЕ ЧЕРЕПНОМОЗГОВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В ОБЩЕЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ  ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Алексеенко Ю.В.
УО «Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Легкие черепно-мозговые по-
вреждения (ЧМТ) занимают значительное место 
(более 80%) в структуре нейротравм и часто вызыва-
ют диагностические и экспертные затруднения, что 
в значительной степени объясняется спецификой и 
особенностями клинических проявлений сотрясения 
головного мозга (СГМ) [1]. В последние десятилетия 
были уточнены структурные основы и диагностиче-
ские критерии легких ЧМТ, с позиций доказательной 
медицины пересматриваются алгоритмы обследова-
ния и ведения пострадавших [2, 3]. В подавляющем 
большинстве случаев СГМ характеризуется спон-
танным сравнительно быстрым восстановлением 
самочувствия и благоприятным прогнозом. Однако 
частота и распространенность легких ЧМТ создает 
значительную нагрузку на специалистов первичного 
звена, делают общие затраты, связанные с организаци-
ей помощи пострадавшим довольно значительными 
даже при минимальном объеме диагностических и 
лечебных мероприятий [1]. Оказание помощи постра-
давшим с легкими ЧМТ довольно часто осуществля-
ется без участия неврологов или нейрохирургов, что 
делает совершенствование подготовки специалистов 
широкой практики в вопросах нейротравматологии 
особенно ответственной задачей. 

Целью настоящего исследования было выявле-
ние и систематизация критических точек алгоритма 
распознавания легкой ЧМТ и особенностей начально-
го периода ведения данной категории пострадавших с 
участием специалистов общей медицинской практики 
и скорой медицинской помощи с целью дальнейшего 
развития подготовки и усовершенствования специ-
алистов.

Материал и методы. Были обследованы 184 
больных с диагнозом СГМ, направленных для об-
следования и лечения в нейротравматологическое 
отделение Витебской областной клинической боль-
ницы. Все пострадавшие были в возрасте 16-36 лет 
с достоверным анамнезом травмы, без сопутствую-
щей неврологической или соматической патологии. 
Диагноз СГМ устанавливался после стандартного 
клинико-инструментального обследования на ос-
новании действующих критериев [1, 2]. Кроме того, 
был проведен структурированный опрос 48 специ-
алистов не-неврологов (врачей общей практики), 
участвующих в оказании помощи пострадавшим с 
ЧМТ относительно наиболее интересных и важных 
в практическом отношении вопросов распознавания 
и лечения легких ЧМТ.  

Результаты и обсуждение. Ответственной за-
дачей на раннем этапе ведения данной категории 
пострадавших является исключение более тяжелых 
вариантов травматического повреждения головного 
мозга, особенно требующих неотложного хирурги-
ческого лечения [2]. Одной из наиболее распростра-
ненных проблем распознавания легкой ЧМТ при 
первичном обращении за медицинской помощью 
оказалась поверхностная оценка и интерпретация 
характера и протяженности нарушений сознания 
в момент травмы, а также продолжительности ре-
троградной и антероградной амнезии. Стандартная 
схема оценки и регистрации данных нарушений на 
догоспитальном этапе в полном объеме была при-
менена примерно у 60% пострадавших. При опросе 
специалистов была отмечена недооценка значимости 
использования современных рекомендуемых прото-
колов неврологического обследования для выявления, 
качественной и количественной оценки нарушений 
сознания и памяти при ЧМТ.    

Следует отметить, что такие информативные 
методы обследования как рентгеновская компью-
терная и магнитно-резонансная томография для 
обследования пострадавших с легкими ЧМТ приме-
нялись в различные сроки после травмы (1-23 сутки), 
и связано это было в большей степени с различной 
доступностью данных методов нейровизуализации. 
Хотя практически все специалисты считают необхо-
димым их применение на ранних этапах обследования 
пострадавших с легкими ЧМТ для исключения более 
тяжелых повреждений черепа и головного мозга.  

Многие из опрошенных специалистов (64%) не-
сколько переоценивали вероятность развития внутри-
черепных осложнений в остром периоде легкой ЧМТ 
и возможность возникновения отдаленных послед-
ствий перенесенной травмы в виде посттравматиче-
ского цефалгического синдрома, посттравматической 
эпилепсии, гидроцефалии, когнитивных нарушений, 
несмотря на очевидное отсутствие каких-либо пред-
располагающих или отягощающих факторов. Такой 
подход обычно ассоциируется с избыточно насыщен-
ной и продолжительной фармакотерапией, а также 
длительными сроками стационарного лечения, огра-
ничениями режима нагрузок [3]. 

Значительно варьируют представления специ-
алистов о необходимости и сроках последующего 
амбулаторного наблюдения пациентов после легкой 
ЧМТ, необходимости и содержании реабилитацион-
ных мероприятий, о природе и закономерностях раз-
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вития субъективного посттравматического синдрома.
Анализ распространенных проблем начального 

этапа ведения пострадавших с легкой ЧМТ свидетель-
ствует о необходимости широкого внедрения уни-
фицированных протоколов обследования и лечения 
данной категории пострадавших. В рамках программы 
курсов тематического усовершенствования специ-
алистов необходимо обсуждение ряда критических 
вопросов современного алгоритма распознавания 
и ведения травматических поражений головного 
мозга. Наиболее интересными и важными вопросами 
большинство специалистов считают современную 
классификацию и диагностические критерии отдель-
ных форм ЧМТ; обсуждение практических подходов 
к распознаванию и интерпретации посттравматиче-
ских нарушений сознания и памяти; изучение стан-
дартов лечения легких ЧМТ; определение степени 
восстановления нарушенных функций и экспертизу 
трудоспособности; прогнозирование  и профилактику 
осложнений и последствий легких ЧМТ; ознакомле-
ние с медико-юридическими аспектами диагностики 
и ведения пострадавших с легкой ЧМТ.

Выводы:
 1. Подходы к диагностике легких ЧМТ в условиях 

общей медицинской практики и специализированных 
нейротравматологических учреждениях имеют не-
которые различия, что требует более эффективного 
взаимодействия специалистов и налаживания об-
ратной связи между ними. 

2. Различные аспекты ведения пострадавших 
с легкой ЧМТ в рамках программы тематического 
усовершенствования специалистов, в целом, пред-
ставляют большой интерес, но имеют различное 
практическое значение для неврологов и врачей 
общей практики.
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ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
АЛКОГОЛИЗМА У МОЛОДЁЖИ

Беспалов Ю.А. 
УО «Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Алкогольные отравления в тече-
ние многих лет занимают ведущее место среди бы-
товых отравлений. С 1894 года продажа водки стала 
царской монополией, а пьянство – национальной 
проблемой во всех странах без исключения на пост-
советском пространстве. Более 60% всех смертельных 
отравлений обусловлено данной патологией [1,2].

В настоящее время, токсические отравления ал-
коголем встречаются вследствие длительного употре-
бления спиртсодержащих жидкостей или массивного 
разового приёма сверх индивидуальных разовых доз.

Целью данной работы является повышения вни-
мания к проблеме алкоголизма у молодёжи, приводя-
щего к ухудшению  социальных и социально-трудовых 
отношений в обществе. 

Материал и методы. Для изучения данного во-
проса были использованы статистические материалы 
отделения острых отравлений УЗ «Гомельская город-
ская больница скорой медицинской помощи»  в пери-
од с 2000 года по 2008год. Реализация поставленной 
цели  осуществлялась анализом общего количества 
поступивших с отравлением этиловыми спиртами 
(только) в следующих возрастных группах: 1 группа 
до 20 лет; 2 группа – 21-30 лет; 3 группа – 31-40 лет; 4 
группа 41-50 лет; 5 группа 51-60 лет; 6 группа – старше 

60 лет. Более детальному анализу подвергались 1-3 
группы в итоговый период (до 20 лет – 40 лет).

Результаты и обсуждение. Одноатомные пре-
дельные спирты оказывают наркозоподобный эффект, 
который нарастает с увеличением атомов углерода до 
5, а затем падает в связи с уменьшением летучести. 
Одноатомные непредельные алифатические спирты 
– некрозогенные печёночные яды, обладают местным 
раздражающим действием. Одноатомные спирты али-
циклического и ароматического ряда также обладают 
наркозоподобным, раздражающим и кожно-резорб-
тивным действием. Двухатомные спирты малолетучи. 
При попадании в желудок высокотоксичны, действу-
ют на центральную нервную систему, почки, кровь. В 
попытке самостоятельно купировать абстинентный 
синдром больные алкоголизмом могут выпивать 
жидкости, содержащие дериваты алкоголя, а также 
иные спирты, представляющие на много большую 
опасность, чем сам этанол [3]. 

Это лишь только короткие сведения о причинах 
патологических проявлений  у лиц, принимающих 
регулярно спирт содержащие жидкости.

Для демонстрации актуальности рассматривае-
мого вопроса, привожу наглядные показатели роста 
количества отравлений, вызванных употреблением  
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спиртных напитков на территории города Гомеля в 
период с 2001 года.

Анализ данных наглядно демонстрирует, что в 
период с 2001 года наблюдается рост числа острых 
отравлений в 1-3 группах возрастного периода не ме-
нее 48%, с сохраняющейся тенденцией к увеличению 
до 54,5%  в период до 2008 года (2001 год – 154, 2002 
год – 166, 2003 год – 180, 2004 год- 261, 2005 год – 295, 
2006 год – 301, 2008 год – 335) на сохраняющийся рост 
общего количества острых отравлений этилсодержа-
щими жидкостями (2001 год – 309, 2002 год – 345, 2003 
год – 420, 2004 год- 479, 2005 год – 549, 2006 год – 623, 
2008 год – 650).

Основная причина острых отравлений связана с 
длительным приёмом спиртсодержащих жидкостей 
(более 5 дней подряд), либо с одномоментным при-
ёмом токсических доз алкоголя в течение 2х  и более 
часов. Но в данной статье рассматривались лишь 
острые отравления различных степеней тяжести, 
которые были пролечены в стационаре. Но на пе-
риод 2007 года количество больных алкоголизмом и 
алкогольными психозами с впервые в жизни установ-
ленным диагнозом в г.Гомеле выявлено 4874 человек 
(330,3 на 100 тыс.населения), а всего стоящих на учёте 
больных алкоголизмом и алкогольными психозами 
27645 человек (1873,1 на 100тыс.населения), что 
свидетельствует о действительно значимом подъёме 
данной группы пациентов.

Выводы.
Рост общего количества отравлений алкоголь 

содержащими жидкостями показывает рост в 
период 2001 – 2008 года, что соответственно от-
ражается  и в 1-3 возрастной категории населения. 
Это же явление наблюдается и в неснижаемом 
количестве умерших в состоянии алкогольного 
опьянения по разным причинам. Учитывая эти 
данные, становится очевидным вопрос о снижении 
употребления спирт содержащих напитков (пиво, 
водка, вина) в 1-3 категории, что особенно важно 
в категории до 20 лет. Государственная политика 
ограничения продажи алкогольных напитков 
молодёжи имеет положительное значение, но 
действительный результат будет вполне определён 
не ранее чем через  5-10 лет, когда активная часть 
населения, перейдёт в разряд – родителей. И в 
данный период, необходимо повышать авторитет 
института семьи, что существенно влияет на при-
мер поведения граждан.
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СОЦИАЛЬНОМЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ 
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Богданов А.С., Ладик Б.Б., Дроздова Н.Н., Шакалиц А.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. По данным ВОЗ, в мире ежегодно 
погибает в результате суицидов более 1 млн человек 
и около 20 млн совершают суицидальные попытки. 
Суицид входит в 10-ку основных причин смертности 
[1,2,4,5].

Проблема суицидального поведения, связанная 
с правовыми, медицинскими, экономическими и 
социально-психологическими факторами, является 
весьма актуальной для нашей республики. Серьезную 
обеспокоенность вызывает растущий уровень само-
убийств среди молодежи. В Беларуси с 1970 по 1999 г. 
уровень суицидов вырос в два раза (с 17,6 до 35,0 на 100 

тыс. населения) [3]. Среди республик бывшего СССР 
по уровню суицидов Беларусь занимает пятое место 
после Литвы, Латвии, Эстонии и России. Показатель 
суицидов в Республике Беларусь составил 23,5/100000 
в 2010 г., что значительно превышает среднемировой 
уровень (14,5/100000 в 2000 г.). По данным ГУ «Респу-
бликанский научно-практический центр психическо-
го здоровья» в период с 2009 по 2010 гг. в Республике 
Беларусь было зарегистрировано 15524 парасуицида, 
из них 7699 парасуицидов совершено лицами мужско-
го пола и 7756 лицами женского пола. Соотношение 
лиц мужского и женского пола среди парасуицидентов 
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представлено пропорцией 1:1. В мире же соотношение 
суицидов у мужчин и женщин составляет пропорцию 
3,5-4:1, а суицидальных попыток 1:2-4 [5].  Показатель 
числа парасуицидов среди населения Республики 
Беларусь за данный период колебался в пределах от 
79,6 до 80,9 человек на 100 000 населения. В Витебской 
области эта проблема стоит наиболее остро. С 1990 
по 2008 гг. уровень суицидальной смертности в об-
ласти на 30-49% превышал среднереспубликанские 
показатели.

Цель. Изучить социально-демографические, био-
графические факторы суицидального риска, способы 
и медицинские факторы парасуицида, проводилась 
клиническая оценка состояния пациента.

Материал и методы. Проанализированы 482 
медицинские карты стационарного больного УО 
«Витебская клиническая психиатрическая больни-
ца», находившихся на стационарном лечении с раз-
личными диагнозами за годовой период. Причиной 
госпитализации всех пациентов было суицидальное 
поведение (парасуицид). Полученные результаты 
были обработаны программой statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. При анализе социаль-
но-демографических факторов суицидального поведе-
ния было обнаружено, что различия количества пара-
суицидов по половому признаку были незначительны, 
и соотношение между мужчинами и женщинами 
составляло 1:1,1 (53% у мужчин и 47% у женщин). В 
возрасте от 19 до 29 лет и от 40 до 55 лет совершено 
наибольшее количество парасуицидов – 39,8% и 21,5% 
соответственно. До 18 лет этот показатель составлял 
7,4%, а старше 55 лет 12,8 %. У холостых было выяв-
лено наибольшее количество случаев парасуицидов– 
49,6%; среди разведенных – 14,1%; среди вдовых -6,2%, 
а у состоящих в браке 30,1% . Наличие детей  в семье 
не оказывало влияние на количество парасуицидов. 
У 17,9% всех пациентов в анамнезе отмечались по-
вторные суицидальные попытки или многократные.

Уровень полученного образования достоверно 
коррелировал с количеством  парасуицидов. Лица 
имеющие среднее образование составляли 48,5%, со 
средне специальным образованием – 43,4%, а лица с 
высшим образованием – 8,1%. Среди городских жи-
телей количество парасуицидов было 2,8 раза больше, 
чем среди сельских жителей. Процент парасуицидов 
среди лиц злоупотребляющих алкоголем был ниже 
практически в два раза и составлял 32,5%, при этом 
преобладали лица предпочитающие употребление 
алкоголя крепостью до 18 градусов (70,0%). Толе-
рантность к алкоголю у половины пациентов (55,0%), 
злоупотребляющих алкоголем, была высокой от 0,5 до 
1,0 л и у 35% – более 1 литра. Диагноз алкогольная за-
висимость был выставлен 91 пациенту (18,9%). Среди 
лиц, злоупотребляющих алкоголем, процент парасу-
ицидов совершенных в запойном и в абстинентном 
состояниях - 91,7% и 86,8% соответственно. Большин-
ство пациентов совершили парасуицид в алкоголь-
ном опьянении 58%. Кроме того были исследованы 
уровень холестерина и индекс массы тела. Оказалось, 

что большинство лиц совершивших парасуицид 
уровень холестерина находился в пределах от 3,6 до 
4,99 ммоль/л (76,0%), незначительное количество лиц 
имели низкий уровень ниже 3,6 ммоль/л – 0,8%; 4,0%

Дефицит массы тела (менее 18 кг/м²) имели 4,6%; 
в большинстве пациенты совершившие парасуицид 
были с нормальным весом (от 18 до 25 кг/м²) – 87,8%; 
и лишь 7,6% имели избыточную массу тела (более 
25кг/м²). Превалирующей причиной возникновения 
парасуицида по нашим данным является конфликт в 
семье – 31,3%, а также конфликт с любимым челове-
ком - 17,6%. Среди обследованных пациентов 16,6% 
совершили суицидальную попытку в алкогольном 
опьянении, тогда как 15,8% связывали свое поведе-
ние с депрессивным состоянием различной степени. 
Психические расстройства в виде обманов восприятия 
и императивных галлюцинаторных переживаний 
отмечались только у 2,1% лиц. Из общего количества 
пациентов 2,7% имели другие психические расстрой-
ства. Необходимо отметить наличие незначительной 
группы лиц, которые совершили суицид из интереса 
к самому суициду (0,4%) и группу парасуицидов с 
демонстративным поведением (3,9%). В 2,5% случаев 
полностью отрицался совершенный парасуицид. До-
минирующими способами совершения парасуицида 
являлся порез вен (34,0%), а также отравление таблет-
ками 26,1%. Суицидальное поведение, реализуемое 
через повешенье, составляло незначительный про-
цент случаев 10,6%, так же как и падение с высоты 
– 6,9%. Анализ структуры и характера суицидального 
поведения по нозологической принадлежности у 
обследованных показал преобладание эмоционально 
лабильных расстройств личности, занимающие лиди-
рующее положение, расстройств адаптации, в виде 
острой депрессивной реакции, а также депрессивных 
эпизодов различной степени тяжести. 

Выводы. Таким образом, анализ полученных 
результатов позволил определить основные причины 
возникновения суицидального поведения у пациентов 
психиатрической клиники, приводящие к декомпен-
сации состояния. Суицидальная активность является 
результатом сочетанного влияния стрессовых факто-
ров как социального характера так психопатологиче-
ских. Полученные данные при обследовании, которые 
в большей степени отражают толерантность личности 
к стрессовым на грузкам, чем суицидальный риск, 
необходимо учитывать при разработке профилак-
тических мероприятий, направленных на снижение 
уровня суицидов. Осуществление этой актуальной 
задачи возможно лишь при интеграции специалистов 
различного профиля в области охраны здоровья.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ СТРЕСС И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОК ВУЗА

Воронович В.П., Бизунков А.Б., Шабашова И.И., Шабашов К.С.
УО «Витебский государственный медицинский колледж», 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,
ГУЗ ВГЦП, ЖК №3

Актуальность. В последнее время  все большее 
внимание уделяется разработке эффективных систем 
управления качеством образования [1, 3]. Все они 
предполагают  создание оптимальных психолого-фи-
зиологических параметров педагогического процесса. 
Однако, объективные способы оценки его стрессо-
генности  не разработаны, что делает концепцию 
«здоровьесберегающих технологий обучения» скорее 
декларативной, нежели практически направленной. 

Известно, что если получение образования связа-
но с высоким уровнем стрессогенности, то это приво-
дит  к развитию ряда психосоматических заболеваний, 
а также к деформации личности и негативной  пере-
стройке системы  нравственных ценностей будущего 
специалиста [2]. Безусловно, для медицинского вуза  
эта проблема является особенно актуальной, что за-
ставляет искать способы объективного контроля пси-
хоэмоционального напряжения в процессе учебы и  
способы повышения стрессоустойчивости  обучаемых. 
Одним из перспективных способов объективного кон-
троля стрессоустойчивости является использование 
кожно-гальванического рефлекса.

Цель: установить  характер влияния экзамена-
ционного стресса у студенток вуза  на течение психо-
соматических заболеваний (на примере дисменореи).

Материал и методы. Нами обследовано 68 
практически здоровых девушек студенток ВГМУ  в 
возрасте 19-21 лет, проходивших цикл оторинола-
рингологии в весеннем семестре 2010-2011 учебного 
года. В качестве интегрального показателя, характе-
ризующего ответ обследуемого на стрессор, исполь-
зована  динамика  кожно-гальванического рефлекса 
в модификации Фере.  Изучалось  сопротивление 
постоянному электрическому току между ладонными 
поверхностями обеих рук.  

Для измерения электрического сопротивления 
и хранения в памяти полученных данных нами  в 
соавторстве с конструкторским бюро ПО «Витязь» 
разработано и изготовлено специальное устройство. 
Исследования выполнялись в 8.30 перед началом 
занятий в течение всех восьми дней учебного цикла, 
включая экзамен.

Обработка данных производилась при помощи 
программы Statistica.

Результаты и обсуждение. Проведенные иссле-
дования показали, что электрическое сопротивление 
между ладонными поверхностями обеих рук в ус-
ловиях минимума стрессорных нагрузок составляет 
у практически здоровых  лиц от 20 до 250 кОм и в 
значительной степени зависит от  индивидуальных 
особенностей. В связи с широким интерсубъектным 
разбросом данных абсолютные величины  сопро-
тивления имеют ограниченное значение. Наиболее 
актуальной представляется динамика исследуемого 
показателя у одного и того же человека.

Установлено, что у обследуемых отмечалось два 
варианта изменений электрического сопротивления 
организма в течение  учебного цикла, в зависимости 
от которых студенты были разделены на две группы. 
В первую группу вошло 48 девушек, что составило 
70,6 % от численности всех обследованных.  У всех 
студентов первой группы отмечено статистически 
достоверное увеличение электрического сопротивле-
ния во второй день занятий по сравнению с первым 
днем на 25,6±7,2 %. В течение третьего-шестого дней 
исследуемая величина оставалась  стабильной. При 
обследовании в день экзамена у всех студенток первой 
группы отмечено уменьшение электрического сопро-
тивления на 54,6±8,9 % (от 10 до 90 %) по отношению 
к уровню третьего-шестого дня. 

Во второй группе, включавшей 20 студенток, что 
составило 29,4 % от общего числа обследуемых, было 
отмечено уменьшение электрического сопротивления 
на 21,2±6,5 % во второй день по отношению к перво-
му дню. При обследовании в остальные дни, включая 
предэкзаменационный, электрическое сопротивление 
оставалось стабильным. В день экзамена отмечен 
рост электрического сопротивления по отношению к 
предшествующим дням на  19,7±5,3 % (от 10 до 30 %). 

Из 68 обследованных девушек 50, что состави-
ло 73,5 %,  отметили при расспросе менструальный 
болевой синдром различной степени выраженности. 
Интенсивность менструальных болей оценивалась по 
10-балльной визуально-аналоговой шкале. У 10 (20 %) 
обследуемых была отмечена легкая степень болевого 
синдрома (2-4 балла), у 22 обследуемых (44 %)  средняя 
(5-7 баллов), и у 18 (36 %) – тяжелая (8-10 баллов).

Изучен характер корреляционной связи между 
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приростом электрического сопротивления кожи 
перед экзаменом по отношению к базовому уровню 
показателя (Rэкз/Rбаз) и  выраженностью менстру-
ального болевого синдрома по визуально-аналоговой 
шкале. Принимая во внимание непараметрическое 
распределение данных использовали коэффициент 
корреляции Спирмена, который оказался равен 0,75 
при уровне значимости р=0,017. 

Сопротивление тела человека постоянному элек-
трическому току при использовании предложенной 
методики определяется в основном двумя физио-
логическими характеристиками: кровенаполнением 
органов и тканей (чем больше кровенаполнение, тем 
меньше сопротивление) и активностью потовых желез 
ладонной поверхности кисти (чем больше потоотде-
ление, тем меньше сопротивление).  Обе реакции яв-
ляются частью общего адаптационного синдрома, раз-
вивающегося в ответ на стрессорный раздражитель, 
которым является  экзамен. Можно предположить, 
что два варианта вегетативных реакций на занятия и 
экзамены обусловлены преобладанием симпатических 
или парасимпатических влияний. При обоих вариан-
тах вегетативной активности в первый день занятий 
наблюдается повышенный уровень реагирования, 
обусловленный попаданием студентов в новую среду. 

Показатели электрического сопротивления, 
полученные на второй-шестой дни занятий следует 
рассматривать как базовый уровень вегетативной 
активности у обследуемых. Наиболее существенным 

является резкое изменение электрического сопро-
тивления в день экзамена, особенно выраженное у 
студентов первой группы. Установлена тесная корре-
ляционная связь между состоянием кожно-гальвани-
ческого рефлекса и выраженностью менструальных 
болей, что подчеркивает связь дисменореи с психо-
травмирующими ситуациями. 

Выводы.  Экзаменационный стресс является фак-
тором, отягощающим течение дисменореи, способ-
ствующим возникновению и развитию психосомати-
ческих заболеваний. Полученные данные могут быть 
использованы  для объективного контроля степени 
стрессогенности  учебной деятельности  студентов, а 
также оценки эффективности индивидуальных про-
грамм повышения стрессоустойчивости.
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ЯКОНЦЕПЦИЯ И ЛОКУС КОНТРОЛЯ КАК ЛИЧНОСТНЫЕ 
ДЕТЕРМИНАНТЫ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

СТУДЕНТОВМЕДИКОВ

Гапова О.И., Церковский А.Л., Касьян О.А., Петрович С.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Изучение Я-концепции и локуса контроля явля-
ется частью комплексного исследования личностных 
детерминант стрессоустойчивости (СУ) студентов.

В проведённом раннее исследовании, посвя-
щенном изучению Я-реального и Я-идеального как 
значимых модальностей Я-концепции, нам удалось 
выявить ряд показателей (общий показатель рас-
хождения, максимальное и конфликтное расхождение 
отдельного утверждения), которые отражают характер 
проблемной нагруженности студентов и являются 
признаками их психосоциальной адаптации [3]. 

В контексте изучения СУ эти показатели можно 
рассматривать как важные структурные характери-
стики Я-концепции, являющейся ядром личности и 
определяющей уровень устойчивости к стрессу. 

При изучении локуса контроля нами ранее было 
установлено, что уровень субъективного контроля 
является одним из показателей социальной зрелости 

студента. При этом снижение уровня субъективного 
контроля ведет к эмоциональной неустойчивости, 
плохому самоконтролю, высокой напряженности, что 
может вызвать социальную дезадаптацию студентов [4]. 

Таким образом, уровень субъективного контроля 
является важной характеристикой личности студента, 
поскольку субъектив ный самоконтроль выполняет 
функцию регулятора эффективности поведения и 
деятельности [2] и личностно детерминирует СУ. 

Целью исследования является изучение 
Я-концепции и локуса контроля как факторов, де-
терминирующих стрессоустойчивость студентов.

В исследовании использована методика для 
определения вероятности развития стресса (по Т.А. 
Немчину, Тейлору) [1], методика «Тест различий 
между идеальным и реальным «Я» Батлера-Хейга [5] 
и методика диагностики уровня субъективного кон-
троля Дж. Роттера (УСК) [1].
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Нами было обследовано 348 студентов ВГМУ, из 
них 106 юношей (30,5 %) и 242 девушек (69,5 %); средний 
возраст на момент исследования составил 19,2±1,5 года. 

Результаты исследования отражены в таблицах 1 и 2. 
Полученные результатов указывает на общую 

тенденция для обоих аспектов расхождения: для вы-
сокого уровня СУ характерны средние значения этих 
аспектов. При этом более чем в три раза реже встреча-
ется «Отсутствие разницы», а также «Максимальное 
расхождение» при высоком и среднем уровне СУ по 
сравнению с низким её уровнем (р<0,01).

Данные всех показателей интернальности соот-
ветствуют среднему уровню выраженности. При этом 
значения общей интернальности имеют тенденция к 
увеличению по мере повышения СУ. Такая же законо-
мерность характерна и для интернальности в области 
достижений. Для интернальности в области неудач отно-
сительно уровня СУ выявляется обратная зависимость.

Изучение модальностей Я-образа студентов 
указывает на наличие оптимальные расхождения 
между Я-реальным и Я-идеальным,  обеспечивающе-
го высокий уровень СУ. Это согласуется с мнением 
В.В. Столина [3]. Он считает, что излишне малое 
рас хождение между «Я-реальным» и «Я-идеальным» 
свидетельствует о несформированности критиче-
ского отношения к себе, что говорит о незрелости 
Я-концепции человека. Очень большое расхождение, 
видимо, свидетельствует об излишней самокритич-
ности, что может приводить к затруднениям в со-
циальной адаптации человека.

Это подтверждается и результатами проведённо-
го нами ранее исследования Я-образа и самоуважения 
студентов ВГМУ [3]. Доминирование позитивного 
уровня самоприятия и высокого уровня самоува-
жения соответствует невысоким средним значени-
ям «Общего показателя расхождения». При таком 
«оптимальном» его значении идеалы должны быть 
достижимыми, реальными, но и человеку не следует 
недооценивать свои воз можности [3]. 

Исследование локуса контроля студентов указывает 
на линейную взаимосвязь между общей интернальностью, 
а также интернальностью в области достижений и уровнем 
СУ. Что касается интернальности в области неудач, то её 
значения имеют обратную зависимость с уровнем СУ. 

Эти результаты согласуются с полученными нами 
ранее данными, согласно которым уровень интерналь-
ного локуса контроля линейно связан с уровнем со-
циально-психологической адаптации студента, особое 
место в формировании которой принадлежит СУ [4]. 

Качество социально-психологической адаптации 
студента-медика определяется принятием себя как 
носителя новой социальной роли – студента меди-
цинского вуза,  как члена студенческой группы и как 
будущего специалиста-медика с глубоким осмысле-
нием социальной ответственности за результаты не 
только собственного интеллектуального труда, но и 
качество учебы своих товарищей. 

Таким образом, на основании проведенного ис-
следования можно сделать следующие выводы:

1) оптимальные расхождения между Я-реальным 
и Я-идеальным обеспечивает высокий уровень СУ, 
что характерно как для «Общего показателя расхож-
дения», так и для «Оценки отдельного утверждения»;

2) существует прямая зависимость между значе-
ниями общей интернальности, интернальности в об-
ласти достижений и уровнем СУ, а также выявляется 
обратная зависимость между значениями интерналь-
ности в области неудач и уровнем СУ; 

3) результаты исследования могут быть исполь-
зованы в работе психологической службы, работе 
куратора, учебном процессе.
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Таблица 1. Уровни СУ и показатели расхождений между «Я-реальным» и «Я-идеальным»

Таблица 2. СУ и показатели интернальности студентов

Аспекты 
расхождения

Уровни СУ

Общий показатель расхождения Оценка отдельного утверждения
Среднее значение

(баллы)
Отсутствие разницы

% 
Максимальное 
расхождение

(%)

«Конфликтное»
расхождение

(%)
Высокий 39,7 ± 16,6 2,4 0,46 3,0

Средний 41,0 ± 17,4 2,0 0,41 2,8
Низкий 35,7 ± 24,1 7,3 1,35 3,6

Уровни СУ
Шкалы

Уровни СУ
Высокий Средний Низкий

Общая интернальность 28,7±6,4 26,5±4,7 26,4±6,2
Интернальность в области достижений 8,2±2,4 7,4±1,9 7,4±2,3

Интернальность в области неудач 6,0±2,0 7,2±2,0 7,3±2,2
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
 НА ФОРМИРОВАНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК У ДЕТЕЙ

Голубев В. Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский  университет»

Роль отца или матери является одной из самых 
важных ролей в жизни взрослого человека. Роди-
тельские установки не появляются внезапно, их об-
разование − это длительный процесс. Если исходить 
из концепции интериоризации, то первоначальным 
уровнем формирования родительских установок 
являются процессы, протекающие на субъективно-
личностном уровне, который начинает складываться 
задолго до начала семейной жизни и момента рожде-
ния ребенка, ещё в детстве. В их формировании можно 
выделить следующие факторы: 

1) влияние общества; 
2) влияние родительской семьи; 
3) уровень развития конкретной личности.
Общественное влияние осуществляется через 

весь комплекс социальных влияний, прежде всего 
это средства массовой информации, произведения 
искусства, культуры. В.В. Бойко, говорит о том, что 
роль общества в формировании мотивации у лич-
ности потребности в детях заключается в том, что 
оно «настраивает» индивида на весь комплекс чувств 
и обязанностей, связанных с воспитанием нового 
поколения, а это может привести к социальному 
престижу [1].

Родительская семья является первичной со-
циальной средой индивида, средой социализации. 
Семейная атмосфера, взаимоотношения в семье, цен-
ностные ориентации и установки родителей являются 
первым фактором в развитии личности. Дети учатся 
нормам общежития в обществе и воспринимают 
культуру через своих родителей. Именно в семье че-
ловек получает первый социальный опыт, усваивает 
правила и нормы поведения. Родительская семья 
является наиболее доступным образцом наблюдения, 
который при определенных условиях становится 
образцом для подражания. Л. С. Выготский считал 
подражание источником возникновения всех спец-
ифических человеческих свойств сознания и видов 
деятельности. Содержание подражания, начиная с 
трехлетнего возраста, представляет собой модели-
рование поведения взрослого [4, с. 137]. Родители, 
как правило, являются значимыми людьми, поэтому 
осуществление ими родительской роли частично 
осознанно, а частично – неосознанно, впоследствии 
копируется в собственной семье. 

С точки зрения И.В. Дубровиной, родители и 
близкие родственники (те, кто осуществляет заботу), 
их образ жизни, содержание общения и стиль взаи-
моотношений – формируют у детей образцы, эталоны 
мужчины и женщины. Дети в закрытых учреждениях 
лишены возможности видеть особенности поведения 
и отношений друг к другу, другим людям мужчин и 

женщин.  Ребенок обучается своей будущей супруже-
ской роли, мысленно отождествляя (идентифицируя) 
себя с родителем того же пола. Для мальчика большое 
значение имеет опыт общения с отцом (в особенности 
поведение отца по отношению к матери), а для девоч-
ки опыт общения с матерью. Многие исследователи 
(Г. Розинаева, Ф. Хорват) отмечают, что для сына 
отец представляет идеал отношения к жене, для до-
чери является образцом будущего мужа (так же и с 
матерью). А это означает, что пример отца и матери 
в семейной жизни является очень важным фактором 
для формирования родительских установок.

Рассматривая третий фактор – уровень разви-
тия конкретной личности, можно утверждать, что 
в различных сферах жизнедеятельности человека, в 
том, числе и в родительстве, проявляются его лич-
ностные свойства. Человек является творцом своей 
судьбы, источником собственного развития. Е. Вроно 
считает, что трудности поведения и характера детей 
не возникают сами по себе, они всегда порождаются 
собственными проблемами родителей, что особенно 
проявляется в выборе стилей и методов воспитания. 
Стиль воспитания и используемые дисциплинарные 
методы отражают личностные качества родителей и 
их систему убеждений. Особенности характерологиче-
ских свойств родителей лежат в основе формирования 
личностных свойств детей, наиболее сложные стили 
воспитания возникают в результате стремления роди-
телей решать личные проблемы за счет детей [2, с. 14]. 

По мнению В.М. Миниярова, дети с доминирую-
щими чертами формируются у родителей, чей стиль 
воспитания в основном носит соревновательный 
характер. У родителей с сензитивными характероло-
гическими свойствами превалирует рассудительный 
стиль воспитания детей в семье, так как родители в 
основном придерживаются гуманистического по-
нимания построения взаимоотношений с детьми. 
Дети с ярко выраженными инфантильными чертами 
характера могли воспитываться в стиле предупреди-
тельного воспитания, когда они лишены возможности 
принимать самостоятельные решения. Формирование 
детей с тревожными характерологическими чертами 
происходит там, где осуществляется контролирую-
щий стиль семейного воспитания или воспитание 
повышенной моральной ответственности. Дети с 
интровированным характером формируются при так 
называемом сочувствующем стиле семейного воспи-
тания [2, с. 8-18].

Однако, доказывая зависимость успешности 
воспитания от личностного развития А.С. Спиваков-
ская, отмечает, что связь личности родителей и вос-
питанных особенностей поведения ребенка не столь 
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непосредственна. В частности, она подчёркивает, что 
многое зависит от типа нервной системы ребенка, от 
условий жизни семьи. Одна и таже доминирующая 
черта личности или поведения родителя способна 
в зависимости от разных условий вызвать разные 
формы реагирования, а в дальнейшем и устойчивого 
поведения ребенка. Например, резкая, вспыльчивая, 
деспотичная мать может вызвать в своем ребенке как 
грубость, несдержанность, так и прямо противопо-
ложные качества, а именно подавленность, робость 
[3, с. 69-75] . 

Итак, влияние психолого-педагогических факто-
ров приводит к формированию определенных роди-
тельских установок у детей. Общество в целом и ро-
дительская семья как частность задают определенный 
образец. Каждый конкретный ребёнок осуществляет 
интериоризацию этой внешней модели, пропуская 

внешний опыт через призму своей направленности 
и характерологических особенностей.
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ПРИНЦИПЫ ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ 
И КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТИ В ПОЛОВОМ ВОСПИТАНИИ 

СТУДЕНТОВ

Девятых С.Ю.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Достижение цели педагогической деятельности 
предполагает уточнение ее принципов – теорети-
ческих положений, указывающих пути реализации 
целей воспитания в соответствии с установленными 
наукой закономерностями воспитания. Принцип (от 
латинского principum – основа, первоначало) – ру-
ководящая идея, основное правило, основное требо-
вание к деятельности и поведению, выступающее из 
установленной научной закономерности. Согласно 
Ю.К. Бабанскому [2], принципами педагогического 
процесса называют определенную систему исходных, 
основных требований к обучению и воспитанию, 
выполнение которых обеспечивает необходимую 
эффективность решения задач всестороннего, гармо-
нического развития личности.

Всестороннее и гармоничное развитие личности 
предполагает единство ее образованности, воспитан-
ности и общей развитости. Исходя из общей цели ин-
ститутов образования, педагогический процесс при-
зван осуществлять три функции – образовательную, 
воспитательную и развивающую. Эти три функции 
образования находятся в сложно переплетающихся 
связях: одна предшествует другой, является ее причи-
ной, другая является ее следствием, но и одновремен-
но условием активизации первопричины, поэтому к 
взаимосвязи этих функций надо подходить, учитывая 
диалектический характер их единства.

Центрирование воспитания на развитии лично-
сти обуславливает его природосообразность. Принцип 
природосообразности воспитания основывается на 
научном понимании естественных и социальных про-

цессов, согласовывается с общими законами развития 
природы и человека.

В современной сексологии наметилась тенденция 
от противопоставления биологической и социальной 
моделей к конструированию биопсихосоциальных ее 
моделей, согласно которым биологическое задает не 
только потенциальные возможности для развития 
психосексуальной сферы, но и врожденные долго-
срочные программы, а среда определяет социальные 
векторы их реализации в человеческом поведении [4], 
а это говорит о том, что «нормальное психосексуаль-
ное поведение человека – это результат совместного 
действия природных данных и воспитания» [1, с. 207].

Психосексуальное развитие как следствие со-
циализации в сфере отношения полов может осу-
ществляться только в гармонии с культурой, что 
обуславливает еще один принцип воспитания в сфере 
отношения полов - принцип культуросообразности. 
Современная трактовка этого принципа предполагает, 
что воспитание должно основываться на общечелове-
ческих ценностях и строится с учетом особенностей 
региональной культуры. Цели, содержание, методы 
воспитания культуросообразны, если учитывают 
исторически сложившиеся в конкретном социуме 
традиции и стиль социализации.

Принципы природосообразности и культуро-
сообразности воспитания в сфере отношения полов 
предполагает формирование у воспитанников от-
ветственного отношения к своему репродуктивному 
здоровью. 

В этой связи уместно привести положения К. 
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Имелинского [3], понимающего под нормой сексуаль-
ного здоровья такое состояние, которое необходимо 
для хорошего физического, психического и соци-
ального самочувствия. Автор выделяет несколько 
уровней реализации нормы сексуального здоровья:

- оптимальная, включающая в себя сексуальные 
действия и формы поведения, которые благодаря 
своим особенностям наиболее желательны с инди-
видуальной и социальной точек зрения. Именно по 
этой причине их можно представлять в виде модели 
для полового воспитания;

- принятая (приемлемая), включающая такие сек-
суальные действия и формы поведения, которые хотя 
и не являются оптимальными, но не ограничивают 
индивидуального развития человека и не мешают ему 
налаживать полноценные межличностные контакты. 
Иначе говоря, это действия и формы поведения, не 
вызывающие принципиальных возражений со сто-
роны общественной сексуальной морали;

- терпимая, к которой относится такие сексу-
альные действия и такое поведение, оценка которых 
может быть различна с точки зрения нормы или па-
тологии и зависит от личностного, ситуационного и 
партнерского контекста. Сюда относятся такие формы 
и способы поведения, которые ограничивают возмож-
ности гармоничного подбора сексуального партнера, 
однако эти ограничения не имеют абсолютного пато-
логического характера.    

Вслед за В.А. Ананьевым [1] полагаем, что с очки 
зрения педагогики нормой может считаться только 
оптимальный вариант.

Тенденции добрачных сексуальных отношений 
современной молодежи с необходимостью выдви-
гают, в качестве одной из задач воспитания в сфере 
отношения полов, оптимизацию добрачного сексу-
ального поведения молодых людей в соответствии с 
оптимальной нормой.

Полагаем, что такой оптимальной нормой яв-

ляется добрачное воздержание, которое, во-первых, 
культуросообразно, поскольку в рамках общеевро-
пейскойевропейской христианской культурной тра-
диции, к которой принадлежит значительная часть 
граждан нашей страны, воздержание от сексуальных 
отношений до брака (и еще шире – целомудрие) явля-
ется несомненной культурной ценностью; во-вторых, 
оно (воздержание) природосообразно, поскольку 
процесс нормального психосексуального развития и 
созревания полового влечения в каждой индивиду-
альной истории претерпевает длительную эволюцию, 
проходя понятийную, романтическую, эротическую 
и сексуальную стадии. Способность создавать се-
мью, заботиться о другом человеке должна вызреть, 
переходя от одной своей стадии к другой. Добрачные 
сексуальные отношения разрушают нормативную по-
следовательность стадий, и, тем самым, затрудняют 
полноценное психосексуальное становление человека.

Основываясь на сказанном выше, определим 
оптимизацию добрачного сексуального поведения 
студенческой молодежи как комплекс педагогических, 
психолого-консультационных и медико-просвети-
тельских воздействий, направленных на формиро-
вание у молодых людей, не состоящих в браке, таких 
действий и форм поведения в сфере отношения по-
лов, которые соответствуют социокультурной норме 
целомудрия.
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МЕТОД  ВЫЯВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ДИНАМИКИ 
АДАПТАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

Дроздова М.С.
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Актуальность. Спектр механизмов приспособле-
ния к болезни на разных этапах ее течения и терапии 
колеблется от активных, сознательных, гибких и 
конструктивных до пассивных, неосознаваемых, 
ригидных и дезадаптивных. Индивидуальные меха-
низмы совладания - это стратегия действий, предпри-
нимаемых индивидом при психологической угрозе, 
проявляющаяся в разных сферах функционирования 
личности, приводящая к успешной или неуспешной 
адаптации в стрессовых условиях. В соответствии 
с классификацией T.Heim (1988), индивидуальные 

механизмы совладания (Coping) могут проявляться 
следующим образом.

1. В когнитивной (интеллектуальной) сфере: 
отвлечение или переключение мыслей на «более важ-
ные» темы, чем тема болезни; принятие болезни как 
чего-то неизбежного; игнорирование болезни, даже 
подшучивание над ней; проблемный анализ болезни и 
ее последствий, поиск соответствующей информации, 
расспрос врачей, обдумывание, взвешенный под-
ход в решениях; относительность в оценке болезни, 
сравнение себя с другими людьми, находящимися в 
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худшем положении; религиозность, стойкость в вере; 
придание значения и смысла болезни, например, 
отношение к ней как к вызову судьбы или проверке 
стойкости духа; самоуважение – более глубокое осоз-
нание собственной ценности как личности.

2. В эмоциональной сфере: переживание про-
теста, противостояния болезни и ее последствиям; 
эмоциональной разрядки; изоляции – подавления, 
недопущения чувств, адекватных ситуации; оптимиз-
ма – уверенности в преодолении трудной ситуации; 
пассивного сотрудничества – доверия с передачей 
ответственности врачу; самообвинения, возложения 
вины на себя; переживания озлобления, раздражения, 
связанных с ограничениями в активной жизни; со-
хранения самообладания – равновесия, самоконтроля.

3. В поведенческой сфере: отвлечение – обраще-
ние к какой-либо деятельности, уход в работу; забота 
о других - отодвигание собственных потребностей 
на второй план; избегание «погружения» в процесс 
лечения; компенсация – отвлекающее удовлетворе-
ние каких-либо собственных желаний; конструктив-
ная активность – удовлетворение какой-то давней 
потребности, например, совершить путешествие; 
уединение – побыть в покое, поразмышлять о себе; 
активное сотрудничество, ответственное участие 
в диагностических и лечебных процессах; поиск 
поддержки – стремление получить понимание и 
содействие.

Цель. Изучить возможность применения резуль-
татов coping-исследований для оценки внутренней 
картины соматической болезни и для прогнозирова-
ния её исходов.

Материал и методы. Индивидуальные механиз-
мы совладания изучались в группе больных с гастро-
дуоденальными эрозиями (n=58) и язвами (n=64) 
в сравнении с группой здоровых лиц (n=35).  Для 
изучения эффективности психокоррекции копинг-ме-
ханизмы у 65 больных исследовались при поступлении 
в стационар и после окончания курса психотерапии 
(перед проведением контрольной ФГДС с оценкой 
качества эрадикации НР). Кроме того, предпринята 
попытка установить связь динамики эрозивного про-
цесса с изменениями совладающего поведения у 47 
пациентов, наблюдаемых в динамике в течение 2 лет.

Результаты и обсуждение. При исследовании 
поведенческого аспекта копинг-механизмов суще-
ственных различий между больными с эрозиями/яз-
вами желудка, двенадцатиперстной кишки и группой 
здоровых добровольцев не обнаружено: на сложные 
жизненные ситуации они реагировали сходным по-
ведением.

В когнитивной сфере у больных неконструктив-
ные реакции встречались чаще, чем у здоровых (на 
первом месте – реакции по типу растерянности). 

 Эмоциональные же реакции на стрессы и труд-
ности у пациентов с эрозиями и язвами отличались 
от таковых у здоровых лиц. В ходе обследования у 
пациентов с дуоденальной язвой/эрозиями обнару-
жено преобладание неадаптивных эмоциональных 

ответов (P<0,05), а также уменьшение количества от-
носительно адаптивных форм реагирования (P<0,05). 
Из неадаптивных форм копинг-поведения всеми 
пациентами с гастродуоденальными эрозиями/язвами 
чаще использовались покорность (безнадежность) и 
подавление эмоций (P<0,05). Выявленные отклонения 
указывают на желательность психотерапевтической 
работы с отдельными пациентами.

В процессе комплексного лечения с использова-
нием оригинальной методики психотерапии пациен-
ты с  дуоденальными язвами стали достоверно чаще 
использовать адаптивные формы поведения (P<0,05). 
Они чаще обращались за помощью к значимым для 
них лицам, следовали лечебным предписаниям, вели 
здоровый образ жизни. Среди неадаптивных форм 
поведения у больных с эрозиями желудка преобладала 
изоляция, но в процессе психотерапии она сменялась 
другими формами (конструктивной активностью, 
сотрудничеством). Больные с эрозиями двенадца-
типерстной кишки отличались более стабильными 
поведенческими реакциями, сопровождающимися 
ограничениями в межличностных отношениях.

Существенных изменений в когнитивной сфере 
под воздействием психотерапии не произошло: со-
хранялись тенденции к устранению из сознания ис-
тинных причин переживаний либо неспособность к 
вербальному описанию своего состояния и проблем.

В эмоциональной сфере у больных с эрозиями/
язвами желудка превалировали пессимизм и пода-
вленность чаще как следствие реальных или вооб-
ражаемых утрат объектов привязанностей, целей или 
своих возможностей. Эти типы копинг-механизмов 
часто совпадали с высокой тревожностью, а в про-
цессе лечения сменялись пассивной кооперацией или 
отчаянием (эмоциональной разгрузкой) с последую-
щим улучшением самочувствия. Среди пациентов с 
эрозиями двенадцатиперстной кишки, кроме вышепе-
речисленных форм, нередко встречались агрессивные 
эмоциональные тенденции.

В результате проведенного лечения достигнуто 
достоверное снижение использования неадаптивных 
эмоциональных форм копинг-поведения как у боль-
ных с эрозиями/язвами желудка (P<0,05) , так и с эро-
зиями/язвами двенадцатиперстной кишки (P<0,05).

Проспективное наблюдение пациентов в течение 
2-х лет показало, что лица с отрицательной динамикой 
эрозивного процесса чаще, чем лица с благоприятным 
течением заболевания, пользуются неадаптивными 
формами копинг-поведения, особенно в эмоциональ-
ной сфере: в 80,0% против 33,33% при эрозиях/язвах 
желудка и в 75,0% против 22,73% - при эрозиях/язвах 
двенадцатиперстной кишки.

Выводы. Исследование индивидуальных меха-
низмов совладания не только дает ценную и исчер-
пывающую информацию по вопросу «Как пациент 
относится к своему заболеванию и связанным с ним 
проблемам?», но и отвечает на вопрос «Что пациент 
предпринимает в ответ на возникшие проблемы?». 
По нашему мнению, эта методика дает значительно 
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больше информации о внутренней картине болезни, 
чем используемая в настоящее время в медицине 
методика оценки Качества Жизни. Представленная 
выше методика позволяет определить, нуждается ли 

человек в психологической помощи, и помогает ре-
шить, в какой именно. Кроме этого, изучение копинг-
поведения дает возможность оценить эффективность 
проводимой психокоррекции. 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕВОГИ У СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ВГМУ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА I  II  III КУРСАХ

 
Дроздова М.С., Драгун О.В., Соболева Л.В., Дроздов Сф.В.

 «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Тревога – это состояние бес-
покойства, возникающее у человека в ситуации, 
представляющей для него определённую физи-
ческую или психологическую угрозу [1]. Чаще 
термины «тревога» и «тревожность» используются 
в двух смыслах: 1) тревога как психическое состо-
яние (можно условно назвать её «беспокойство, 
реактивная тревожность»); 2) тревога как свойство 
личности (возможно, как проявление эмоциональ-
ности – «личностная тревожность»). Все люди 
по-своему склонны к тревоге, т.е. восприимчивы к 
разным видам стресса. Однако, в ситуации резкой 
перемены своей жизни, связанной с поступлени-
ем в вуз, практически каждый молодой человек 
ощущает некоторое напряжение и беспокойство. 
Вместе с тем, без эффективного процесса адаптации 
невозможно формирование зрелых в профессио-
нальном и личностном отношении специалистов 
[2]. Возникает резонный вопрос: - Изменяется ли 
тревожность (реактивная и личностная) за годы 
обучения в медицинском вузе? Ответив на этот 
вопрос, можно заниматься разработкой стратегии 
и тактики психологической помощи студентам и, 
возможно, молодым специалистам-медикам.

Цель работы: оценить личностную и реактивную 
тревожность студентов медицинского вуза в процессе 
учёбы.

Материал и методы. С помощью анонимного 
опросника Test Anxiety Inventory, модифицированно-
го и адаптированного (в русскоязычной версии) В.Н. 
Карандашевым и соавт. [1], ежегодно в течение 3-х лет 
(2008-2010) накануне зимней экзаменационной сессии 
было обследовано 610 студентов лечебного факультета 
(140 – I курса; 250 – II курса; и 220 – III курса). Из всех 
правильно заполненных анкет методом случайной вы-
борки отобраны 68 анкет первокурсников; 123 анкеты 
студентов II курса; и 109 – III курса. Статистическая 
обработка полученных результатов по шкалам «Бес-
покойство» и «Эмоциональность» производилась с 
помощью компьютерных программ Exel и БИОСТАТ.

Результаты и обсуждение. Лица, поступавшие 
на I курс лечебного факультета в 2008-2010 г.г., в 
целом имели средний уровень эмоциональности 
(личностной тревожности) и беспокойства (реак-
тивной тревожности): 22,54+0,75 и 16,68+0.65 бал-

лов соответственно (при разбежке «min-max» 8-32 
балла). Эмоциональность девушек была несколько 
выше по сравнению с парнями: 24,74+0.72 (ДИ: 15-
37) и 16,44+1,07 (ДИ: 10-26) баллов соответственно. 
Беспокойство как реакция на обучение тоже была 
более выраженной у девушек: 18,08+0,74 (ДИ: 8-31) и 
12,78+0,84 (ДИ: 8-22) баллов соответственно.

На II курсе накануне зимней экзаменационной 
сессии показатели личностной и реактивной тревож-
ности в целом существенно не изменились: 23,8+0,5 
(ДИ: 9-34) и 15,61+0,4 (ДИ: 8-28) баллов, однако от-
мечается более быстрый рост эмоциональности среди 
юношей (См. Рис.1).

Беспокойство же как черта реактивной тревоги у 
девушек ко II курсу несколько снизилась, в то время 
как у парней медленно нарастала (См. Рис.1).

Исследование проявлений тревоги на третьем 
году обучения выявило отсутствие роста беспокойства 
и эмоциональности среди девушек, и значительное 
увеличение эмоциональности среди парней на фоне 
стабильно невысоких показателей беспокойства (См. 
Рис.1).

Рост тревоги (как личностной, так и реактив-
ной) среди студентов-мужчин, возможно, связан 
с обучением на военной кафедре. Нельзя также 
исключить негативные влияния интенсификации 
учебного процесса. Процесс обучения в медицин-
ском вузе требует самостоятельности и ответствен-
ности, а эти качества часто ещё не сформированы 
у эмоционально и психически незрелой личности 
недавнего школьника.

Рисинок 1. Динамика уровня беспокойства и 
эмоциональности у студентов I–II–III курсов лечеб-

ного факультета (метод случайной выборки)
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Выводы. Процесс совладания со стрессовыми 
ситуациями и трудностями во время учёбы в меди-
цинском вузе для большинства студентов является 
достаточно сложным. Объективно это подтвержда-
ется отсутствием снижения реактивной тревожности 
в течение первых трёх лет обучения (у респондентов 
мужского пола наблюдается даже рост всех показа-
телей тревоги). 

Полученные данные требуют дальнейшего ос-
мысления и динамической оценки.
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МОТИВАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ
 ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ КУРЕНИЯ 

Егоров К.Н., Егоров С.К., Бабичева И.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 

Актуальность. Курение – второй по значимости 
модифицируемый фактор общей смертности, риска 
развития сердечно-сосудистых и онкологических за-
болеваний. Несмотря на доступность информации и 
знаний о вреде курения, многие люди не достаточно 
осведомлены о негативных по следствиях данной 
зависимости, а курильщики вообще склоны их при-
уменьшать [1].

Большинство курящих самостоятельно не могут 
отказаться от курения из-за выраженной зависи-
мости от никотина: каж дый курильщик в течение 
жизни делает около 6-7 безрезультатных попы ток 
[3]. Всего 1-2% курящих пациентов в течение года 
прекращают курить самостоятельно. Мотивацион-
ное консультирова ние пациентов врачами помогает 
бросить курить в 10-12 % случаев. Знание основных 
принципов  мотивационного консультирования по 
прекращению курения и наличие соответствующего 
навыка позволит максимально ис пользовать воз-
можности врачей первичной медицинской помощи 
(ПМП).

Цель. Разработать алгоритм помощи пациентам, 
страдающим никотиновой зависимостью, в условиях 
лечебных учреждений ПМП. 

Материал и методы исследования. На основа-
нии модели измене ния в поведении и навыках по 
Прохаска и Ди Клементи [2] была составлена анке-
та «Изучение изменения отношения к курению» и 
использовался тест Фагерстрема для определения 
степени никотиновой зависимости пациентов. Раз-
работан и апробирован алгоритм, с помощью кото-
рого врачи городской поликлиники  консультировали 
пациентов (44 человека), страдающих нико тиновой 
зависимостью. 

Результаты исследования. Первый этап (диа-
гностический) начинался в доврачебном кабинете или 
кабинете участкового врача терапевта (если пациент 
не обращался в доврачебный кабинет). Пациенты 
отвечали на вопросы анкеты, которые позволяли 

оценить их готовность к отказу от курения и выражен-
ность никотиновой зависимости.  

Второй этап (информационно-просвети-
тельский). Если пациент не был настроен прекратить 
курение, врач отмечал наличие возможной связи его 
заболеваний с курением. Оценивалось сочетание 
курения с другими факторами риска, анализиро-
вался его биохимический анализ крови (холестерин 
и его фракции), колебания артериального давления в 
дина мике, течение хронических заболева ний других 
органов и систем. На этом этапе очень важно предло-
жить пациенту дома самому оценить плюсы и минусы 
продолжения курения или его прекращения. Таким 
образом, стиму лировалась фаза «обдумывания» из-
менения поведения по Прохаска и Ди Клементи [2]. 

Если пациент находился в фазе «обдумывания» 
изменения поведения, беседу с ним важно вести в по-
зитивном ключе: не столько подчеркивать негативное 
влияние  компонентов табачного дыма на организм 
человека, сколько «выгоды», которые он получит по-
сле прекращения курения. 

Третий этап консультирования (планирование 
и реализация) проводился на следующем приеме, 
как минимум через 3-5 дней. Это время необходимо 
пациенту для оценки правильности своего решения и 
психологической подготовки для отказа от курения. 
Опыт показывает, что неудачи пациентов в прекра-
щении курения, чаще всего, обусловлены недостаточ-
ной осведомленностью о симптомах абстиненции, 
ее возможной продолжительности и недостаточной 
готовностью ее преодолеть. Если пациент обращался 
с твердым намерением бросить курить, врач обсуждал 
с ним  индивидуальный план прекращения курения 
(с обязательным указанием конкретной даты отказа). 
Подчеркивалась необходимость предупредить родных 
и коллег о своем намерении, продумать  стратегию 
своего поведения, когда друзья-курильщики будут 
предлагать ему закурить. Оговаривалась ориенти-
ровочная продолжительность и выраженность сим-
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птомов абстиненции, значение фармакологической 
поддержки. Пациент информировался о возможных 
ощу щениях в начальный период отказа от курения, 
проявлениях синдрома отмены (раздражительность, 
депрессия, бессонница, тремор, усиление кашля и 
аппе тита и т.д.).

Целесообразно обсудить и свести до минимума 
факторы, провоцирующие возобновление привыч-
ного поведения, найти курению сигарет адекватную 
замену. Обязательно обсуждались причины неудач 
предыдущих попыток прекращения курения, опти-
мальное поведение  в опасных для «срыва» ситуациях: 
при употреблении алкоголя и стрессах. Для этого чело-
веку необходимо убрать все пепельницы, зажигалки и 
пачки с сигаретами в доме и на рабочем месте, заранее 
купить седативные и никотинзамещающие препараты.

Обязательно пациент предупреждался, что о 
стойком отказе от курения можно будет судить только 
через год. В случае успешного преодоления абстинент-
ного синдрома (через 2-4 недели), важно обеспечить 
самоконтроль над привычным стилем поведения, 
сформировавшимся за долгие годы курения. На этом 
же этапе консультирования, па циент должен понять, 
что уже зависит не от вдыхания никотина, а от своих 
собст венных привычек. 

В случае неудачной попытки отказа от курения 
под руководством участкового врача, пациенты на-
правлялись на консультацию к психотерапевту (чет-
вертый этап). Психотерапевт анализировал причины 
неудач на предыдущем этапе, расширял фармаколо-
гическую поддержку с применением антидепресантов 
и транквилизаторов  или использовал нейролинг-
вистическое программирование («кодирование») 
пациентов. В качестве дополнительного средства 
применялась иглорефлексотерапия. 

Стойкого прекращения курения удалось до-
биться только у 18% пациентов. В случае неудачной 
попытки прекращения курения (пятый  этап), их  
ориентировали на максимальное снижение числа вы-
куриваемых сигарет в день, повторный анализ причин 

срыва, и вновь стиму лировали фазу «обдумывания» 
изменения поведения по Прохаска и Ди Клементи. 
Подбирали для этого индивидуальные аргументы (не 
только ухудшение собственного здоровья, увеличение 
рисков серьезных заболеваний, но и вред от пассив-
ного курения для членов семьи, в первую очередь, 
для детей).

Выводы. В на стоящее время недостаточно ис-
пользуются возможности врачей ПМП по профи-
лактике и устранению главного модифицируемого 
фактора риска сердечно-сосудистых, онкологических 
заболеваний и общей смертности. Сложившаяся в 
нашем обществе традиция бороться с последствиями 
курения, не позволяет решать эту проблему должным 
образом.

Предложен алгоритм помощи пациентам, стра-
дающим никотиновой зависимостью в условиях 
городской поликлиники. Очевидна необходимость 
его дальнейшего совершенствования и последующего 
внедрения в других медицинских учреждениях ПМП, 
включая районные и сельские участковые больницы. 
Необходимо добиться выполнения рекомендаций 
экспертов ВОЗ, чтобы каждый курящий пациент, 
обратившийся за помощью в лечебное учреждение, 
получал совет по его прекращению. Такая принци-
пиальная позиция работников ПМП позволит внести 
существенную лепту в выполнение программы «Де-
мографической безопасности республики Беларусь».
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ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ИБС 
ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

Корнеева В.А., Зайцева Е.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность Ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) – одна из ведущих проблем современной 
медицины. [1]. Устранение основного для подавля-
ющего числа больных патогенетического звена ИБС: 
атеросклеротической окклюзии и стенозов венечных 
артерий сердца, учитывая наличие соответствующих 
показаний, успешно решается оперативным путем. 
В результате хирургического лечения достигается 
прямая реваскуляризация миокарда при операциях 
аортокоронарного шунтирования, маммарно-коро-

нарного анастомоза и других, с помощью которых 
происходит немедленное восстановление кровотока, 
снимается или уменьшается гипоксия миокарда, 
ликвидируются стенокардитические боли, улучша-
ется сократительная функция сердца [1, 3, 6, 11, 26]. 
Однако хирургическое лечение не приводит к полному 
выздоровлению пациента, его можно рассматривать 
лишь как один из этапов в комплексном лечении 
ИБС [2].  По общему признанию ИБС относится к 
психосоматозам – многофакторным по своей природе 
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органическим заболеваниям, представляющим собой 
спектр взаимодействий психических расстройств, 
функциональных кардиальных симптомокомплек-
сов с заболеваниями сердца, включая психопатоло-
гические проявления, осложняющие соматическое 
состояние пациента. В последнее время благодаря 
широкому применению клинико-психологического 
метода для объяснения механизмов возникновения,  
особенностей течения и прогноза ИБС большой ин-
терес представляет такая характеристика личности 
больного, как алекситимия, или затруднение, неспо-
собность человека точно описать свои эмоциональные 
переживания [3], встречается более чем у 70% случаев, 
страдающих ИБС[4]. Алекситимия – это не болезнь, 
это комплексная характеристика личности, опреде-
ляющая определенный поведенческий тип человека. 
Наиболее жизнеспособной является концепция пове-
денческого типа А, сформулированная М. Фридманом 
и Р. Розенманом в конце 50-х годов применительно к 
группе сердечно-сосудистых психосоматических за-
болеваний. Согласно этой концепции наиболее часто 
психосоматическая патология развивается у лиц с 
определенным типом активности, для которого харак-
терно постоянное стремление к успеху, состязанию, 
а появляющийся дефицит времени компенсируется 
ускорением темпа жизни и работы [5]. Ограничен-
ность осознания эмоций и когнитивной переработки 
аффекта ведет к фокусированию на соматическом 
компоненте эмоционального возбуждения и его уси-
лению. Этим, вероятно, и объясняется установленная 
рядом авторов тенденция алекситимических инди-
видов к развитию психосоматических расстройств. 
Алекситимия не только является фактором риска 
развития ИБС, но и значительно отягощает ее клини-
ческое течение, прогноз, а также влияет на качество 
жизни пациента. Возникшие психопатологические 
нарушения значительно ухудшает реабилитацию па-
циента и после оперативного лечения [6]. Это делает 
актуальным оценку психопатологических нарушений 
и возможностей коррекции у этих больных.

Цель исследования. Оценка уровня алекситимии 
у больных ИБС после реваскуляризационных методов 
лечения и у группы здоровых лиц.

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены 20 больных ИБС после реваскуляризационных 
методов лечения, находящихся на диспансерном учете 
у кардиолога на базе поликлиники №3 г. Витебска.  
Средний возраст больных (M±SD) составил 54±10 лет 
с индивидуальными колебаниями от 47 до 60 лет. Все 
пациенты получали лечение основного заболевания 
в соответствии с Приказом Министерства Здраво-
охранения Республики Беларусь №. 70% пациентов 
исследуемой группы выполнена операция коронарное 
стентирование, остальным (30%) аортокоронарное 
шунтирование. В контрольную группу были включены 
20 студентов Витебского государственного медицин-

ского университета, не имеющих каких-либо заболе-
ваний. Средний возраст студентов (M±SD) составил 
24±2 года. Исследование включило два метода: интер-
вьюирование и анкетирование.  Опрос производился 
с помощью Торонтской алекситимической шкалы 
(TAS), которая широко используется в исследованиях 
во всем мире, валидность и надежность TAS делают 
ее адекватной для использования в клинических и 
научно-исследовательских целях. Анкета включает 26 
вопросов, за каждый из которых начисляются баллы 
от 1 до 5. Для выявления алекситимических пациентов 
рекомендовано 74 балла и выше, а 62 балла и ниже – 
для неалекситимических пациентов (при теоретиче-
ском распределении результатов от 26 до 130 баллов).

Результаты и обсуждение. В исследуемой группе 
наблюдалось разделение выборки следующим об-
разом: 85% – алекситимические пациенты; 5% – не-
алекситимические пациенты; 10% – пограничное со-
стояние. В контрольной группе алекситимия выявлена 
в 15 % случаев, алекситимия отсутствует в 75% случаев 
и пограничное состояние определялось в 10%..

Выводы. Высокий уровень алекситимии в иссле-
дуемой группе (85%), а так же наличие ее признаков и в 
контрольной группе (15%) подтверждает актуальность 
проблемы психосоматики и диктует необходимость 
включения в план профилактики, лечения и реаби-
литации психотерапевтической коррекции, которая 
не только улучшит качество жизни, но и уменьшит 
материальные затраты на лечение и реабилитацию 
больных ИБС.
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Актуальность. В спектре регистрируемой на 
ЭЭГ биоэлектрической активности головного мозга 
присутствует ряд амплитудно-временных интерва-
лов, обозначаемых как волны. Бета-волны — самые 
быстрые. Их частота, в классическом варианте, от 14 
до 42Гц. Бета-волны обычно связаны с бодрствова-
нием, сосредоточенностью, познанием  и, в случае 
их избытка, — с беспокойством, страхом и паникой. 
Недостаток бета-волн связан с депрессией, плохим 
избирательным вниманием и проблемами с запо-
минанием информации. Бета-ритм регистрируется 
в области передних центральных извилин в лобных 
отделах мозга, симметричен по амплитуде в правом и 
левом полушариях. Наличие высокочастотных ритмов 
(бета-1, бета-2) также может являться критерием па-
тологии, выраженной тем больше, чем больше частота 
сдвинута в сторону высоких частот и чем больше уве-
личена амплитуда высокочастотного ритма [1,2,3,4]. 
Доминирование плоской ЭЭГ также может быть свя-
зано с явлениями повышения активации коры или ее 
деактивации. Отдифференцировать эти состояния 
можно только с помощью функциональных нагрузок.

Цель. Определить  соотношение активности 
коры и подкорковых отделов мозга у больных с 
интеллектуально-мнестическими расстройствами у 
которых в переднелобных отделах был зарегистри-
рован бета-ритм.

Материал и методы. Обследовано 16 пациентов 
в клинических проявлениях заболевания которых 
определялись выраженные проявления деменции 
органического генеза. Отмечалось снижение памяти и 
интеллекта, угнетение эмоционально-волевой сферы. 
На электроэнцефалограммах в лобных отделах коры 
регистрировалось преобладание бета активности. Аль-
фа активность во всех отделах коры была значительно 
сниженной или совсем не регистрировалась. Средний 
возраст больных составлял 46,42 5,77лет. Женщин 
было 5 и мужчин 11 человек. 

Для сравнения обследовано 19 пациентов с функ-
циональными нарушениями психической деятельно-
сти с сохранностью мышления, памяти и интеллекта, 
невыраженными эмоциональными расстройствами. 
Средний возраст незначительно отличался от основ-
ной группы и был равен 44,8±3,82 года. Лиц женского 
пола было 4 человека, мужчин – 15 человек. 

Регистрация ЭЭГ проводилась на компьютерном 
электроэнцефалографе «Нейрон Спектр»  монопо-
лярно с билатеральным расположением электродов 
в переднелобных, заднелобных, височных, теменных, 
заднетеменных, затылочных, центрально-лобных и 
центрально-теменных отведениях. Записывались и 
анализировались отдельные эпохи фоновой ЭЭГ, при 

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ ПРИ ДЕМЕНТНЫХ РАССТРОЙСТВАХ

Ладик Б.Б., Богданов А.С., Богданович А.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

открывании и закрывании глаз, гипервентиляцион-
ной пробе. Проводилось групповое математическое 
усреднение полученных результатов и высчитывалось 
стандартное отклонение при р<0,05.

Результаты и обсуждение. При записи фоновой 
ЭЭГ в лобных отделах коры больных с выраженными 
проявлениями деменции зарегистрирован низкоам-
плитудный альфа-ритм -- слева 13,92±2,84мкВ, справа 
25,15±3,21мкВ.  Амплитуда ритма бета-1слева состав-
ляла 15,63±2,62мкВ, справа – 16,07±2,44мкВ. Ритм 
бета-2 слева имел амплитуду 25,71±3,35мкВ, а справа 
22,86±2,73мкВ. Во всех остальных отведениях реги-
стрировался уплощенный альфа-ритм или отмеча-
лось его отсутствие. При открывании глаз амплитуда 
альфа-ритма снижалась на 29,43±4,64% от исходного 
уровня, альфа-индекс имел значение 30,08±5,83%. 
Закрывание глаз сопровождалось повышением ам-
плитуды альфа-ритма на 96,64±8,73% от исходного 
состояния, а альфа-индекса до105,68±18,24% соответ-
ственно. Гипервентиляция приводила к повышению в 
спектре активности высокочастотной составляющей, а 
именно: ритма бета-1 на 34,34±6,45% и ритма бета-2 на 
16,92±4,47%. Однако выраженность всех отмеченных 
изменений не достигала нормативного уровня и отли-
чалась сниженными амплитудными и укороченными 
временными характеристиками.  

Отмеченные особенности зонального градиента 
распределения бета-ритма у больных с выраженными 
нарушениями мнестических функций,  с преимуще-
ственной его локализацией в лобных отделах коры, 
позволяют предполагать об относительной сохран-
ности восходящих стволовых активирующих влияний 
на кору. Вместе с тем имеющее место одновременное 
снижение альфа-индекса, который находится в обрат-
ной зависимости от выраженности неспецифических 
восходящих активирующих влияний, свидетельствует 
об общем подавлении активности кортикальных от-
делов головного мозга.

Регистрация фоновой ЭЭГ при функциональных 
расстройствах психической деятельности выявила 
более выраженное индивидуальное разнообразие про-
странственного распределения альфа и бета ритмов, 
что при усреднении выразилось суммарным снижени-
ем амплитудных показателей. Альфа-ритм слева имел 
значение 18,57± 4,16мкВ, справа 20,79± 5,17мкВ. Бета-1 
слева составлял 14,26 4,12мкВ, бета-2 – 22.11± 5,35мкВ 
слева и 20,82мкВ справа. Проба с открыванием глаз 
вызывала более чем трехкратное подавление альфа-
ритма (на 126,43± 15,27%) по амплитуде и на 161,67± 
16, 43% по индексу. При закрывании глаз амплитуда 
альфа-ритма восстановилась на105,68± 19,56% , по-
казатель альфа-индекса до 319± 26, 18%.
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В процессе гипервентиляции альфа-ритм возрос 
на 28,92± 6,18% и почти в два раза превысил таковой 
при органической деменции. Бета-1 и бета-2 ритмы у 
больных с функциональными расстройствами, напро-
тив, в процентном отношении уменьшились на такую 
же величину и составили 16,13± 2,17% для бета-1; 
12,86± 3,37% для бета-2 ритмов.

Выводы. У пациентов с выраженной деменцией, 
у которых в лобных отделах коры головного мозга 
регистрируется бета-ритм, по показателям функ-
циональных проб с открыванием и закрыванием 
глаз, отмечается не абсолютное, а относительное его 
преобладание над альфа-ритмом. В процессе гипер-
вентиляции это преобладание становится еще более 
выраженным. В клинических проявлениях это может 
указывать на подавление активности лобных отделов 
коры, участвующих в обеспечении интеллектуально-

мнестических функций. Изменение биоэлектрической 
активности при гипервентиляции, с еще большим 
угнетением функции коры в лобных отделах, говорит 
об устойчивом дефицитарном психопатологическом 
состоянии.
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Актуальность. Мозговой инсульт является ве-
дущей причиной инвалидности и второй по частоте 
причиной смертности у взрослых.  Известно, что лишь 
15-20% пациентов после мозгового инсульта возвра-
щаются к трудовой деятельности, тогда как около 60% 
больных становятся не требующими посторонней 
помощи инвалидами, а до 19-35% - нуждаются в по-
стороннем уходе. Общеевропейским согласительным 
совещанием по вопросам инсульта совместно с ВОЗ 
поставлена задача к 2015 году во всех европейских 
странах до 70% увеличить долю пациентов, не нуж-
дающихся в посторонней помощи при выполнении 
важнейших жизненных функций повседневной жизни 
через три месяца после перенесенного инсульта.

Одним из факторов, отрицательно влияющих на 
восстановление движений, навыков ходьбы и само-
обслуживания у пациентов, перенесших мозговой 
инсульт, являются трофические нарушения в суставах 
паретичных конечностей (артропатии и “синдром 
болевого плеча”). Их частота составляет 20-40%  и 
проявляются они уже в раннем (1-3 мес) постинсульт-
ном периоде. Эти синдромы, благодаря выраженной 
болевой компоненте, способствуют ускоренному фор-
мированию контрактур и тем самым препятствуют 
восстановлению двигательных функций.

Целью исследования являлась оценка эффектив-
ности  традиционных методов реабилитации постин-
сультных пациентов в условиях специализированного 
реабилитационного отделения с позиции их влияния 
на проявления «синдрома болевого плеча». 

Материал и методы. В исследовании принимали 

участие 19 пациентов (11 мужчин и 8 женщин), меди-
ана возраста которых составляла 57 (55; 62) лет. Все 
пациенты перенесли ишемический инсульт, при этом 
у 12 из них (63,2%) очаг поражения локализовался в 
левом каротидном бассейне, у 7 (36,8%) – в правом. 
Распределение пациентов по давности инсульта вы-
глядело следующим образом: 31,5% из них находились 
в раннем восстановительном периоде инсульта, 47,4% 
- в позднем, а у 21,2 % пациентов давность инсульта 
не превышала 18 мес. Критерием включения пациента 
в исследование являлось наличие у него боли в об-
ласти плечевого сустава, ограничивающей объем как 
активных, так и пассивных движений; в ряде случаев 
болевой синдром сочетался с незначительной при-
пухлостью в области сустава.

Для каждого пациента, находившегося на лече-
нии в реабилитационном отделении УЗ «ВОКБ», была 
составлена индивидуальная программа реабилитации 
(ИПР), включавшая медикаментозную терапию (сосу-
дорегулирующие, ноотропные, антигипертензивные 
препараты, статины), физиотерапию (электростиму-
ляции паретичных мышц, электрофорез анальгетиче-
ских смесей, теплолечение и др.), ЛФК, эрготерапию, 
массаж, психотерапию, обучение в школе здоровья.

Дизайн исследования включал традиционный не-
врологический осмотр, оценку степени выраженности 
боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) и оценку 
функции плечевого сустава по специализированной 
индексной шкале [1], которые выполнялись до нача-
ла лечения и после его проведения. Для исключения 
подвывиха в плечевом суставе в ряде случаев вы-
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полнялась рентгенография сустава в 2-х проекциях. 
Электронейромиографическое (ЭНМГ) исследование 
на аппарате «Нейро-МВП» («Нейрософт», Россия) 
имело целью исключить клинические варианты, при 
которых болевой синдром был бы обусловлен непо-
средственным поражением периферических нервов и 
мышц плеча. Кроме того, проводилась сравнительная 
оценка результатов лечения по мнению пациента и 
врача. Статистическая обработка результатов иссле-
дования проводилась с помощью пакета программ 
STATISTIKA 6,0.

Результаты и обсуждение. К моменту начала 
лечения у всех пациентов в клинической картине 
отмечались боли  в области плечевого сустава, что 
являлось серьезным препятствием для восстановле-
ния нарушенных движений и функций руки во время 
проведения процедур лечебной физкультуры и эрго-
терапии. Большинство пациентов оценивали боль как 
умеренную, что по шкале ВАШ в среднем составляло 
45 (40; 70) баллов при пальпации, 20 (20; 40) баллов 
в покое и 60 (50; 80) баллов при движении. Средний 
клинический индекс, рассчитанный с помощью оце-
ночной шкалы, равнялся 2,1 (1,6; 2,7), что указывало 
на значительную степень выраженности наруше-
ний функции плечевого сустава. При этом данные 
ЭНМГ указывали на сохранность у обследованных 
периферического нервно-мышечного аппарата (о 
чем свидетельствовали миограммы обычной формы 
и амплитуды, отсутствие патологических потенциалов 
фасцикуляций, сохранение нормальной скорости про-
ведения импульсов и амплитуды М-ответов).

Проведенный курс реабилитационных меро-
приятий, средняя продолжительность которого со-
ставляла 14 (14;17) дней, с позиции его влияния на 
основные компоненты «синдрома болевого плеча» 
характеризовался следующими результатами. По 
шкале ВАШ отмечалось незначительное снижение 
интенсивности боли до 40 (30;50) баллов при паль-
пации, 15 (10; 30) баллов в покое и 50 (40; 60) баллов 
при движении. По данным шкалы оценки функции 
плечевого сустава средний клинический индекс 
увеличился до 2,5 (2,0; 3,0) (р<0,002), однако его 
величина по-прежнему указывала на выраженную 
степень нарушения функции. Характерно, также, что 
результаты лечения, по мнению врача и пациента, 
совпадали почти во всех случаях. Так, незначитель-
ное улучшение отметили 11 (57,8% ) пациентов, зна-
чительное улучшение – 4 (21,2%) и без перемен – 4 
(21,2%) пациента.

Таким образом, проведенное исследование ука-
зывает на недостаточную эффективность традици-
онно применяемого реабилитационного комплекса в 
отношении пациентов, страдающих постинсультным 
«синдромом болевого плеча», и необходимость поиска 
и внедрения в практику новых  лечебных подходов, 
основанных на современном понимании механизмов 
его формирования. 
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Общение занимает особое место в юношеском 
возрасте. Оно является важным условием становления 
дружеских взаимоотношений и развития новообра-
зований личности. При этом общение представляет 
собой не только особый способ жизнедеятельности 
молодого человека, но и выступает как базовая пред-
посылка развития всей системы психических про-
цессов, состояний и свойств личности [1].

В контексте НИР кафедры психологии и педа-
гогики основной акцент делается на изучение общи-
тельности как свойства личности, определяющего 
стрессоустойчивость (СУ) студента. 

Общительность - это относительно устойчивая 
система коммуникативных характеристик субъекта, 
которая проявляется в различных видах деятельности 
человека и обуславливает их [1]. 

Иными словами, общительность является не 
только условием межличностного взаимодействия, но 
и его результатом. Она развивается и формируется в 

конкретной коммуникативной деятельности человека 
(в том числе и студента). 

Целью исследования является изучение общи-
тельности как фактора, определяющего стрессоустой-
чивость студентов.

Материал и методы. В исследовании использова-
на методика для определения вероятности развития 
стресса (по Т.А. Немчину, Тейлору) [2], тест «Оценка 
уровня общительности» В.Ф. Ряховского [3].

Нами было обследовано 348 студентов ВГМУ, 
из них 106 юношей (30,5 %) и 242 девушек (69,5 %); 
средний возраст на момент исследования составил 
19,2±1,5 года. 

Результаты исследования отражены в таблице.
В основе анализа и интерпретации полученных 

результатов лежит понятие коммуникабельности 
(коммуникативной компетентности), как способности 
устанавливать и поддерживать необходимые контак-
ты с другими людьми [4]. Она является важнейшей 
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составляющей общения как вида деятельности.
Анализ результатов указывает на наличие трёх 

закономерностей. Во-первых, высокий уровень СУ 
преобладает у студентов с нормальной коммуника-
бельностью, которая количественно уменьшается по 
мере снижения СУ. Во-вторых, более высокие уровни 
коммуникабельности, в сравнении с нормальной, 
преобладают над более низкими. В-третьих, среди 
студентов не выявлены «крайние» уровни коммуни-
кабельности. 

При интерпретации результатов важна харак-
теристика отдельных уровней коммуникабельности 
студентов.

Некоммуникабельные студенты тягостно пере-
живают свою неспособность устанавливать комму-
никативные контакты с другими студентами, так как 
близким с ними нелегко. На них трудно положиться 
в деле, которое требует групповых усилий [4]. 

Склонные к замкнутости студенты неразговор-
чивы, предпочитают одиночество, недовольны собой, 
имеют мало друзей. Новизна в учебной деятельности 
и необходимость новых контактов надолго выводят 
их из равновесия [4].

Студенты с пониженной коммуникабельностью 
в незнакомой обстановке чувствуете себя вполне 
уверенно. Новые проблемы Вас не пугают. И все же с 
новыми людьми они не спешат сходиться, в спорах и 
диспутах участвуют неохотно [4]. 

Студенты с нормальная коммуникабельностью 
любознательны, охотно слушают интересного собе-
седника, достаточно терпеливы в общении, отстаи-
вают свою точку зрения без вспыльчивости. Они без 
неприятных переживаний идут на встречу с новыми 
людьми. В то же время эти студенты не любят шумных 
компаний; экстравагантные выходки и многословие 
вызывают у них раздражение [4].

Повышенная коммуникабельность студентов 
проявляется в любопытстве, разговорчивости, 
склонности высказываться по разным вопросам, что 
вызывает иногда раздражение окружающих. Охотно 
знакомятся с новыми людьми, любят бывать в центре 
внимания, никому не отказывают в просьбах, хотя не 
всегда могут их выполнить [4]. 

Студенты с чрезмерной коммуникабельностью 
всегда в курсе всех дел. Они любят принимать участие 
во всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут вы-
звать у них головную боль или снижение настроения. 
Эти студенты охотно берут слово по любому вопросу, 
даже если имеют о нем поверхностное представление. 
Они всюду чувствуете себя в «своей тарелке», берутся 
за любое дело, хотя не всегда могут успешно довести 
его до конца. По этой самой причине преподаватели 
и другие студенты относятся к ним с некоторой на-
стороженностью и сомнениями [4]. 

Болезненная коммуникабельность проявляется в 
говорливости, многословии. Студенты вмешиваются 
в дела, которые не имеют к ним никакого отношения. 
Они берутся судить о проблемах, в которых совер-
шенно не компетентны. Вольно или невольно такие 
студенты часто бывают причиной разного рода кон-
фликтов. Их  вспыльчивость и обидчивость нередко 
бывают необъективными [4]. 

Таким образом, на основание проведенного ис-
следования можно сделать следующие выводы:

1) высокий уровень СУ преобладает у студентов с 
нормальной коммуникабельностью, которая количе-
ственно уменьшается по мере снижения СУ;

2) более высокие уровни коммуникабельности, 
в сравнении с нормальной, преобладают над более 
низкими её уровнями; 

3) среди студентов не выявлены «крайние» уров-
ни коммуникабельности.
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Таблица. Уровни СУ и уровни общительности студентов (%)
Уровни СУ

Уровни общительности
Уровни СУ

Высокий Средний Низкий
Некоммуникабельность – – –

Замкнутость 3.4 5,4 7,8
Пониженная

коммуникабельность
15,6 21,4 23,2

Нормальная 
коммуникабельность

51,4 48,8 34,2

Повышенная 
коммуникабельность

29,6 75,6 65,2

Чрезмерная
коммуникабельность

– – –

Болезненная
коммуникабельность

– – –
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ И РАННЕЙ 
АЛКОГОЛИЗАЦИИ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ

Кирпиченко А.А., Мужиченко В.А., Мужиченко Т.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», 

УЗ «Витебская областная клиническая психиатрическая больница»

Важнейшей задачей Национальной программы 
демографической безопасности Республики Беларусь 
на 2011–2015 годы является реализация комплекса 
мер направленных на улучшение здоровья населения, 
охрану материнства и детства, увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении, повыше-
ние качества жизни и создание условий для реали-
зации имеющегося потенциала здоровья граждан. В 
ходе выполнения данной программы особенно в части 
осуществления мер по созданию условий для охраны 
репродуктивного здоровья населения, пристальное  
внимание следует уделить девочкам - подросткам, 
поскольку заболеваемость в этой возрастной группе 
растет, а ухудшение здоровья каждого последующего 
поколения означает для страны снижение качества ее 
человеческого потенциала. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы 
указывает на интенсивный рост женского алкоголиз-
ма. Согласно статистическим данным, соотношение 
женщин и мужчин среди больных алкоголизмом в 
развитых странах Европы и США сейчас находится 
между 1:5 и 1:2, хотя в недавнем прошлом (1970-
1980-е гг.) оно составляло 1:12 и менее [3]. По данным 
Роскомстата РФ за 2001-2007 годы в Российской 
Федерации продолжилось сближение женского и 
мужского уровней заболеваемости алкоголизмом. 
В 2001 году данное соотношение составляло 1:5, а в 
2007 – уже 1:4. Среди молодежи, как в России, так и в 
странах Европы и США эта пропорция существенно 
меньше, чем среди взрослого населения (1:2 - 1:1,5). 
Американские источники также указывают, что на 
современном этапе в США баланс находится также 
в пределах 1:2. В числе тенденций, характеризующих 
сегодняшнюю наркологическую ситуацию в России, 
многие исследователи называют стирание половых 
различий среди подростков, вовлеченных в потре-
бление психоактивных веществ (ПАВ), прежде все-
го, алкоголя. К примеру, исследования российских 
ученых показывают, что в Москве в настоящее время 
девочки-старшеклассницы включены в употребление 
спиртного не в меньшей, а иногда даже и в большей 
степени, чем их сверстники мужского пола. При этом 
есть основания полагать, что со временем характерное 
для мегаполиса исчезновение гендерных различий 
будет распространяться и на другие регионы страны. 

По результатам исследования проведенного в 
2009 году сектором социологии девиантного поведе-
ния ИС РАН молодые женщины в среднем впервые 
пробуют спиртное и получают первый опыт опья-
нения задолго до 18-летия, мало отставая в этом от 
мальчиков своего поколения [2]. 

Следует отметить, что в развитых странах Ев-

ропы и Америки наблюдаются те же тенденции: у 
подростков исчезают гендерные различия в употре-
блении спиртного, а уровень избыточной алкоголи-
зации женщин все больше и больше приближается 
к мужскому. В частности, исследование количества 
потребляемого алкоголя среди старших школьников 
в США также вообще не выявило значимых половых 
различий. Аналогичные данные приводят и бразиль-
ские исследователи. В отдельных работах сообщается 
о некотором преобладании (40,7% против 38,8%) в 
потреблении алкоголя среди девушек в возрасте от 12 
до 17 лет, по сравнению с юношами того же возраста. 

В 2010 г. в Республике Беларусь было заре-
гистрировано 285 895 наркологических больных 
(- 0,3% за год), из них 53 955 женщин (+ 1,5% за год). 
Соотношение мужской и женской болезненности по 
данным Министерства Здравоохранения Республики 
Беларусь изменилось с 6,25:1 в 2006 году до 5: 1 в 2010 
году. За последние пять лет наметилась тенденция к 
стабилизации и снижению количества несовершен-
нолетних, наблюдаемой наркологической службой. 
В то же время, несмотря на некоторую позитивную 
динамику особенно с учетом того, что в последние 
десятилетия отмечается существенное снижение 
возраста знакомства с алкоголем, проблема ранней 
алкоголизации и алкоголизма среди девочек-под-
ростков является весьма актуальной. Негативные по-
следствия формирования алкогольной зависимости 
у молодых женщин, среди которых в первую очередь 
стоит выделить патогенное влияние на репродуктив-
ную функцию, деформацию системы культуральных 
ценностей, в том числе семейных, значительный 
ущерб духовно-нравственному потенциалу нации 
и увеличение наследственной отягощенности в по-
пуляции, являются одним из вызовов современному 
обществу. 

Ранняя алкоголизация девочек-подростков 
наиболее часто отмечается при сочетании таких рас-
стройств с нарушенными (девиантными) формами 
поведения. Останавливаясь подробнее на данных 
факторах необходимо отметить, что уже само опреде-
ление понятий в сфере изучения поведения человека 
представляет собой широкое поле для дискуссий. Со-
гласно И.С.Кону девиантное поведение - это система 
поступков, не соответствующих общепринятым и под-
разумеваемым нормам, будь то нормы психического 
здоровья, права, культуры или морали. Развивая эту 
точку зрения, Е.В. Змановская определяет девиант-
ное поведение личности  как поведение, которое не 
соответствует общепринятым или официально уста-
новленным социальным нормам. Данное поведение 
характеризуется как стойко повторяющееся, оно 
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сопровождается различными проявлениями соци-
альной дезадаптации, наносит реальный ущерб самой 
личности или другим людям и вызывает негативную 
оценку со стороны окружающих [1].  

Исходя из приведенных определений, уже само 
употребление ПАВ подростками может рассматри-
ваться как форма девиантного поведения. Такой точки 
зрения придерживаются некоторые авторы. Однако 
на практике, даже соглашаясь с таким мнением, ис-
следователи все же разделяют эти понятия. Многими 
авторами отмечается повышенный риск отклоняю-
щегося поведения у подростков, злоупотребляющих 
ПАВ. Частота алкоголизма у подростков-делинквен-
тов составляет до 25% у юношей и  до 33% у девушек. 
Из числа подростков-потребителей токсических и 
наркотических веществ около половины характе-
ризовались девиантным поведением и состояли на 
учете в органах внутренних дел, свыше 14% имели 
судимости. Наблюдается параллелизм вовлеченности 
в употребление алкоголя и девиантного поведения: 
так криминальное поведение наблюдалось почти у 
38% подростков с аддиктивным поведением и стра-
дающих начальными стадиями алкоголизма; высока 
частота аутоагрессивного поведения и сексуальных 
девиаций (более 20%). 

Как правило, девиантное поведение предшеству-
ет началу употребления ПАВ, которое в дальнейшем 
его усиливает. Некоторые авторы считают, что ал-
коголизация не является причиной девиантного по-
ведения, а выступает атрибутом социально-средовых 
факторов. 

Таким образом, отмечая глубокую научную раз-
работанность вопроса, стоит признать, что, несмотря 
на множество подходов к исследованию девиантного 
поведения, проблема формирования алкогольной 
зависимости при подростковых девиациях требует 
дальнейшего изучения.

В частности, до настоящего времени остается 
неясным соотношение первичного и вторичного в 
происхождении аддиктивного поведения и форми-
рования зависимости в отношении таких факторов 
как личностные особенности, система отношений 
с окружающими, самооценка, уровень притязаний, 
девиантное поведение, мотивации потребления ПАВ 
и другие. До конца не выяснены закономерности 
перехода аддиктивного поведения в наркологическое 
заболевание, в частности такие вопросы как прогре-
диентность. 

Прицельное изучение отдельных факторов 
формирования алкогольной зависимости у девочек 
подростков как кризисной социальной патологии, 
обусловленной биологической уязвимостью орга-
низма женщины при алкогольной интоксикации и 
угрожающим его ростом, может создать предпосылки 
для более четкого представления о ведущих патоген-
ных механизмах развития женского алкоголизма, 
его статики и динамики; а также позволит повысить 
результативность мер по его лечению, реабилитации 
и профилактике.

Литература:
1. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология 

отклоняющегося поведения): учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / Е.В. Змановская, – 2 е изд., 
испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 
– 208 с.

2. Рыбакова Л.Н. Скрытые смыслы алкогольного 
поведения [Электронный ресурс] // Электронный 
научный журнал «Социальные аспекты здоровья на-
селения». - 2011. - № 1. – Режим доступа: http://vestnik.
mednet.ru. – Дата доступа: 24.09.2011.

3. Allamani A. Drinking cultures and position of 
woman in nine European countries / A. Allamani [et al] 
// Substance Abuse. - 2000. - V. 21, №. 4. - P. 231-247.

СОСТОЯНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ  
УЧАСТНИЦ МУЗЫКАЛЬНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Мацаберидзе Н.В., Бизунков А.Б.
ГКУ «Витебская областная филармония»

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Показатели детской заболеваемо-
сти практически по всем нозологическим группам в 
течение последних лет  не имеют тенденции к сниже-
нию. Так как  фундамент психического и физического 
здоровья  в основном закладывается в перинатальном 
периоде, в значительной мере во время беременности, 
то психологический статус будущей матери является  
причиной стойких нарушений здоровья ребенка  в 
будущем. Всемирная организация здравоохранения 
в настоящее время рассматривает психологические 
нарушения во время беременности  как одну из наи-

более  актуальных проблем, оказывающих влияние  
на  здоровье ребенка. По данным американских 
исследователей, у 13 % беременных, отмечаются 
тяжелые депрессивные реакции, требующие приема 
специальных медикаментов,  поэтому американская 
ассоциация акушеров рекомендует, как минимум 
трижды за беременность обследовать женщин на 
наличие перинатальной   депрессии [4]. По мнению 
известного французского педиатра и психолога Фран-
суазы Дольто,  «ребенок своим телом будет отрабаты-
вать то  страдание, которое убила в себе его мать во 
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время беременности».  Одним из ранних признаков 
развивающейся депрессии является изменения уровня 
тревожности личности  [1].

Цель работы: изучить распространенность лич-
ностной тревожности среди беременных – участниц 
цикла музыкально- оздоровительных программ, про-
водимых ГКУ «Витебская областная филармония».

Материал и методы.  Исследования проведены у 
29 женщин в возрасте от 22 до 30 лет (средний возраст 
24,43+3,24 года), жителей г. Витебска.  Сроки беремен-
ности составили от 18 до 27 недель (среднее значение 
23,12+5,32).  Первая беременность отмечена у 21 обсле-
дуемой, что составило 72,4 % от численности группы, 
повторнородящих было  8  (27,6 %). Все обследуемые 
регулярно наблюдались в территориальных женских 
консультациях, где констатировано типичное течение 
беременности. Среди сопутствующих соматических 
заболеваний отмечены: хронический тонзиллит, хро-
нический гастрит, сколиоз 1 степени, вазомоторный 
ринит и  миопия различной степени выраженности. 
Ни одна из обследуемых женщин никогда не обра-
щалась за психологической помощью. Контрольную 
группу составили 15 студенток ВГМУ в возрасте от 20 
до 22 лет (средний возраст 20,67+0,96).

Обследуемые основной и контрольной группы 
тестировались с помощью психометрической методи-
ки самооценки тревожности по Спилбергеру–Ханину, 
которая  является надёжным, информативным и 
адекватным способом анализа тревожных расстройств 
как устойчивой   характеристики личности. Уровень 
личностной тревожности (ЛТ) определялся по фор-
муле: ЛТ=C-D+35, где С - сумма зачеркнутых цифр на 
бланке ответов  по пунктам шкалы  22, 23, 24, 25, 28,  
29,  31,  32,  34,  З5,  37,  38, 40;  D - сумма незачеркнутых  
цифр по пунктам 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39.

При интерпретации показателей использовались   
следующие ориентировочные оценки тревожности: до 
30 баллов — низкая, 31—44 балла — умеренная; 45 и 
более высокая [2].

Результаты обрабатывались статистически при 
помощи программы  Statistica 6.0. Для характеристики 
распределения данных в группе  вычислялись меди-
ана, а также нижний и верхний квартили. Оценка 
достоверности различий между группами производи-
лась  при помощи критерия Манна-Уитни (критерий 
U) при уровне статистической значимости р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Среди обследуемых 
основной группы низкий уровень ЛТ не был выявлен 
ни у одной женщины, средний уровень отмечен у 11 
беременных, что составило 37,9 %  от численности 
группы и высокий уровень определялся  у 18 человек 
(62,1 %). Минимальное значение ЛТ 32 балла, макси-
мальное – 76. Медиана составила 49 баллов, нижний 
квартиль 40, верхний – 58, интерквартильный размах 
– 18 баллов.

Среди обследуемых контрольной   группы низ-
кий уровень ЛТ также  не был выявлен ни у одной 
женщины, средний уровень отмечен в 12 случаях,  что 
составило 80 %  от численности группы и высокий 

уровень определялся  у 3 человек (20 %). Минимальное 
значение ЛТ 31 балл, максимальное – 58. Медиана со-
ставила 39 баллов, нижний квартиль 36, верхний – 44, 
интерквартильный размах – 8 баллов.

Средний уровень ЛТ среди беременных был на 
10 пунктов выше, чем в контроле, интерквартильный 
размах в обследуемой группе в 2,25 раза превышал 
аналогичный показатель для контрольной группы, 
что указывает на значительно большую дисперсию 
результатов в основной группе.

Оценка достоверности различий между обследу-
емыми группами с использованием критерия U пока-
зала, что уровень ЛТ среди беременных статистически 
достоверно выше, чем в контроле (р=0,039). Уровень 
ЛТ коррелирует с уровнем кортизола в сыворотке 
крови, поэтому у лиц с высоким уровнем тревожности 
содержание  гормонов стресса, как правило, повы-
шено [3].  Высокий уровень стрессовых гормонов в 
крови матери приводит к повышенному их уровню в 
крови плода. Установлено, что высокое содержание 
кортикостероидов в крови плода,  во-первых,  пре-
пятствует созреванию иммунокомпетентных клеток 
в центральных органах иммуногенеза, во-вторых, 
ограничивает  трансплацентарный перенос факторов 
пассивного иммунитета от матери [5]. Эти обстоятель-
ства обусловливают усиление предрасположенности 
ребенка к широкому спектру заболеваний.

Выводы. Полученные данные показывают, 
что уровень личностной тревожности в случайной 
выборке  беременных превышает аналогичный по-
казатель среди небеременных женщин того же воз-
раста. Повышение личностной тревожности косвенно 
свидетельствует о развитии в  организме беременной 
стресс-реакции различной степени выраженности, 
которая негативно влияет на формирование нервной 
и иммунной системы ребенка. Для ограничения и 
предупреждения перинатального стресса  может быть 
использована музыкальная терапия как эффективный 
немедикаментозный метод воздействия на психиче-
ский статус беременной женщины. 
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КЛИНИКОКАТАМНЕСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ, 

ПЕРЕНЕСШИХ РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
НА МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Сапего И.А., Кажекина С.К., Пашков А.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Как показывают клинико-катамнестические 
исследования, пациенты, перенесшие транзиторные 
ишемические атаки (ТИА) на фоне стенозов экстра-
краниальных отделов внутренних сонных артерий, 
имеют 12% - 13% риск развития инфаркта мозга (ИМ) 
в течение первого года после появления симптомов, 
при том, что популяционный риск составляет 0,4%. 
Кумулятивная частота риска развития инсульта у 
них к концу 5 года составляет 30%-35%. При нали-
чии стенозов схожей является и величина риска по-
вторного инсульта -  ежегодный 5%-9%, пятилетний 
- 25%-45%. Эндартерэктомия в таких случаях снижает 
указанный риск до 1-3% в год, снижается и величина 
отдаленного риска [1,2]. Учитывая, что основной при-
чиной локальных стенотических нарушений является 
атеросклеротический процесс, важным является и 
знание послеоперационной динамики мозговых и 
общесоматических нарушений, связанных с основным 
заболеванием. Последнее позволяет искать возмож-
ные пути и методы вторичной профилактики, направ-
ленной на предотвращение осложнений нарушений 
липидного обмена.

Цель исследования. Провести клинико-катам-
нестическую оценку психоневрологического статуса 
пациентов перенесших реконструктивные операции 
на церебральных артериях головного мозга в отда-
ленных временных послеоперационных периодах для 
определения возможных дополнительных вариантов 
постоперационной реабилитации.

Объектом исследования явились пациенты, пере-
несшие в период с 2007 по 2008 г. реконструктивные 
операции на экстракраниальных отделах мозговых 
артерий по поводу симптомных стенозов. В группу 
сравнения вошли пациенты, перенесшие транзитор-
ные ишемические атаки иного генеза, находящиеся 
под диспансерным наблюдением в кабинете прогно-
зирования и профилактики нарушений мозгового 
кровообращения Витебского областного диагности-
ческого центра. 

Методами исследования являлись клиническое 
(психоневрологическое, общесоматическое) обследо-
вание; инструментальное - контроль АД, ЭКГ, ультра-
звуковая допплерография и дуплексное сканирование 
магистральных  артерий головы, нейровизулизация 
по показаниям; нейропсихологические (анкетный 
тест Спилбергера – оценка личностной и ситуаци-
онной тревожности; корректурная проба Бурдона в 
буквенном варианте – оценка внимания; методика «10 
слов» А. Р. Лурия – оценка памяти; шкала Гамильтона 
– оценка депрессивности; тест NAIF – оценка качества 

жизни). Статистическая обработка с использованием 
пакета программ «StatSoft Statistica 6.0».

 Результаты исследования. Клинико-катамнести-
ческий анализ проведен у 32 пациентов, перенесших в 
2007-2008 г.г. реконструктивные операции на экстра-
краниальных отделах мозговых артерий и состоящих 
на учете в кабинете прогнозирования и профилактики 
нарушений мозгового кровообращения ВОДЦ, а так 
же у 138 пациентов, перенесших   ТИА, не связанных 
с экстракраниальными стенозами мозговых артерий и 
взятых на диспансерный учет в 2007-2008 г.г. Оценка 
проведена по следующим направлениям: количество 
повторных ИМ с момента наблюдения в группах;  
инвалидизация; количество рестенозов артерий в 
группе оперированных; динамика общесоматического 
статуса; методы вторичной профилактики; динамика 
показателей качества жизни.   

Как показали исследования, исходным отличием 
основной группы было наличие у пациентов множе-
ственных клинически значимых проявлений атеро-
склеротического процесса. Так, у 28 больных (87,5%) 
помимо стенозов экстракраниальных отделов мозго-
вых артерий были диагностированы стенотические 
поражения других артерий (коронарных, почечных, 
бедренных, подвздошных и т.д.) с различной степе-
нью нарушения функции соответствующих органов.  
Из группы оперированных 20 человек (62,5%) пере-
несли ранее клинически диагностированные острые 
нарушения мозгового кровообращения в бассейне, 
соответствующем стенозированному сосуду, 12 имели 
клинические или инструментальные признаки хрони-
ческой недостаточности мозгового кровообращения 
2-й стадии. У 13 (40,6%) пациентов реконструкция 
церебральных артерий сочеталась с реконструктив-
ными вмешательствами на других магистральных 
артериях. В качестве сопутствующей патология у 18 
человек (56,9%) диагностирована АГ III ст.  риск IV, у 
9 (28,1%) – ИБС, стенозы (окклюзии) артерий, пита-
ющих нижние конечности – у 11 (33,3%) пациентов,  
сахарный диабет – у 10 (31,2%) человек. Инвалидность 
в дооперационном периоде имели 5 человек (15,6%). В 
данной группе констатировано снижение показателей 
качества жизни по всем оцениваемым направлениям 
-  физическая мобильность, эмоциональное состо-
яние, сексуальная функция, социальный статус, по-
знавательная функция, экономическое состояние. В 
наибольшей степени отмечено снижение показателей 
по шкалам эмоциональное состояние и сексуальная 
функция (соответственно 64,25, 54,7 баллов). 

В группе ТИА инвалидность, не связанную с 
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мозговой патологией, имели 5 (3,6%) человек. Арте-
риальная гипертензия диагностирована у 45 (37,8%) 
обследованных, ИБС с нарушением ритма – у 20 
(14,5%), мультифокальный атеросклероз с вовлечени-
ем сосудов нижних конечностей у 23 (16,7%), сахарный 
диабет – у 10 (7,2%). У 30 (21,7%) пациентов было 
затруднительным выделение ведущей причины ТИА.  

Вторичная профилактика включала, помимо 
режимных рекомендаций, коррекцию АД, наруше-
ний ритма сердца, уровня глюкозы, всем пациентам 
были рекомендованы антиагреганты, по показаниям 
– статины.

Катамнестический анализ показал, что в обеих 
группах снизился риск повторных ИМ. В группе опе-
рированных 3-х летний риск уменшился примерно в 
3 раза и составил 6,2%, в группе сравнения – 2,9%, что 
так же было ниже общепопуляционного (7%) [2] для 
данной категории пациентов, не получающих про-
филактической терапии.  В то же время в основной 
группе за период катамнестического анализ инвалиди-
зация  возросла с 15,6% на группу до 43,7%. Последнее 

было детерминировано прогрессированием сопут-
ствующей патологии. У 10 человек (31,2%) отмечена 
тенденция к рестенозу в послеоперационной зоне. 
Показатели качества жизни линейно коррелировали с 
критериями динамики общесоматического состояния.

Таким образом, проведенное исследование по-
казало, что хирургические и консервативные методы 
вторичной профилактики снижают риск повторных 
острых нарушений мозгового кровообращения, 
однако величина его имеет многофакторную зависи-
мость, как и величины показателей качества жизни. 
В первую очередь он определяется характером и вы-
раженностью совокупной патологи, в определенной 
степени – адекватностью вторичной профилактике  и 
приверженностью пациента к ее реализации.
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МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ К ГИПОКСИИ: РОЛЬ ФАКТОРА 
ТРАНСКРИПЦИИ, ИНДУЦИРУЕМОГО ГИПОКСИЕЙ HIF1

Солкин А.А., Белявский Н.Н., Кузнецов В.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Гипоксия (от лат. hypo – недо-, 
ниже- и oxygenium – кислород) – пониженное содер-
жание кислорода в тканях организма, наблюдаемое 
при его недостатке в воздухе и при некоторых за-
болеваниях. В учебниках и руководствах понятие ги-
поксии рассматривается как патологический процесс, 
однако неправильное понимание этого утверждения 
привело к распространенному даже среди медиков 
ложному мнению о том, что кислород всегда полезен, 
а его недостаток всегда вреден для здоровья человека. 
Однако периодическая гипоксия может возникать как 
в состоянии покоя, так и при напряжении функций 
органов и систем, что обусловливает постоянную «тре-
нировку» компенсаторных реакций, обеспечивающих 
устранение возникшего кислородного голодания. 
Поскольку кислородное голодание органов и тканей 
является либо причиной, либо важным механизмом 
развития патологических состояний, тренировка с 
целью увеличения функциональных резервов ком-
пенсаторных антигипоксических реакций должна 
рассматриваться как один из основных немедика-
ментозных способов в системе современных методик 
адаптационной медицины. Помимо этого горный 
климат полезен для здоровья, в горах люди болеют 
меньше и живут дольше. История применения при-
родных факторов, в том числе и горного климата, в 
лечебных целях насчитывает тысячелетия. Об этом 
свидетельствуют древнейшие книги индусов, китай-

цев, трактаты Плутарха, Гиппократа, Парацельса и 
другие источники. Горноклиматическое лечение – 
мягкое, физиологичное и при многих заболеваниях 
наиболее эффективное, поскольку используется целая 
гамма природных лечебных средств, действующих на 
весь организм в целом [1].

Цель работы. Изучить роль фактора транскрип-
ции, индуцируемого гипоксией (HIF-1), используя 
литературные данные.

Материал и методы исследования. Был проведен 
обзор литературы, относящейся к проблемам изуче-
ния защитных механизмов адаптации к гипоксии.

Результаты и обсуждение. Улучшение мозго-
вого кровообращения является одним из защитных 
эффектов адаптации к гипоксии. В результате чего 
неуклонно возрастает индекс цереброваскулярной 
реактивности (ЦВР) у больных с транзиторными ише-
мическими атаками в процессе курса интервальной 
нормобарической гипокситерапии (ИНГ) [2]. 

В основе этого эффекта лежит увеличение плот-
ности сосудов, которое наблюдалось при адаптации к 
гипобарической гипоксии во многих органах, включая 
головной мозг. Эта неоваскуляризация объясняется 
активацией фактора транскрипции, индуцируемого 
гипоксией (HIF-1). Фактор был открыт в начале 90-х 
годов, он функционирует как главный регулятор 
кислородного гомеостаза и является механизмом, с 
помощью которого организм, отвечая на тканевую 



353

гипоксию, контролирует экспрессию белков, ответ-
ственных за механизм доставки кислорода в клетку, 
т.е. регулирует адаптивные ответы клетки на измене-
ния оксигенации тканей [3].

В настоящее время для него идентифицировано 
более 60 прямых генов-мишеней. Все они способствуют 
улучшению доставки кислорода (эритропоэза, ангиоге-
неза), метаболической адаптации (транспорту глюкозы, 
усилению гликолитической продукции АТФ, ионному 
транспорту) и клеточной пролиферации. Продукты ре-
гулируемых HIF-1 действуют на разных функциональ-
ных уровнях. Конечным результатом такой активации 
является увеличение поступления O2 в клетку.

HIF-1 – это гетеродимерный redox-чувствительный 
белок, состоящий из двух субъединиц: индуцибельно 
экспрессируемой кислородочувствительной субъеди-
ницы HIF-1α и конститутивно экспрессируемой субъ-
единицы HIF-1β (транслокатор арилгидрокарбонового 
ядерного рецептора – aryl hydrocarbon receptor nuclear 
translocator – ARNT). Гетеродимеризуясь с арилкар-
боновым рецептором (AHR), он образует функцио-
нальный диоксиновый рецептор. Известны и другие 
белки семейства HIF-1α: HIF-2α, HIF-3α. Все они при-
надлежат к семейству основных белков, содержащих в 
аминокислотной концевой части каждой субъединицы 
базисный домен «спираль – петля – спираль» (basic 
helix-loop-helix – bHLH), характерный для самых раз-
личных транскрипционных факторов и необходимый 
для димеризации и связывания ДНК [7].

HIF-1α состоит из 826 аминокислотных остатков 
(120 kD) и содержит два транскрипционных домена в 
C-терминальном конце. В нормоксических условиях 
его синтез происходит с невысокой скоростью и его 
содержание минимально, так как он подвергается 
быстрой деградации протеосомами. Этот процесс за-
висит от взаимодействия имеющегося в первичной 
структуре HIF-1α и специфичного для него кислоро-
дозависимого домена деградации (ODDD – oxygen 
dependant domen degradation) с широко распростра-
ненным в тканях белком von Hippel Lindau (VHL) – 
супрессором опухолевого роста, который действует 
как протеинлигаза.

Молекулярной основой для такой регуляции 
является O2-зависимое гидроксилирование двух его 
пролиновых остатков P402 и P564, входящих в струк-
туру HIF-1α, одним из трех ферментов, известных под 
общим названием «белки пролилгидроксилазного 
домена (PHD)», или «HIF-1α-пролилгидроксилазы», 
что необходимо для связывания HIF-1α с белком VHL. 
Обязательными компонентами процесса являются 
также α-кетоглутарат, витамин C и железо. Наряду с 
этим происходит гидроксилирование остатка аспара-
гина в C-терминальном трансактивационном домене 
(C-TAD), что приводит к подавлению транскрипци-
онной активности HIF-1α. После гидроксилирования 
остатков пролина в ODDD и остатка аспарагина проис-
ходит связывание HIF-1α с белком VHL, которое делает 
доступной эту субъединицу протеосомной деградации.

В условиях резкого дефицита кислорода кис-

лородозависимый процесс гидроксилирования 
пролиловых остатков, характерный для нормоксии, 
подавляется. В силу этого VHL не может связаться с 
HIF-1α, его деградация протеосомами ограничивается, 
что делает возможным его аккумуляцию. В отличие 
от этого p300 и CBP могут связываться с HIF-1α, так 
как этот процесс не зависит от аспарагинилгидрок-
силирования. Это обеспечивает активацию HIF-1α, 
его транслокацию в ядро, димеризацию с HIF-1β, 
приводящую к конформационным изменениям, об-
разованию транскрипционного активного комплекса 
(HRE), запускающего активацию широкого спектра 
HIF-1-зависимых генов-мишеней и синтез защитных 
адаптивных белков в ответ на гипоксию. К ним отно-
сятся гены фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), 
транспортеров глюкозы (GLUT1), эритропоэтина и 
ряда гликолитических ферментов [5, 6].

Кроме HIF недавно открыты другие транс-
крипционные факторы, чувствительные к гипоксии, 
такие как металло-транскрипционный фактор (metal 
transcription factor-1 – MTF-1), ядерный фактор kB 
(nuclea factor – NF-kβ), c-Fos и c-Jun и т.д. [4].

Выводы. Таким образом, важную роль в индук-
ции эритропоэза, ангиогенеза и гликолиза играет 
железосодержащий белок HIF-1 (Hypoxia inducible 
factor), активирующийся при гипоксии. Он усиливает 
транскрипцию генов эритропоэтина, фактора роста 
сосудов, ферментов гликолиза, вызывая комплексный 
ответ на долговременную гипоксию. Разрастание сосу-
дистой сети головного мозга создает дополнительные 
резервы для снабжения данного органа кислородом и 
энергетическими ресурсами.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ 
ГИПОКСИТЕРАПИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И КОГНИТИВНЫЕ 

ФУНКЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Солкин А.А., Кузнецов В.И., Белявский Н.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время в комплексное 
лечение ишемического инсульта в восстановительном 
периоде входят лекарственные препараты патогенети-
ческого действия: нейропротекторы, препараты, улуч-
шающие мозговое кровообращение, дезагреганты [1]. 

Однако, несмотря на проводимую комплексную 
медикаментозную терапию, у пациентов с ишеми-
ческим инсультом в восстановительном периоде 
сохраняются различной степени выраженности ког-
нитивные, моторные, сенсорные, координаторные и 
другие нарушения, снижающие качество их жизни [2], 
сохраняется высокий риск развития церебральных 
(повторные острые нарушения мозгового кровообра-
щения) и экстрацеребральных (инфаркт миокарда) 
осложнений [3].

Цель работы. изучить влияние интервальной 
нормобарической гипокситерапии на качество жизни 
и когнитивные функции пациентов с ишемическим 
инсультом в восстановительном периоде.

Материал и методы исследования. Интерваль-
ная нормобарическая гипокситерапия (ИНГ) была 
применена в комплексном лечении у 16 пациентов 
(медиана возраста 56,0 (51,5; 60,5)) с ишемическим 
инсультом в восстановительном периоде.

Ведущим патогенетическим вариантом ишеми-
ческого инсульта у наблюдаемых пациентов была 
артериальная гипертензия. Контрольную группу 
составили 32 пациента (медиана возраста 52,5 (49,0; 
56,5)) с ишемическим инсультом в восстановитель-
ном периоде, получавших только медикаментозную 
патогенетическую терапию (дезагреганты, нейропро-
текторы, сосудорегулирующие препараты).

Сама процедура ИНГ осуществлялась следующим 
образом: в положении сидя в течение 5 минут через 
кислородную маску пациенты вдыхали гипоксиче-
скую газовую смесь, содержащую 10-12 % кислорода в 
азоте при нормальном атмосферном давлении. Затем 
следовал 5-минутный интервал, во время которого 
пациенты дышали атмосферным воздухом (содер-
жание кислорода 20,9 %). Один сеанс ИНГ включал 
6 таких циклов дыхания гипоксической газовой 
смесью. Общее время гипоксического воздействия 
составляло 30 минут. Курс лечения состоял из 12-15 

сеансов, которые проводили ежедневно. Получение 
нормобарической гипоксической газовой смеси с 
регулируемой концентрацией кислорода осуществля-
лось на мембранной газоразделительной установке 
волоконного типа фирмы «Био-Нова-204».

Для контроля эффективности лечения, помимо 
клинических методов исследования, использовали 
опросник качества и удовлетворённости жизнью 
Q-LES-Q, а также использовали шкалу MMSE для 
оценки когнитивных функций.

Нормальность распределения данных проверя-
лась с использованием критерия Шапиро-Уилка. 

Данные, имеющие распределение, отличное от 
нормального, представляли в виде медианы и пер-
центилей. Сравнение данных до и после лечения про-
водили с помощью теста Вилкоксона. При сравнении 
двух независимых выборки применялся критерий 
Манна-Уитни. За уровень статистической значимости 
принимали Р<0,05. Статистический анализ выполняли 
с помощью программы STATISTIСA 6.0.

Результаты и обсуждение. В результате лечения 
получены следующие данные: после 12-15 процедур 
ИНГ у пациентов с ишемическим инсультом в вос-
становительном периоде наблюдается достоверное 
улучшение когнитивных функций по шкале MMSE 
(табл. 1) и улучшение качества жизни по данным 
опросника Q-LES-Q (табл. 2). Как видно из таблиц 
1 и 2, у пациентов, получавших только медикамен-
тозную терапию, достоверной динамики изменений 
когнитивных функций и качество жизни не было 
выявлено.

Предлагаемый способ лечения пациентов с ише-
мическим инсультом в восстановительном периоде 
характеризовался достаточно высокой клинической 
эффективностью: уже к середине курса ИНГ улучша-
лось самочувствие пациентов, уменьшались такие 
субъективные симптомы как головная боль и голо-
вокружение, чувство тяжести в голове, ощущение 
пошатывания и неустойчивости при ходьбе, у многих 
пациентов происходила нормализация уровня артери-
ального давления при применении более низких доз 
гипотензивных препаратов. К концу курса лечения 
методом ИНГ у пациентов с инсультом в вертебраль-
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но-базилярном бассейне улучшалась координация 
движений.

Выводы. Таким образом, использование ИНГ 
в комплексе с медикаментозными препаратами 
существенно повышает эффективность лечения и 
реабилитации ишемического инсульта в восстанови-
тельном периоде, способствует уменьшению степени 
выраженности ментальных, координаторных и мотор-
ных нарушений, улучшает качество жизни пациентов.

Литература:
1. Нарушения кровообращения в головном и 

спинном мозге / И. В. Дамулин [и др.] // Болезни 
нервной системы: рук. для врачей / Н. Н. Яхно [и 
др.]; под ред. Н. Н. Яхно. – М.: Медицина, 2005. – Т. 
1. – С. 231–302.

2. Постинсультные двигательные и когнитивные 
нарушения: некоторые патогенетические и терапевти-
ческие аспекты / И. В. Дамулин [и др.] // Мед. новости. 
– 2008. – №1. – С. 26-30.

3. European Stroke Organisation (ESO) Executive 
Committee; ESO Writing Committee. Guidelines for 
management of ischaemic stroke and transient ischaemic 
attack // Cerebrovasc Dis. – 2008. – Vol. 25. – P. 457–507.

Таблица 1. Динамика изменения когнитивных функций по шкале MMSE в процессе лечения

Таблица 2. Динамика изменения показателей качества жизни в процессе лечения

Группы Общее количествово баллов по шкале MMSE Р
До лечения После лечения
Ме (25-й перцентиль, 75-й перцентиль)

ИНГ+фармакотерапия 25,5 (24,0; 27,0) 28,0 (27,0; 29,0) 0,0004
фармакотерапия 26,0 (25,0; 27,0) 27,0 (25,0; 28,0) 0,13

Группы Общее количество баллов по опроснику Q-LES-Q Р
До лечения После лечения

Ме (25-й перцентиль, 75-й перцентиль)
ИНГ+фармакотерапия 45,0 (42,0; 48,5) 51,5 (48,0; 56,0) 0,0004

фармакотерапия 47,0 (44,0; 48,0) 47,0 (44,5; 48,0) 0,085

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

Церковский А.Л. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

В настоящее время у студентов, испытывающих 
высокие интеллектуальные и эмоциональные на-
грузки в процессе обучения в вузе, часто наблюда-
ется отрицательная динамика отношения к учебной 
деятельности. К возможной причине можно отнести 
снижение уровня их стрессоустойчивости в учебной 
деятельности. Это выражается в нарушении когни-
тивной, эмоциональной, мотивационной и поведен-
ческой сфер деятельности личности студента [3]. По-
добные изменения в определённой степени связаны с 
педагогической деятельностью.

Целью данного исследования является рассмо-
трение стрессоустойчивости в контексте учебной и 
педагогической деятельности в вузе.

Формирование стрессоустойчивости в учебной 
деятельности студентов является малоизученной про-
блемой в педагогической психологии, хотя некоторые 
ее аспекты отражены в работах ряда авторов [1,3].

Ещё пока остаются не полностью решенными 
следующие противоречия: между теоретико-методо-
логическим осмыслением данной проблемы и степе-
нью ее недостаточной изученности в педагогической 
психологии; между теоретической разработанностью 
проблем стрессоустойчивости в различных аспектах 
и неактивным внедрением их относительно развития 

позитивного отношения к учебной деятельности у сту-
дентов; между практической необходимостью разви-
тия позитивного отношения к учебной деятельности 
у студентов и отсутствием психолого-педагогических 
технологий по развитию позитивного отношения к 
учебной деятельности у студентов. 

Рассмотрению стрессоустойчивости студентов 
в учебной деятельности, как комплексного свойства 
личности, посвящена диссертационная работа А.А. 
Андреевой (2009). Данное свойство включает в себя 
такие личностные компоненты, как низкая личност-
ная и ситуативная тревожность, низкий уровень 
нервно-психического напряжения, адекватная само-
оценка, высокая работоспособность, эмоциональная 
устойчивость. Оно обеспечивает успешное достиже-
ние цели деятельности и реализуется в когнитивной, 
эмоциональной, мотивационной и поведенческой 
сферах деятельности личности [1].

Позитивное отношение студентов к учебной дея-
тельности при этом представляет собой сознательную, 
избирательную, активную позицию студента, характе-
ризующуюся с эмоциональной стороны ее принятием, 
с содержательной стороны – гармонией мотивов в 
процессе развития стрессоустойчивости через поло-
жительные результаты учебной деятельности.
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Автор выделил факторы, влияющие на развитие 
стрессоустойчивости и позитивного отношения к 
учебной деятельности. К ним были отнесены внешние 
факторы (педагогическое воздействие, межличност-
ное взаимодействие, система деятельностей в вузе, 
стимулирование) и внутренние (психофизиологиче-
ские, социально-психологические, психолого-педаго-
гические особенности личности). 

В данной работе была также предложена психо-
лого-педагогическая технология повышения уровня 
стрессоустойчивости студентов, представляющая со-
бой совокупность психолого-педагогических методов, 
техник, приемов, средств и являющаяся эффективной 
формой развития позитивного отношения студентов 
к учебной деятельности [1].

В другом диссертационном исследовании была 
описана структуру личностного компонента стрессо-
устойчивости студента в ситуации интеллектуальных 
испытаний, включающую адекватную самооценку, ин-
тернальный локуса контроля, мотивацию достижения 
успеха, эмоциональную устойчивость [6]. 

В этой работе была выявлена следующая группа 
психологических факторов, тормозящих процесс раз-
вития стрессоустойчивости:  переживание дистресса, 
антиципация неудач, проблемы здоровья, сниженная 
самооценка, дефицит времени [6]. 

В целом ряде исследований, посвященных про-
фессиональной педагогической деятельности, работа 
преподавателя рассматривается как один из наиболее 
напряженных (в психологическом плане) видов со-
циальной деятельности. Профессия педагога входит 
в группу профессий с большим присутствием стресс-
факторов. Это способствует предъявлению  повы-
шенных требований к стрессоустойчивости, как ин-
тегральной характеристике организма человека [4,5].

Актуализирует данную проблему всё более воз-
растающий стрессогенный характер педагогической 
деятельности. Это обусловлено ломкой социальных 
стереотипов, социальным заказом на воспитание мо-
лодого поколения с учетом новых стратегий развития 
общества, возрастающей конкуренцией и т.п. [4]. 

Изучению взаимосвязи различных составля-
ющих стрессоустойчивости у педагогов с высоким 
(ВПМ) и низким (НПМ) уровнем педагогического 
мастерства посвящено диссертационное исследо-

вание А.А. Баранова (1995). Им было установлено, 
что педагогов с ВПМ отличает большая степень 
устойчивости к психическому стрессу. Для педагогов 
с НПМ характерна более высокая выраженность 
депрессивности, раздражительности, застенчивости 
и эмоциональной лабильности, которые относятся к 
стресс-индикаторам [2]. Для педагогов с ВПМ также 
характерно повышение стрессоустойчивости с увели-
чением  интровертированности, силы  и  уравновешен-
ности  нервной системы. В группе педагогов с НПМ 
снижение стресс-проявлений  связано с возрастанием 
экстравертированности и уравновешенности.

Таким образом, изучение учебной и педагоги-
ческой деятельности,  как областей прикладного 
использования стрессоустойчивости, имеют важное 
значение для ВГМУ. В этой связи данное направле-
ние исследований необходимо рассматривать как 
наиболее приоритетное в научно-исследовательской 
работе кафедры психологии и педагогики на ближай-
шие годы.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Шарякова Ю.В., Коровко И.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Головная боль напряжения (ГБН) является ши-
роко распространенной формой первичной цефалгии. 
По данным, объединяющим исследования, проведен-
ные по всему миру, ГБН встречается в среднем у 42% 

взрослого населения, хотя в некоторых странах этот 
показатель достигает 86% [1,2].

Цель исследования. Изучить клинические осо-
бенности эпизодической и хронической головной 
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боли напряжения (ЭГБН и ХГБН соответственно) у 
пациентов молодого возраста, студентов медицин-
ского университета.

Материал и методы. Было обследовано 130 паци-
ентов в возрасте от 18 до 30 лет, студентов Витебского 
государственного медицинского университета, предъ-
явивших жалобы на головные боли при амбулаторном 
обращении. Из них женщины составили 91,1% (113 
человек), мужчины – 8,9% (11 человек). Диагноз уста-
навливался на основании данных общеклинического, 
неврологического и дополнительных методов  обсле-
дования с учетом рекомендаций Международного 
общества по проблеме головной   боли [3]. 

Статистический анализ проводился с помощью 
пакета прикладных программ «STATISTICA 7.0». При 

сравнении групп применялся непараметрический 
критерий Манна-Уитни (U-критерий), а также точный 
критерий Фишера. 

 Результаты и обсуждение. Диагноз ГБН был по-
ставлен 74 пациентам (56,9 % обследованных), из них 
36 – ЭГБН (женщин – 31 (86,1%), мужчин – 5 (13,9%)), 
38 – ХГБН (женщин – 33 (87%), мужчин – 5 (13%)). 
Частота приступов цефалгии в группе пациентов с 
ЭГБН составила в среднем 7,5 (5,5; 11,0) в месяц, с 
ХГБН - 16,5 (16,0; 20,0) (р<0,0001). 

Согласно международной классификации, выде-
ляют ГБН с дисфункцией перикраниальных мышц и 
без таковой [3]. В таблице 1 представлено распределе-
ние пациентов в группах по указанному критерию. Вы-
явлено, что среди лиц молодого возраста преобладают 

Таблица 1. Структура различных форм ГБН у лиц молодого возраста

Таблица 2. Структура различных форм ГБН у лиц молодого возраста

Группа пациентов Количество пациентов ГБН с дисфункцией 
перикраниальных мышц

ГБН без  дисфункции 
перикраниальных мышц

Пациенты с ЭГБН 36 23 (63,9%) 13 (36,1%)
Пациенты с ХГБН 38 23 (60,5%) 15 (39,5%)

ЭГБН ХГБН
Локализация ГБ:

вся голова
боль двухсторонняя
боль односторонняя

6 (16,7%)
29 (80,5%)

1 (2,8%)

9 (23,7%)
29 (76,3%)

-

Длительность приступа:
около получаса

около часа
от нескольких часов до суток

несколько суток

6 (16,7%)
15 (41,7%)
33 (91,7%)
5 (13,9%)

7 (18,4%)
12 (31,6%)
36 (94,7%)

-

Иррадиация ГБ:
не иррадиирует

«давит» на глаз(а)
др. область иррадиации

18 (50%)
17 (47,2%)

1 (2,8%)

14 (36,9%)
22 (57,9%)

2 (5,2%)

Характер ГБ:
стягивающая, «обруч»

давящая
пульсирующая
ноющая, тупая
распирающая
стреляющая

нельзя уточнить

12 (33,3%)
10 (27,8%)

-
8 (22,3%)
1 (2,8%)
1 (2,8%)

4 (11,1%)

22 (57,9%)
7 (18,4%)
2 (5,3%)
1 (2,6%)
3 (7,9%)

-
3 (7,9%)

Снижение умственной работоспособности при приступе ГБ:
снижается не снижается

33 (91,7%)
3 (8,3%)

34 (89,5%)
4 (10,5%)

Симптомы, сопровождающие приступ ГБ:
тошнота

фотофобия
фонофобия

снижение аппетита
потливость

головокружение
покраснение лица
покраснение глаз

шум в ушах
сердцебиения

9 (25%)
8 (22,2%)

22 (61,1%)
12 (33,3%)
8 (22,2%)
18 (50%)

12 (33,3%)
4 (11,1%)
8 (22,2%)
6 (16,7%)

11 (28,9%)
11 (28,9%)
21 (55,3%)
10 (26,3%)
7 (18,4%)

22 (57,9%)
12 (31,6%)
9 (23,7%)
9 (23,7%)

10 (26,3%)
Время возникновения приступа ГБ:

утром после пробуждения
в первой половине дня

во второй половине дня
вечером

нельзя уточнить

1 (2,8%)
2 (5,6%)

31 (86,1%)
1 (2,8%)
1 (2,8%)

-
7 (18,4%)

28 (73,7%)
3 (7,9%)

-
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Таблица 3. Основные провоцирующие факторы и стратегии купирования приступа ГБ

формы ГБН с дисфункцией перикраниальных мышц.
При изучении интенсивности приступов ГБ по 

ВАШ оказалось, что у пациентов с ЭГБН она составила 
5,6 (4,85; 6,3) балла, с ХГБН -  5,4 (4,1; 6,0) балла. Ста-
тистически значимых различий в выраженности ГБ 
у пациентов обеих групп выявлено не было (р>0,05). 

Основные клинические особенности ГБН у па-
циентов молодого возраста представлены в таблице 2.

Таким образом, ГБН у лиц молодого возраста, 
студентов медуниверситета, в большинстве случаев  
имеет двустороннюю локализацию (преимуществен-
но в лобной и височной областях), стягивающий 
характер («обруч»), «давит» на глаза, возникает во 
второй половине дня и длится в течение нескольких 
часов.  Приступ ГБ чаще всего сопровождается фо-
нофобией, головокружением, покраснением лица, 
снижением аппетита, тошнотой. Кроме того, для 
пациентов с ХГБН также характерны сердцебиения, 
покраснение глаз и фотофобия. У большинства па-
циентов приступ ГБ вызывает снижение умственной 
работоспособности, что сказывается на качестве 
усвоения учебного материала.

Таким образом, наиболее частыми провоци-
рующими факторами для пациентов обеих групп 
являются умственное напряжение и нахождение в 

ЭГБН ХГБН
Провоцирующие и аггравирующие факторы:

умственное напряжение
духота

волнение
смена погоды

недостаточный сон
избыточный сон

физическое переутомление
запахи

шум
нерегулярное питание

без явных причин

30 (83,3%)
24 (66,7%)
14 (38,9%)
15 (41,7%)
20 (55,6%)
15 (41,7%)
14 (38,9%)
11 (30,6%)

9 (25%)
7 (19,4%)

10 (27,8%)

32 (84,2%)
31 (81,6%)
23 (60,5%)
23 (60,5%)
25 (65,8%)
17 (44,7%)
19 (50%)

14 (36,8%)
12 (31,6%)
12 (31,6%)
11 (28,9%)

Приступ ГБ купируется:
самостоятельно

после приема медикаментов
после сна

после легкой физической нагрузки
в положении лежа
после приема кофе

14 (38,9%)
31 (86,1%)
16 (44,4%)
5 (13,9%)
6 (16,7%)
5 (13,9%)

23 (60,5%)
33 (86,8%)
15 (39,5%)
12 (31,6%)
11 (28,9%)
6 (15,8%)

душном помещении. Подавляющее большинство 
пациентов для купирования приступа ГБ применяют 
аналгетические препараты (пациент с ЭГБН прини-
мает в среднем 8 (5; 11) таблеток в месяц, пациент с 
ХГБН – 18 (16; 20), р<0,0001). 

Выводы. ГБН является довольно распростра-
ненной патологией среди студентов медицинского 
вуза, страдающих головными болями, снижающей 
как эффективность обучения, так и качество жизни в 
целом. Несмотря на достоверные различия в частоте 
приступов ГБ у пациентов с ЭГБН и ХГБН, клини-
ческие проявления этих форм первичной цефалгии 
статистически значимо не различаются. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕРЕБРОМЕДИНА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГАФ

Ширко О.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Огромное значение поиска новых средств адек-
ватной терапии прогрессирующих нарушений мозго-
вого кровообращения связано прежде всего с ростом 
заболеваемости и тяжелыми медико-социальными 

последствиями хронической сосудистой патологии, а 
также с недостаточной эффективностью современных 
лекарственных средств [1,2]. 

Целью данного исследования явилась оценка 
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динамики неврологических проявлений, изменений 
психофизиологических параметров и функциональ-
ного состояния ЦНС у больных с дисциркуляторной 
энцефалопатией (ДЭ) I-II стадии под влиянием цере-
бромедина.

Материал и методы.  В исследование было 
включено 42 пациента мужского и женского пола в 
возрасте 45-70 лет с верифицированными диагнозами. 
Формирование опытной (12 человек) и контрольной 
групп (30 человек) проводилось в соответствии с 
критериями включения пациентов в клиническое из-
учение препарата). Изучаемый препарат применялся 
путем внутривенного капельного введения ежеднев-
но в дозе 15,0 мл в 200 мл изотонического раствора 
хлорида натрия в течение 15 дней, следующие 15 дней 
препарат вводили внутримышечно ежедневно в дозе 
5,0 мл. Курсовая доза составляла 300 мл. 

Оценка эффективности церебромедина осущест-
влялась по результатам клинико-неврологического 
статуса, экспериментально-психологического  и 
нейрофизиологического методов исследования, при-
меняемых до начала и после окончания введения пре-
парата. Клиническую эффективность церебромедина 
оценивали по степени регресса неврологического 
дефицита по 3-х бальной шкале степени выражен-
ности общемозговых и очаговых неврологических 
симптомов. Нейропсихологический статус больных 
оценивали с помощью экспериментально-психологи-
ческих тестов, направленных на изучение интеллек-
туально-мнестических нарушений (тест Эббингауза, 
проба Шульте). Нейрофизиологическое исследование 
было представлено исследованием когнитивного 
комплекса Р300. 

Результаты и обсуждение. Глобальная функ-
циональная оценка всех пациентов по шкале CGL 
выявила улучшение общего клинического впечат-
ления у пациентов, пролеченных церебромедином 
по сравнению с получавшими стандартное лече-
ние уже на 10-ые сутки терапии. Положительный 
эффект терапии отмечен в 83,6% случаев (в 25,7% 
случаев – минимальный, в 41,5% случаев – умеренно 
выраженный и в 16,4% случаев – значительный). К 
окончанию курса лечения положительный терапев-
тический эффект достигнут у всех больных, в том 
числе значительный – в 50% случаев. В контрольной 
группе положительный эффект стандартного курса 
терапии к 10-ым суткам отмечался в 57,1% случаев, а 
по окончании лечения – только в 80,2% случаев. Про-
слеживалась связь между эффективностью терапии и 
исходной тяжестью состояния. Так, у пациентов с ДЭ 
II стадии эффект терапии по шкале CGL был более 
слабым. После курсового лечения церебромедином 
зафиксировано статистически значимое уменьшение 
выраженности таких субъективных симптомов как 
головная боль (р<0,037)  и головокружение (р<0,019). 
Темп восстановления мнестических функций у боль-
ных, получавших церебромедин, был достоверно 
выше, нормализация их происходила на 5,2 ±1,6 
суток (р<0,05) быстрее по сравнению с контрольной 

группой, головокружение регрессировало на 4,4±1,2 
суток (р<0,05), головная боль на 3,6±1,1 суток (р<0,05) 
быстрее. Анализ динамики неврологического статуса 
выявил ускоренный регресс неврологического дефи-
цита у пациентов, принимавших церебромедин, по 
сравнению с получавшими стандартное лечение. Од-
нако достоверное улучшение было выявлено только 
по координаторным нарушениям, их регресс ускорял-
ся на 4,8±1,6 суток (р<0,05). При раздельном анализе 
динамики неврологических нарушений у пациентов 
с ДЭ I и ДЭ II стадии также отмечалась зависимость 
эффективности исследуемого препарата с исходной 
тяжестью состояния. У пациентов с ДЭ I стадии по-
ложительные клинические эффекты церебромедина 
наблюдались уже к 10 суткам лечения. Отмечалось 
уменьшение головной боли и головокружения, сниже-
ние раздражительности и утомляемости, улучшение 
самочувствия. При ДЭ II стадии регресс неврологиче-
ского симптомов был выявлен  к 20-м – 30-м суткам с 
момента начала лечения.

После лечения церебромедином статистически 
значимо (р<0,01) улучшилась функция внимания 
(тест Шульте). До лечения среднее время выполнения 
теста составило 68,6±12,4 сек., в процессе лечения 
отмечена положительная динамика (на 10-ый день – 
60,5±8,4 сек.) и в конце курса лечения этот показатель 
достиг 48,2±9,2 сек. (р<0,01).   В группе сравнения 
также отмечена тенденция к улучшению выполнения 
этой пробы, однако степень улучшения не достигла 
уровня статистической значимости. Результаты теста 
Эббингауза на непосредственное воспроизведение 
визуального материала после лечения улучшились в 
обеих группах, однако эти показатели статистически 
не достоверны.

Эффективность действия церебромедина под-
тверждают восстановление параметров Р300, зафик-
сированные уже на 10-ый день применения. Выявлено 
отчетливое нарастание амплитуды Р300 как в лобных, 
так и в центральных отведениях с достижением ста-
тистически значимых (р<0,015) изменений в опытной 
группе.

Анализ динамики когнитивных и неврологи-
ческих нарушений у пациентов с ДЭ I и II стадии 
выявил сходный характер изменений исследуемых 
показателей  в обеих группах. Более слабый эффект 
препарата при ДЭ II стадии вполне объясним, по-
скольку здесь имеет место больший морфологический 
дефект, а существующие нарушения хуже поддаются 
коррекции [3]. 

Выводы. Таким образом, включение церебро-
медина в комплексную терапию прогрессирующих 
нарушений мозгового кровообращения позволяет 
увеличить темпы и степень восстановления нарушен-
ных психоневрологических функций и тем самым  
уменьшить сроки временной нетрудоспособности 
этой категории больных. Следует отметить, что цере-
бромедин преимущественно влияет на "динамические" 
аспекты мнестической и познавательной деятельно-
сти, способствуя поддержанию необходимого уровня 
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внимания и улучшению умственной работоспособно-
сти, что подтверждается позитивными изменениями  
когнитивного потенциала Р300. Полученные нами 
результаты свидетельствуют о преобладающей эф-
фективности препарата при ДЭ I стадии.

Литература:
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Медицина, 2001 – 328 с. 

3. Захаров В.В.Диагностика и лечение нарушений 
памяти и других высших мозговых функций у по-
жилых: Метод. рекомендации / Под ред. Яхно Н.Н. 
- М., 1997.
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ÏÐÎÁËÅÌÛ ÂÛÑØÅÉ ØÊÎËÛ
БАЛЛЬНОРЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ ВНУТРЕННИЕ 
БОЛЕЗНИ НА КАФЕДРЕ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ

Бабенкова Л.В., Козловский В.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Балльно-рейтинговая система одна из современ-
ных технологий, которая используется в менеджменте 
качества образовательных услуг. 

Система балльно-рейтинговой оценки знаний 
является основным показателем работы студента в 
процессе учебно-производственной, научной, вне-
учебной деятельности и определения рейтинга вы-
пускника по окончанию вуза. Балльно-рейтинговая 
технология оценки знаний используется с целью лич-
ностно-ориентированного обучения, стимулирования 
систематической работы студентов, раскрытия их 
творческих способностей, дифференциации оценки 
знаний. Рейтинг знаний предназначен для повышения 
объективности и достоверности оценки уровня под-
готовки студентов и используется в качестве одного из 
элементов управления учебным процессом в изучение 
конкретной дисциплины. 

Занятия по внутренним болезням на кафедре фа-
культетской терапии на 4 курсе лечебного факультета 
проходят в виде двух циклов, осеннего с зачётом и ве-
сеннего с экзаменом в летнюю экзаменационную сессию.

На первом занятии преподаватель знакомит сту-
дентов с положением о рейтинговой системе оценки 
знаний на кафедре факультетской терапии. В течение 
циклов на каждого студента заполняются следующие 
виды рейтингов. 

Текущий рейтинг за осенний семестр складыва-
ется из следующих составляющих: итоговая  оценка 
по десятибалльной шкале за семестр, посещение лек-
ций, самостоятельная внеаудиторная работа: оценка 
по десятибалльной шкале за дежурство, оценка по 
десятибалльной шкале за реферат, самостоятельная 
аудиторная работа: практические навыки курации 
пациента, самостоятельная работа по «Неотложным 
состояниям в кардиологии».

Текущий рейтинг за весенний семестр складыва-
ется из следующих составляющих: итоговая  оценка по 
десятибалльной шкале за семестр, посещение лекций, 
самостоятельная внеаудиторная работа: оценка по 
десятибалльной шкале за дежурство, оценка по деся-
тибалльной шкале за историю болезни, самостоятель-
ная аудиторная работа: практические навыки курации 
пациента, самостоятельная работа по «Неотложным 
состояниям в клинике внутренних болезней».

Рубежный рейтинг за учебный год складыва-
ется из следующих составляющих: сумма текущих 
рейтинговых оценок осеннего и весеннего семестра, 
максимально возможная цифра в баллах принимается 
за 60% от итогового рейтинга.

Итоговый рейтинг – сумма баллов рубежного 
рейтинга,  коэффициента значения оценки за тестиро-
вание и баллов, полученных за практический экзамен 
и устное собеседование.

Творческий рейтинг позволяет повысить оценку 
до 20% от общей суммы баллов.

1. Дополнительные баллы – доклад на конфе-
ренции с презентацией в другом городе или ВУЗе, 
активность студента  + 1 балл.

2. Доклад на студенческом кружке кафедры фа-
культетской терапии + 1 балл

3. Посещение элективного курса кафедры факуль-
тетской терапии + 3 балла.

Рейтинг нарушений. Штрафные баллы в сумме  
до 20% от общей суммы баллов снимаются при на-
рушениях учебной и трудовой дисциплины.

1. Опоздания – 1 балл
2. Нарушение этики и деонтологии  - 1 балл
3. Пропуск занятия без уважительной причины 

= оценка на отработке – 1 балл.
Шкала балльно-рейтинговой системы по дисци-

плине «Внутренние болезни» на кафедре факультет-
ской терапии представлена в таблице 1.

Максимальный оценочный рейтинг за год равня-
ется 129 баллам, минимальный – 42 баллам, при полу-
чении которых студент не допускается к экзамену.

Учитывая, что текущий рейтинг составляет 60%, 
то вводится коэффициент 60/129=0,46.

Соответственно с поправкой на коэффициент 
максимальный рейтинг за год составляет 59,5 балла, 
а минимальный – 19,5 балла.

Перевод балльных оценок в академические от-
метки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
и «неудовлетворительно» по изучаемой дисциплине 
производится по следующей шкале: 

95-100% - 59,5-56,5 - баллов соответствует оценке 
10 (десять);

85-94% - 56,4-50,5 баллов, соответствует оценке 
9 (девять); 

75-84% - 50,4 – 44,5 баллов соответствует оценке 
8 (восемь);

65-74% - 44,4 - 38,5 баллов соответствует оценке 
7 (семь);

55-64% - 38,4 – 32,5 баллов соответствует оценке 
6 (шесть);

45-54% - 32,4 – 26,5 баллов соответствует оценке 
5 (пять);

40-44% - 26,4 – 19,5 баллов соответствует оценке 
4 (четыре).
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Таким образом, балльно-рейтинговая система 
оценки знаний студентов по внутренним болезням, 
действующая на кафедре факультетской терапии, 
позволяет студентам:

- понимать систему формирования оценок по 
дисциплине и другим видам занятости с целью полу-
чения итоговых оценок; 

- осознать необходимость систематической 
работы по выполнению учебного плана на основа-
нии знания своей текущей рейтинговой оценки по  
дисциплине и ее изменение из-за несвоевременного 
освоение материала; 

- своевременно оценить состояние своей работы 
по изучению дисциплины, выполнению всех видов 
учебной нагрузки до начала экзаменационной сессии; 

- в течение семестра вносить коррективы по ор-
ганизации текущей самостоятельной работы. 

Для преподавателей балльно-рейтинговая систе-

Таблица 1. Шкала начисления баллов
Показатель Количество баллов

Осенний семестр
Средняя оценка за 8 занятий 4,5,6,7,8,9 или 10

Оценка за дежурства с оформлением дневника 4,5,6,7,8,9 или 10
Оценка за реферат 4,5,6,7,8,9 или 10

Оценка за посещение лекций 1 лекция Х 1= 1
Курация пациента  4,5,6,7,8,9 или 10

Практический навык «Неотложная кардиология» 4,5,6,7,8,9 или 10
Максимально возможная оценка за осенний семестр равняется 65 баллам, минимально возможная – 21 балл. 

Если студент получил ниже  21 балла, это не даёт право на зачёт.
Весенний семестр

Средняя оценка за 8 занятий 4,5,6,7,8,9 или 10
Оценка за дежурства с оформлением дневника 4,5,6,7,8,9 или 10

Оценка за историю болезни 4,5,6,7,8,9 или 10
Оценка за посещение лекций 1 лекция Х 1= 1

Курация пациента 4,5,6,7,8,9 или 10
Практический навык «Неотложная помощь» 4,5,6,7,8,9 или 10

Максимально возможная оценка за весенний семестр равняется 64 баллам, минимально возможная – 21 балл. Если 
студент получил ниже  21 балла, это не даёт право на получение зачета по дисциплине .

ма оценки знаний студентов дает возможность: 
- подробно планировать учебный процесс по дис-

циплине и стимулировать работу студентов; 
- своевременно вносить коррективы в органи-

зацию учебного процесса по результатам текущего 
рейтингового контроля; 

- объективно определять итоговую оценку по 
дисциплине с учетом систематической работы; 

- обеспечить градацию оценки уровня знаний по 
сравнению с традиционной системой. 

Для обучения в университете в целом балльно-
рейтинговая система дает возможность определить 
ранг студентов (т.е. их номера в списке в порядке 
убывания рейтинга) в пределах академической груп-
пы, курса, факультета, специальности, вуза и др., а 
также позволяет обеспечить непрерывность контроля 
и оценки качества знаний по изучаемой дисциплине 
на протяжении двух семестров.

РОЛЬ ГИДРОДИНАМИКИ В ИЗУЧЕНИИ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ В КУРСЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Баранов А.П., Лукьянович В.Н., Жукова С.Ю.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Важным разделом в курсе медицинской и биоло-
гической физики является «Гидродинамика», изуча-
ющая вопросы движения несжимаемых жидкостей и 
их взаимодействие с окружающими твердыми телами. 
Жидкие среды составляют наибольшую часть орга-
низма, их перемещение обеспечивает обмен веществ и 
снабжение клеток кислородом, поэтому механические 
свойства и течение жидкости представляют особый 
интерес для медиков и биологов.

Сложная организация реальной системы кро-
вообращения, специфические свойства движущейся 
крови, механические характеристики кровеносных со-
судов и ряд других факторов вызывают определенные 
трудности в решении задач количественного описания 
гемодинамических процессов  и требуют продуман-
ного методического подхода при изучении данного 
раздела в курсе медицинской и биологической физике. 

При изложении студентам учебного материала 
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по данной теме следует отметить, что только на ос-
нове количественных закономерностей возможно 
глубокое понимание гемодинамических явлений в 
норме и патологии, разработка методов диагностики 
целого ряда заболеваний, т.е. количественный подход 
при изучении сложных биофизических явлений – это 
основное требование доказательной медицины.

При изучении движения жидкости в гемоди-
намике вводятся такие понятия и определения как 
идеальная жидкость, линии тока, ньютоновские и не-
ньютоновские жидкости, вязкость, объемная скорость 
кровотока, статическое и динамическое давление, 
ламинарное и турбулентное течение, гидравлическое 
сопротивление. Применение формулы Пуайзеля, 
уравнения Бернулли и условия неразрывности струи 
позволяет дать теоретическое обоснование целого 
ряда особенностей системы кровообращения. 

Условие неразрывности струи, устанавливающее 
связь между скоростью течения жидкости и площадью 
поперечного сечения сосуда, выполняется и в реаль-
ной гемодинамики, но формулировку этого условия 
следует давать таким образом: в любом сечении сер-
дечно-сосудистой системы объемная скорость кро-
вотока Q одинакова. Причем следует указать, что под 
площадью сосудистой системы следует понимать пло-
щадь кровеносных сосудов одного уровня ветвления. 
В качестве примера можно сравнить площадь аорты, 
в которой скорость равна 0,4 – 0,5 м/с, и площадь всех 
функционирующих капилляров, которая примерно в 
600 раз больше площади сечения аорты, а скорость в 
капиллярах 0,3 – 0,5 мм/с. 

Рассматривая реологические свойства крови, сле-
дует отметить, что внутреннее трение между движу-
щимися слоями в сосудистой системе обуславливает 
вязкость крови, которая является неньютоновской 
жидкостью и ее вязкость будет зависеть от режима те-
чения (скорости и давления). При изменении этих па-
раметров вязкость изменяется вследствие изменения 
структуры патока. Такие структурные изменения при 
движении крови, представляющей собой суспензию 
форменных элементов в белковом растворе – плазме, 
наблюдаются, например, при переходе крови из круп-
ных сосудов в мелкие. 

Течение крови по кровеносному руслу, в ос-
новном, ламинарное, но при больших физических 
нагрузках, когда ударный объем крови значительно 
возрастает, отложении холестериновых бляшек на 
стенках сосудов, местном сужении сосуда ламинарное 
течение переходит в турбулентное. Такой переход 
определяется гидродинамическим показателем – чис-
лом Рейнольдса, представляющим совокупность вели-
чин, характеризующих движение движения жидкости 
по сосуду. Для крови это число равно примерно 2000 
(безразмерная величина).

Основным количественным соотношением, 
описывающим течение идеальной жидкости, яв-
ляется уравнение Бернулли, позволяющее ввести 
понятие стратегического, динамического и полного 
давления. Уравнение Бернулли и вытекающее из 

него следствие позволяют установить зависимость 
между скоростью кровотока и статическим дав-
лением, а с учетом условия неразрывности струи 
– между давлением и сечением сосуда, что дает воз-
можность объяснить нарушения некоторых гемо-
динамических показателей сосудистой системы и, в 
частности, закупорку артерии в случае образования 
холестериновых бляшек на определенном ее участ-
ке, обуславливающих уменьшение поперечного те-
чения, а, следовательно, статического давления (Р). 
При этом студентам следует пояснить,  что кровоток 
в этом случае возможен, если разность статического 
Р и внешнего давления Ро будет больше нуля, где 
Ро можно считать атмосферным давлением. Сле-
дует подчеркнуть, что если диаметр сосуда станет 
меньше определенного значения, то его просвет под 
действием Ро на этом участке может закрываться и 
только в результате работы сердца С повышенной 
нагрузкой кровь будет протекать через сужение 
сосуда, создавая артериальный шум, который по-
зволяет судить о переходе ламинарного  течения 
крови в турбулентное.

Основываясь на зависимости статического давле-
ния от сечения сосуда, можно теоретически объяснить 
расширение такого патологического образования, как 
аневризма - местное вздутие сосуда, возникающее 
вследствие снижения прочности и упругости его сте-
нок, указав, что  статическое давление в этом месте в 
связи с уменьшением скорости будет увеличиваться и 
вызывать расширение аневризма при этом возможен 
разрыв стенки сосуда. 

При изучении кровотока в крупных сосудах 
следует также использовать зависимость статиче-
ского давления от скорости, чтобы объяснить, что в 
цилиндрическом сосуде, вследствие  симметрии, ча-
стицы текущей жидкости, равноудаленные от его оси 
имеют одинаковую скорость. Наибольшей скоростью 
обладают частицы, движущиеся вдоль оси сосуда, 
в пристеночной области скорость минимальная, а 
давление максимально. Разность давления создает 
силу F, которая, смещая форменные элементы кро-
ви к оси кровеносного сосуда, увеличивая вязкость 
крови. Плазма крови, имеющая меньшую вязкость, 
располагается по периферии сосуда.

Используя формулу Пуазейля и понятие 
гидравлического сопротивления, зависящего от 
вязкости крови, длины сосуда и его радиуса, мож-
но объяснить, что при фиксированной объемной 
скорости кровотока (Q) падение давления ΔР=Q∙Z 
зависит от гидравлического сопротивления, обрат-
но пропорционального радиусу сосуда в четвертой 
степени (Z≈1/R4). В системе кровообращения по 
мере прохождения кровотока через сосуды разного 
уровня ветвления полное сечение увеличивается, а 
давление падает, т.е. ΔРкап >ΔРар>ΔРаорт. Это при-
водит к тому, что среднее давление в мелких сосудов 
падает примерно на 80 % и означает, что большая 
часть энергии, затрачиваемая левым желудочком на 
продвижение крови, расходуется в мелких сосудах.
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Таким образом, при изучении системы крово-
обращения следует учитывать, что это нелинейная 
система со сложными взаимообратными связями, 

анализ которой необходимо проводить исходя из 
положений и законов раздела классической физики 
– гидродинамики. 

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В ПРЕПОДАВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Баранов А.П., Маркович В.Л.
УО «Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет»

Подготовка специалистов медицинского профи-
ля в современных условиях требует большего внима-
ния к изучению физико-математических дисциплин, 
теоретические и экспериментальные достижения, ко-
торые успешно используются в медицинской практи-
ке. Содержание  курса медицинской и биологической 
физики, количество часов, отводимых на ее изучение 
типовыми учебными программами, в медицинских ву-
зах существенно менялись. Значительный объем мате-
риала разнообразие и сложность изучаемых разделов, 
для усвоения которых у студентов-первокурсников 
совершенно недостаточная школьная теоретическая 
подготовка создают определенные сложности в пре-
подавании дисциплины. Все это требует постоянного 
совершенствования методов и методических приемов 
преподавания.

Для студентов-первокурсников изучение меди-
цинской и биологической физики было бы затруднено 
без использования методов физического (физико-
химического) и математического моделирования. 
Использование методов моделирования обусловлено 
разнообразием процессов в живом организме, что не 
позволяет получить полного и детального представ-
ления о поведении столь сложной системы, поэтому 
моделирование – это изучение оригинала путем созда-
ния и исследования его копии, заменяющей оригинал, 
но обязательно отражающей его основные свойства. 

Математическое моделирование – это основное 
направление использования математических методов 
в медицине. Математическая модель в биологии и 
медицине описывает процессы и явления с помощью 
уравнений. Если процесс изменяется во времени, то 
для его описания используются дифференциальные 
уравнения. Основная функция такой модели – это 
углубление познаний о действующих системах, объ-
ектах, процессах. Математические модели обычно 
используются там, где провести эксперимент невоз-
можно. 

Примером такой модели может служить матема-
тическая модель системы кровообращения (модель 
упругого резервуара О. Франка). В ней решается за-
дача: установить связь между объемной скоростью 
течения крови, гидравлическим сопротивлением 
периферической части системы кровообращения и 
изменением давления в артериях. Артериальная часть 
системы моделируется упругим резервуаром (крупные 

сосуды), периферическая часть – жесткой трубкой 
(микрососуды) на выходе из упругого резервуара. 
Составив дифференциальное уравнение с разделяю-
щимися переменными для времени диастолы, когда 
объемная скорость кровотока Q = 0, можно получить 
закон изменения давления в крупных сосудах с мо-
мента закрытия аортального клапана. Аналогичное 
уравнение можно получить и для объемной скорости 
кровотока.

При изучении биопотенциалов также широ-
ко используются математическое моделирование. 
Уравнение Неспета, описывающее, мембранную 
разность потенциалов для клетки, находящейся в 
покое, является адекватной математической моделью 
системы. Если же рассматривать фазу деполяризации 
потенциала действия, когда состояние системы далеко 
от равновесного и идет поток ионов в клетку это урав-
нение становится не адекватным данному процессу. 
Математической моделью формирования потенциала 
действия в аксоне Хальмана в этом случае является 
модель Ходжкина-Хански. 

Физические модели помогают глубже понять 
внутренний механизм явления и обладают наглядно-
стью. Примером физического моделирования может 
служить гидро-электрическая аналогия.  Изучая 
кровеносную систему человека, как соединение раз-
ветвленных труб, рассчитывают гидравлическое со-
противление на различных участках по подобию рас-
чета электрического сопротивления последовательно 
и параллельно соединенного резисторов на участках 
цепи постоянного тока. Но при таком подходе к рас-
чету гидравлического сопротивления не учитывают, 
что поток крови не постоянный, а пульсирующий. В 
связи с этим данная модель должна быть расширена 
с использованием цепи переменного тока, в которой 
источник, дающий переменное напряжение, служит 
аналогом сердца, создающего давление и работающего 
в пульсирующем режиме. Диод является аналогом сер-
дечного клапана, обеспечивающего движение крови 
только в одном направлении. Действие конденсатора 
аналогично действию эластичной аорты, сглажива-
ющую пульсации. Резистор, является электрическим 
аналогом периферической сосудистой системы. Такие 
электрические цели хорошо изучены теоретически, 
однако подготовка студентов  не позволяет проводить 
их математическое описание.
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Омические и емкостные свойства тканей из-
учаются на эквивалентных электрических схемах. 
Используя различные соединения резисторов и 
конденсаторов, студенты, построив графики за-
висимости импеданса от частоты, устанавливают 
практически, какая схема наиболее соответствует 
живой ткани.

Одним из более трудных вопросов для пони-
мания студентами в теории электрокардиографии 
является соотношение между зарегистрированными 
кривыми и  действительными изменениями биопотен-
циалов сердца за цикл его работы. Это усугубляется 
еще и тем, что кривые регистрируются с помощью 
электродов, наложенных на поверхность тела в точ-
ках, весьма отдаленных от места положения сердца. 
Согласно теории, разработанной Эйнтховеном, сердце 
моделируется электрическим токовым диполем. С 
электрической схемой которого студенты знакомятся 
на лекции. Потенциал внешнего электрического поля 
представляется в виде дипольного потенциала экви-
валентного токового диполя. На лабораторных за-
нятиях студенты моделируют ЭКГ на простой модели 
сердца – диполя. Модель состоит из двух электродов, 
помещенных в плоскую кювету с физраствором. На 
дне кюветы находится пластинка из изоляционного 
материала с координатной сеткой  и тремя неболь-
шими отверстиями, расположенными на одинаковом 
расстоянии друг от друга (вершины условного треу-

гольника Эйнтховена). Электроды подключаются к 
источнику переменного тока, а провода со штекерами 
присоединяются к вольтметру. Штекеры попарно 
вставляют в вершины условного треугольника,   ме-
няется расстояние между электродами, т.е. изменяется 
плечо  сердца - диполя, последовательно принимая 
значения, подобранные экспериментально. На оси 
диполя можно подобрать такие точки, в которых 
потенциалы по величине и направлению будут про-
порциональны зубцам P, Q, R, S, T. По этим данным 
строят ЭКГ в трех отведениях.

Большую роль в изучении структуры биологиче-
ских мембран и их свойств играют физико-химиче-
ские модели мембран. Об организации молекул липи-
дов в мембранах дают представления модели в виде 
искусственных мономолекулярных пленок (МЛМ). 
Плоские бислойные липидные модельные мембраны 
(БЛМ) сыграли важную роль в исследовании про-
водимости, электропроводности, механических и 
оптических свойств мембран. Лизосомы (везикулы), 
являющиеся адекватной моделью биологической мем-
браны, позволяют изучить проницаемость липидного 
бислоя мембраны для различных веществ. 

Таким образом, ценность указанных методов 
моделирования заключается в том, что они позволяют 
изучить сложные реальные биофизические процессы, 
явления и системы на сознательно упрощенных про-
стых системах.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО БИОЛОГИИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Барановская А.А. , Яблонская О.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Одной из главнейших задач реформирования об-
разования на современном этапе является  обеспече-
ние эффективности и качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соответствия 
актуальным и перспективным потребностям лич-
ности, общества и государства. Повышение качества 
образования является одной из самых важных целей 
образовательной реформы. 

Качество – это тот нормативный уровень, кото-
рому должен соответствовать продукт образования. 
Качество образования – это качество целей, норм, усло-
вий, конечных результатов образовательного процесса.

Качество образования на подготовительном от-
делении ФПДП рассматривается как многосторонняя 
концепция, охватывающая все основные функции и 
виды учебной деятельности, и характеризуется тем, 
как и  насколько эффективно выпускник подготови-
тельного отделения может  преодолеть вступительные 
испытания по профильному предмету и успешно 
продолжить обучение в вузе. На качество образова-

ния влияют многие факторы, например, такие как 
административная система подготовительного отде-
ления, организация отбора абитуриентов, содержание 
образовательных программ и т.д. 

В процессе изучения биологии на подготовитель-
ном отделении активно реализуются такие пути по-
вышения эффективности и качества образовательного 
процесса как: развитие мотивации учебной деятель-
ности путем формирования у учащихся познаватель-
ных творческих интересов, долга и ответственности 
в учении; усиление целенаправленности обучения 
на каждом занятии; по вышение информативной 
емкости содержания учебного материала; внедрение 
активного подхода к методам обучения (проблемный, 
частично-поисковый, программированный, иссле-
довательский); внедрение наиболее активных форм 
обучения; развитие навыков учебной деятельности у 
обучаемых; использование современных технических 
средств обучения.

Специфика методики преподавания биологии 
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обусловлена тем, что данная наука изучает конкретные 
объекты (растения, животные, бактерии, человек), 
сложные явления живой природы (фотосинтез, дыха-
ние, питание, размножение и др.), уровни жизни (мо-
лекулярный, клеточный, тканевый, организменный, 
популяционный, видовой, биосферный). Изучение 
многообразия органического мира, как и общебио-
логических закономерностей, требует использования 
комплекса методов и приемов преподавания, которые 
будут обеспечивать высокую усвояемость значитель-
ного объёма информации и качество знаний, а так же 
оказывать воспитывающее влияние. Ведь правильно 
подобранные и рационально сочетаемые методы в 
учебном процессе способствуют: развитию мышления, 
самостоятельности, креативности, наблюдательности, 
умения и навыков, интереса к биологии, активизации 
познавательной деятельности, более рациональному 
и эффективному использованию учебного времени 
(т.е. оптимизации учебного процесса).

Осуществляя в процессе обучения его интенси-
фикацию, всегда надо помнить о том, что чрезмерная 
интенсивность учебного труда может оказаться непо-
сильной или малопосильной для слушателей. Поэтому 
интенсификацию обучения постоянно необходимо 
сочетать с оптимизацией, т.е. с тщательно продуман-
ным и глубоко осознанным выбором наиболее раци-
ональных для данных конкретных условий методов, 
форм, средств обучения. Только при таком характере 
интенсификации возможно достигнуть максимальной 
эффективности без перегрузки обучающихся. 

Специфика интенсивной подготовки слушателей 
по биологии предусматривает усвоение первичного 
информационного минимума в виде самоподготовки 
слушателей к блоку теоретического материала. В усло-
виях интенсификации учебного процесса без данного 
вида учебной деятельности  полного усвоения значи-
тельного объёма материала быть не может. Отрабо-
танная технология самоподготовки позволяет слуша-
телю трудиться, выбрав оптимальный ритм работы и 
организации обучения, привлекая рекомендованные 
источники информации. Это приводит в соответствие 
учебный процесс с естественными индивидуальными 
психологическими особенностями слушателя.

Восприятие нового теоретического материала 
– это лишь первый этап деятельности по усвоению 
изучаемой темы, на котором слушатели впервые 
знакомятся с её содержанием. При этом происходит 
осмысление учебного материала. Технология кон-
центрированного обучения (выделение тематиче-
ских логически завершённых блоков) в организации 
учебного процесса на подготовительном отделении 
позволяет сосредоточить  внимание преподавателя и 
слушателя на более глубоком изучении каждой темы 
предмета в её полном объёме и взаимосвязи с другими 
темами. Концентрированное обучение обеспечивает 
непрерывность процесса познания и его целостность 
(начиная с первичного восприятия и заканчивая 
формированием умений пользоваться полученной 
информацией). Единовременная продолжительность 

изучения вопросов темы обеспечивает их прочное 
усвоение; ориентацию учебного процесса на развитие 
самостоятельности, ответственности, творческой ак-
тивности учащихся; позволяет реализовать вариатив-
ность и комплексность применяемых форм и методов 
обучения, адекватных целям и содержанию учебного 
материала и с учётом особенностей динамики рабо-
тоспособности слушателей.

Второй шаг –  повторение. Происходит перевод 
информации из кратковременной памяти в долго-
временную, определение степени усвоения материала 
темы, коррекция восприятия, закрепление и систе-
матизация изученного материала, определение его 
значения в системе биологических знаний. 

Таким образом, решаются три взаимосвязанных 
задачи:

– окончательное формирование первоначального 
образовательного уровня,

– создание образовательного уровня темы (раз-
дела),

– создание итогового образовательного уровня 
(выделение главного, обобщение в пределах изучае-
мых тем, поиск закономерностей).

Проектирование технологии обучения пред-
полагает проектирование содержания дисциплины, 
форм организации учебного процесса, выбор методов 
и средств обучения.

Содержание технологии обучения биологии, ис-
пользуемой на кафедре, представлено: содержанием и 
структурой учебной информации, комплексом задач, 
упражнений и заданий, являющихся средством фор-
мирования учебных навыков и умений, накопления 
опыта познавательной деятельности. Используемые 
методы обучения направлены на интенсивное овла-
дение знаниями, умениями, навыками, воспитание и 
развитие слушателей.

Таким образом, основными направлениями со-
вершенствования структуры содержания обучения  
биологии на ФПДП в условиях интенсификации 
учебного процесса являются:

- усиление направленности обучения на осущест-
вление трёх его основных функций - информацион-
ной, воспитательной, развивающей; 

- повышение информационной ёмкости содер-
жания при сохранении его доступности, расширение 
значимости теории в содержании образования; 

-  подача материала укрупненными блоками, 
усиление роли обобщения в процессе изучения ма-
териала; 

- формирование общеучебных умений и навыков, 
расширение применения дедуктивного подхода там, 
где он оказывается особенно эффективным;

- коррекция отбора педагогических ситуаций, за-
дач и упражнений с целью  расширения возможности 
формирования умений,  навыков;

- усиление межпредметных связей; 
- применение технологических указаний в про-

цессе обучения;
- использование современных технических средств 
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обучения для осуществления принципа наглядности, 
а также интенсификации контролирующей функции;

- активное приобщение к технологии и вооруже-
ние навыками самостоятельного добывания знаний.

Повышение качества учебного процесса по био-
логии на ФПДП достигается в ходе непрерывного 
поиска, создания и применения такой профессиограм-
мы, квалификационных характеристик, содержания, 
форм, методов, приёмов, средств, которые позволяют 
сделать учебный процесс более эффективным за счёт 
повышения производительности труда преподавателей 
кафедры и слушателей подготовительного отделения.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА НА КАФЕДРЕ 
ПАТОФИЗИОЛОГИИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ
 

Беляева Л.Е.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

В отличие от факультативного курса, который 
является необязательным для изучения, при обучении 
в высшем учебном заведении студент должен набрать 
определенное количество часов по прослушанным им 
элективным курсам. Таким образом, элективный курс 
представляет собой одну из форм учебной работы, 
самостоятельно избираемую студентом из общего 
списка элективных курсов, предлагаемых соответству-
ющим факультетом или кафедрой высшего учебного 
заведения [1]. Студентам предлагается достаточно ши-
рокий выбор элективных курсов, поэтому нам было 
интересно выяснить, во-первых, побуждения студен-
тов, которыми они руководствуются при выборе того 
или иного элективного курса, и, во-вторых, изучить 
степень реализации компетентностного подхода, яв-
ляющегося важнейшим условием для предоставления 
качественных образовательных услуг в современном 
обществе [2], в преподавании студентам элективного 
курса «Патофизиологические аспекты влияния пище-
вых продуктов на здоровье человека».

Материал и методы. Элективный курс «Патофи-
зиологические аспекты влияния пищевых продуктов 
на здоровье человека» впервые был предложен для 
изучения студентов 3-6 курсов лечебного факультета 
в 2010-2011 учебном году. Этот курс избрали для про-
слушивания 16 студентов 3, 4, 5 и 6 курсов лечебного 
факультета. Программа элективного курса включала 
в себя 16 часов лекционных занятий, с последующим 
выставлением зачета в зачетную книжку.  В настоящее 
время этот элективный курс преподается студентам 
3 курса лечебного человека в объеме 18 часов лекци-
онных занятий. Во время последнего занятия (2010-
2011 учебный год) среди студентов, прослушавших 
элективный курс, было проведено анонимное анкети-
рование с последующей статистической обработкой 
полученных результатов.

Результаты  и обсуждение. На вопрос «Электив-
ные курсы для Вас – это»: были предложены следую-
щие варианты ответов а) способ повысить уровень 
своего образования;  б) необходимость получить 
допуск к экзаменационной сессии; в) тяжелая повин-
ность и бесполезная трата времени; г) затрудняюсь 
ответить. При этом 100% респондентов на этот вопрос 
выбрали ответ (а). 

На вопрос: «Чем Вы руководствуетесь при выборе 
элективного курса?» 50% опрошенных студентов вы-
брали ответ «личностью преподавателя, проводящего 
занятия по элективному курсу», а вторая половина 
студентов объяснила свой выбор личной заинтересо-
ванностью тематикой элективного курса. Студентам 
было предложено отметить степень удовлетворен-
ности прочитанным им элективным курсом. Ответ 
«я полностью удовлетворен качеством преподавания 
элективного курса» выбрали 75% респондентов, остав-
шиеся же 25% студентов выбрали ответ «частично 
удовлетворен». 

На просьбу оценить, насколько для студентов 
была полезна полученная информация, ответы рас-
пределились следующим образом: 25% опрошенных 
отметили, что полученная ими информация имеет 
важное теоретическое и практическое значение, а 
75% студентов указали на то, что они используют 
эту информацию в повседневной жизни и в сво-
ей практической деятельности. Студентам было 
предложено отметить, насколько новой оказалась 
для них информация, полученная при изучении 
элективного курса «Патофизиологические аспекты 
влияния пищевых продуктов на здоровье чело-
века». Половина студентов, изучивших этот курс 
отметили, что вся информация оказалась новой, и 
ранее они с ней не встречались, а вторая половина 
студентов отметили, что они встретили лишь часть 
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новой для них информации.
 На вопрос: «Какая форма изложения материала 

данного элективного курса, на Ваш взгляд, является 
более предпочтительной?» ответы респондентов 
распределились следующим образом: 50% студентов 
отметила устные лекции; 25% студентов  бы лекции с 
использованием мультимедийных презентаций; 18,8% 
студентов указали на необходимость семинарских за-
нятий, а 6,2% студентов предпочли бы другие формы 
проведения занятий, но не смогли указать, какие. 
Кстати, большинство студентов (93,7%) отметили, что 
16 часов, отведенных для изучения данного электив-
ного курса совершенно недостаточно, и они желали бы 
продолжить самостоятельное обучение по избранной 
тематике. Студентам было также предложено оценить 
качество преподавания элективного курса «Патофи-
зиологические аспекты влияния пищевых продуктов 
на здоровье человека». 93,7% студентов оценили его 
по 10-балльной системе на 9-10 баллов, оставшиеся 
6,3%  - на 8 баллов. 

Студентам также было предложено указать их 
пожелания по улучшению качества преподавания 
элективного курса «Патофизиологические аспекты 
влияния пищевых продуктов на здоровье человека». 
Среди высказанных пожеланий наиболее часто встре-
чались следующие: (1) увеличить количество часов, 
предусмотренных для изучения настоящего электив-
ного курса; (2) уделять больше внимания вопросам 
диетологии; (3) при изложении учебного материала 
использовать мультимедийные презентации. 

Необходимо отметить, что элективный курс 
«Патофизиологические аспекты влияния пищевых 
продуктов на здоровье человека» требует интегра-
ции знаний, полученных студентами при изучении 
курсов общей и клинической биохимии, нормальной 
физиологии, патофизиологии, а также общей гиги-
ены и экологии. Этот курс предполагает получение 
студентами не только теоретической информации, но 

и практических рекомендаций по вопросам употре-
бления «функциональной пищи», что имеет большое 
значение в формировании прослойки лиц, обладаю-
щих элементами «культуры питания» в обществе. Тот 
факт, что определяющим в выборе элективного курса 
является, прежде всего, заинтересованность студентов 
в познании теоретических основ здорового и лечеб-
ного питания, свидетельствует о высокой мотивации 
студентов в выборе элективных курсов. Особенностью 
запоминания новой информации является высокая 
потребность в ней, поэтому можно полагать, что 
осознанный выбор студентом элективного курса, при 
условии качественного его преподавания, сможет 
принести немало пользы студентам. 

Полученные результаты позволяют сделать сле-
дующие выводы: (1) студенты, осознанно выбирая тот 
или иной элективный курс, обеспечивают дальнейшее 
развитие у них академических, профессиональных и 
социальных компетенций; (2) изучение элективных 
курсов является важной составляющей в системе 
подготовки грамотных специалистов в современных 
условиях [3]; (3) проведение анонимного анкети-
рования студентов по завершении преподавания 
элективного курса позволяет провести мероприятия 
по совершенствованию их содержания и повышению 
качества преподавания в будущем.
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Бразулевич В.И., Веремеева З.И., Егоров К.Н., 
Корнеева В.А., Сиваков В.П.,Судибор Н.Ф.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

В настоящее время в условиях реформирования 
здравоохранения возростает роль додипломной под-
готовки врача- терапевта поликлиники. Специфика 
его работы быстро выявляет дефекты профессио-
нальной подготовки на додипломном этапе обучения. 
Исходя из этого, в 1989 году в Витебском медицинском 
институте впервые в Республике была организована 
кафедра поликлинической терапии. Правильность 
принятого решения подтверждена многолетним 
опытом работы коллектива кафедры. Для реализации 

требований, предъявляемых к  участковым терапев-
там, нами было разработана программа непрерывного 
преподавания поликлинической терапии, начинаю-
щая с 4- го года обучения. Она предусматривает пре-
емственность и сотрудничество в учебном процессе 
с другими кафедрами. Будущие врачи на 4-ом курсе 
овладевают теоретическими знаниями по организа-
ции амбулаторно-поликлинической помощи на базе 
городских поликлиник, а так же принципами орга-
низации медико - социальной экспертизы. Учитывая 
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важное значение профилактики в работе участкового 
терапевта, в программу внесён раздел «Профилак-
тическая работа участкового терапевта», которая 
предусматривает и вопросы противоэпидемической 
работы. Особое внимание уделено оказанию скорой 
неотложной помощи пациентам на догоспитальном 
этапе. Программа заключительного этапа обучения 
включает вопросы изучения основных заболеваний 
терапевтического профиля. Особое внимание уделяет-
ся принципам ранней диагностики, объёму обследова-
ния пациентов на амбулаторном этапе, показаниям к 
госпитализации и направлению в дневной стационар, 
диспансеризации, медико- социальной экспертизе и 
реабилитации, тактике участкового терапевта при 
ургентных состояниях.Учитывая, что основная груп-
па терапевтических заболеваний имеет хроническое 
течение, будущий терапевт должен хорошо знать во-
просы фармокотерапии. 

Главным элементом подготовки будущего врача 
является самостоятельная работа с пациентами на 
поликлиническом приёме и на дому. В процессе при-
ёма осуществляется контроль и совершенствование 
практических навыков. Во время курации пациентов 
с участковым терапевтом студенты не только знако-
мятся с особенностями амбулаторного приёма, но и 
учатся определять признаки временной и стойкой 
утраты трудоспособности, критерии выздоровления, 
оформлять действующие экспертные документы, 
самостоятельно заполнять учебные направления на 
медико- социальную экспертизу (МСЭ). Для отработ-
ки практических навыков по оказанию помощи при 
ургентных состояниях субординаторы дежурят в каче-
стве помощника врача линейной бригады на станции 
скорой медицинской помощи. С целью оптимизации 
учебного процесса на практических занятиях широко 
используются алгоритмы посиндромной диагности-
ки и лечения, проблемные ситуации, учебные игры. 
Тестирование, решение клинических ситуационных 

задач используются на каждом практическом заня-
тии. В последние годы в учебный процесс внедряются 
мультимедийные технологии, отрабатываются вопро-
сы дистанционного обучения, внедрена рейтинговая 
система оценки знания. Важную роль в подготовке 
будущих специалистов играет производственная 
практика, которая способствует не только практиче-
ской подготовке, но и выработке тех морально-нрав-
ственных качеств, которые необходимы для будущей 
профессии. Усвоению знаний студентов  способствует 
издание учебника, учебно - методических материалов, 
подготовленных коллективом кафедры. 

Таким образом, программа поликлинической 
подготовки по терапии предусматривает овладе-
ние необходимым объёмом теоретических  знаний 
и практических навыков, необходимых для врача 
участкового терапевта и врача общей  практики, что 
согласуется с концепцией Минздрава РБ о  подготовке 
специалистов . Считаем, что вопрос о подготовке вра-
ча общей практики может быть решён на додиплом-
ном этапе обучения с последующей постдипломной 
стажировкой на курсах усовершенствования. Мы 
считаем, что основной учебной базой для подготовки 
врача общей практики может быть кафедра поликли-
нической терапии, так как врач общей практики, это 
прежде всего, эрудированный терапевт, работающий 
в поликлинике. Это должно найти отражение в ква-
лификационной характеристике, в усовершенство-
ванных учебных вузовских программах. Многолетний 
опыт работы кафедры свидетельствует о повышении 
качества поликлинической подготовки будущих спе-
циалистов и их готовности к самостоятельной работе 
в амбулаторно - поликлинических учреждениях. Об 
этом свидетельствуют и результаты анкетирования 
субординаторов- терапевтов. Роль кафедры поликли-
нической терапии несомненно возрастёт при решении 
проблемы подготовки врача общей практики, а в 
будущем, возможно (семейного врача).

К ВОПРОСУ ОБ УНИФИКАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ НАПИСАНИИ 
РЕФЕРАТОВ НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ

Бурак И.И., Миклис Н.И., Шапиро Ю.О., Демидов Р.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Подготовка реферата - важный элемент   само-
стоятельной работы студента. Студент, не подгото-
вивший реферат, считается не выполнившим учебный 
план и не может быть допущен к зачету или экзамену.

Реферат представляет собой вторичный текст, 
по смыслу адекватный первоисточнику, ограничен-
ный малым объемом и вместе с тем максимально 
полно излагающий содержание исходного текста. Он 
должен быть глубоким, информативным и обладать 
следующими признаками: смысловая адекватность 
первоисточнику, максимальная полнота и точность 
изложения содержания при не большом объеме 

полученного вторичного текста, объективность в 
передаче содержания первоисточника, не должен 
отражать субъективных взглядов референта, а также 
давать оценку освещаемой им информации, автори-
зованность в передаче информации. Реферирующий 
раскры вает содержание первоисточников со своей 
точки зрения на после довательность действий автора. 

В зависимости от количества анализируемых 
источников рефераты могут быть монографическими 
и об зорными. Для обзорных рефе ратов количество 
первоисточников, лежащих в основе написания ре-
ферата, не должно быть меньше трех.
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В любом реферате должно быть выделено три ос-
новных части: вве дение, основная часть и заключение.

Во введении называется тема, которой посвящен 
реферируемый источник, дается краткая характери-
стика первоисточников, рас крываются цель и задачи 
авторов реферируемого текста, выделяется проблема 
или круг проблем, рассматриваемых авторами, обо-
сновывается их ак туальность, формулируются цель 
и задачи работы.

В основной части кратко, но полно передается 
содержание исходных тек стов. Материал излагается 
по разделам, каждый из которых раскрывает свою 
проблему или разные стороны одной проблемы. 
Указываются пути и методы ее решения, а также 
достигнутые результаты. Обязательно отмечается 
наличие разных точек зрения на проблему. Материал 
основной части структурируется в смысловые блоки 
(главы, параграфы, абзацы). Каждый крупный блок 
должен быть озаглавлен.

В заключении референт делает собственные вы-
воды об актуальности поднятой проблемы, научной 
ценности данного произведения, о перспективах раз-
вития исследования, своем согласии или несогласии 
с пози цией автора работы. 

Реферат должен иметь титульный лист, оглавле-
ние, введение, основ ную часть, заключение и список 
использованной литературы. Объем реферата не 
должен превышать 15 машинописных страниц.

Реферат должен быть выдержан в научном сти-
ле, ведущими чертами которого являются точность, 
логичность, доказательность, беспристрастное из-
ложение материала, минимум образно-экспрессивных 
средств, а также особые клише, т.е. лексико-синтак-
сические конструкции, регулярно встречающиеся в 
научных текстах.

Защита реферата проводится публично в свобод-
ное от занятий время за счет часов индивидуальной 
работы со студентами. Процедура защиты реферата 
предусматривает:

• доклад автора реферата (до 5 минут), который 
желательно сопрово дить подготовленными заранее 
и одобренными научным руководи телем иллюстра-
циями (1-2 таблицы);

• ответы автора реферата на вопросы научного 
руководителя и при сутствующих;

• выступление научного руководителя, в котором 
дается краткая ха рактеристика представленного ре-
ферата, подчеркиваются личные качества референта, 
ярко проявившиеся в период его работы над рефера-
том, и объявляется оценка.

Общие критерии оценки реферата:
• соответствие реферата, заявленной теме;

• глубина и полнота раскрытия темы;
• адекватность передачи содержания первоис-

точника;
• логичность, связанность;
• доказательность;
• структурная упорядоченность (наличие вве-

дения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение);

• оформление (наличие оглавления, списка ли-
тературы, наличие ссы лок и культура цитирования);

• грамотность.
Итоговая оценка за реферат выставляется сле-

дующим образом: если сту дент выполнил менее 65% 
указанных выше требований, то ему ставится оценка 
ниже 4; если референт реализовал от 65% до 80% 
требований, то ему выставляется оценка 4-7; если от 
81 до 90% или от 91 до 100%, то 8-10  соответственно. 

На кафедре общей гигиены и экологии студенты 
готовят рефераты по следующим дисциплинам: «Ох-
рана труда», «Защита населения и объектов от чрез-
вычайных ситуаций. Радиационная безопасность», 
«Радиационная медицина» и «Валеология».

Студенты лечебного, фармацевтического и сто-
матологического факультетов сдают рефераты по 
предмету «Охрана труда». Студентами освещаются 
вопросы и понятия о правовых и нормативных до-
кументах, оказании первой медицинской помощи в 
результате несчастного случая, условиях труда, фак-
торах трудового процесса и их влиянии на организм 
рабочего, технике безопасности.

Студенты 1 курса фармацевтического факультета 
готовят рефераты по предмету «Защита населения и 
объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная 
безопасность», где раскрывают вопросы, касающиеся  
сведений, понятий, видов и воздействия чрезвычайных 
ситуаций на население и объекты экономики, средств 
защиты и минимизации негативного влияния аварии 
на Чернобыльской АЭС. Отдельным вопросом затраги-
вается безопасность медицинских работников, контак-
тирующих с источниками ионизирующего излучения. 

Студенты 2 курса лечебного факультета выполня-
ют рефераты по предмету «Радиационная медицина», 
где акцентируется внимание на  вопросы о действии 
ионизирующего излучения на организм человека, ви-
дах радиационных поражений, детерминированных и 
стохастических последствиях облучения и снижении 
лучевой нагрузки на население.

Студенты 2 курса фармацевтического и лечебного 
факультета пишут рефераты по предмету «Валеоло-
гия», в которых рассматриваются вопросы о понятии 
здорового образа жизни, его компонентах и их вли-
янии на здоровье.
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ВАЛЕОЛОГИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Бурак И.И., Ширякова Т.А., Демидов Р.И.
УО «Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет»

В последние десятилетия рост благосостояния 
людей, разработка высокоэффективных промыш-
ленных технологий, загрязнение окружающей среды 
и другие объективные факторы привели к тому, что у 
современного человека все в большей степени отме-
чается гиподинамия, ожирение, психическое перена-
пряжение, экологозависимая патология. Отсутствие 
личных мотивов в сохранении здоровья привело к 
тому, что во всем мире отмечается тенденция к его 
ухудшению. В странах СНГ ухудшение состояния здо-
ровья населения приобрело катастрофический харак-
тер, растет первичная и общая заболеваемость, снижа-
ется средняя продолжительность жизни,  уменьшается 
рождаемость и увеличивается смертность населения, 
растет количество людей пенсионного возраста. 

В настоящее время создались необходимые 
условия для того, чтобы наряду с повышением ка-
чества медицинской помощи в здравоохранении 
складывался новый подход, направленный на фор-
мирование здоровья. Ведущее значение в этом плане 
принадлежит валеологии, которая  представляет 
самостоятельную дисциплину о формировании, со-
хранении и укреплении индивидуального здоровья 
и управлении им [1]. 

Валеология изучает механизмы адаптации чело-
века к окружающей среде, проводит оценку здоровья 
и резервных возможностей организма человека, 
скрининг и мониторинг здоровья, изучает третье со-
стояние, предболезни, разрабатывает научно обосно-
ванные рекомендации по формированию здорового 
образа жизни, осуществляет пропаганду медицинских 
и валеологических знаний и умений среди населения, 
прогноз и управление здоровьем.

Валеология принципиально отличается от других 
наук, изучающих  здоровье человека, так как в сфере 
ее интересов находится здоровье и здоровый человек, 
в то время как у медицины – болезнь и больной, а у 
гигиены – среда обитания и условия жизнедеятельно-
сти человека, непосредственно влияющие на здоровье. 
Поэтому основным принципом валеологии является 
положение: «Человек, познай и сотвори себя!». 

На сегодняшний день установлено, что примерно 
на 50% здоровье человека зависит от образа жизни. В 
этой связи одной из самых актуальных  проблем яв-
ляется проблема его формирования. Здоровый образ 
жизни – это осознанная необходимость постоянного 
выполнения правил и способов сохранения и укрепле-
ния здоровья, сочетающаяся с разумным отношением 
к окружающей среде. Под формированием  здорового 
образа жизни понимается побуждение человека к 
включению в повседневную жизнь рациональных 
форм поведения, направленных на сохранение здо-

ровья и охрану окружающей среды.
Гармоничное развитие личности возможно 

лишь при оптимальном соотношении ведущих ком-
понентов здорового образа жизни: отказ от вредных 
привычек; регулярная физическая и двигательная 
активность, оптимальный двигательный режим; 
полноценный труд, рациональный режим труда, 
активный отдых; рациональное питание; благоустро-
енный быт; личная гигиена;  умение владеть собой, 
положительные эмоции, психологический комфорт и 
психофизиологическая удовлетворенность; активная 
жизненная позиция, экономическая и материальная 
независимость, соответствие биологических и пси-
хологических возможностей человека условиям и 
требованиям природной и социальной среды.

О влиянии компонентов здорового образа жизни 
свидетельствуют результаты многих научных ис-
следований. Так, мужчины могут продлить жизнь в 
среднем на 11 лет, а женщины на 7 лет при условии, что 
они откажутся от приема спиртных напитков, будут 
регулярно правильно питаться и спать не менее 8 ч 
в сутки. Практически здоровый 45-летний мужчина, 
при соблюдении этих простых требований проживет 
еще 33 года. Если эти правила, он будет выполнять на 
70%, то сможет прожить еще 28 лет, на 50% - около 
21 года. 

Значимость преподавания валеологии  для сту-
дентов в медицинском университете обусловлена тем, 
что существенным аспектом деятельности врача явля-
ется оценка резервов здоровья, диагностика здоровья, 
прогнозирование функциональной активности орга-
низма человека, выработка конкретных рекомендаций 
по укреплению здоровья здоровых людей. 

Валеология изучается на 2 курсе фармацевти-
ческого и лечебного факультетов. Преподавание 
предмета состоит из лекций, лабораторных и само-
стоятельных занятий, на которых рассматриваются 
вопросы об основах физического здоровья,  закалива-
нии организма, психическом здоровье, рациональном 
питании,  вредных привычках и их преодолении, 
рациональном труде и отдыхе, личной гигиене, вале-
ологическом  воспитании населения.  [1]. 

На занятии «Основы физического здоровья» 
студенты 2 курса фармацевтического факультета 
определяли уровень физического развития студентов. 

Для оценки уровня физического здоровья 
использовали экспресс-метод, предложенный 
Г.Л.Апанасенко (1988), с изучением индексов массы 
тела, дыхания, силы кисти,  сердечно-сосудистой 
системы (ССС)  и время восстановления частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС) после 20 приседаний за 30 
секунд для женщин и мужчин. Каждый из показателей 
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оценивался в баллах и затем рассчитывалась общая 
сумма баллов. Если по всем 5 показателям общая 
сумма баллов меньше или равна 3 баллам, то уровень 

здоровья низкий, 4-6 баллов – ниже среднего, 7-11 
баллов, средний, 12-15 баллов – выше среднего, 16-18 
баллов – высокий [

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ 
ЭЛЕКТИВАКЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Бурак Г.Г., Ким Т.И.
УО «Витебский государственный  ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Типовая и учебная программы по 
анатомии человека предусматривают изучение струк-
турной организации всех систем организма человека с 
позиций системной (описательной) анатомии. Перво-
основой овладения знаниями общей и частной не-
врологии является познание организации и функций 
нервной системы в целом и составляющих её структур 
в частности на макро- и микроструктурных уровнях. 
По этой причине макро - и микроорганизация всех 
образований центральной и периферической частей 
нервной системы с обозначением их функциональ-
ного назначения детально изучаются на лекциях и 
лабораторных занятиях.

По нашему убеждению при изложении морфоло-
гии и функций нервной системы основополагающими 
должны быть два клинически принципиально важных 
обстоятельства:

1) нервная система человека страдает (в разной 
степени) при всех заболеваниях человека независимо 
от их этиологии, механизмов становления и развития 
(нервный и психический статус);

2) в практической медицине важной задачей при 
обследовании больных неврологического профиля 
является постановка топического диагноза (место ло-
кализации патологического процесса) и установление 
причины и механизма развития (морфологического 
статуса) этого процесса (этиопатогенетический диа-
гноз).

В связи с этим при кафедре был организован 
электив «Клиническая анатомия нервной системы».

Цель электива. Профессионально ориентиро-
ванное изучение: а) анатомии центральной и пери-
ферической частей нервной системы на всех уровнях 
их организации, б) взаимоотношений отдельных 
образований головного и спинного мозга  с топогра-
фическими образованиями черепа и позвоночника, 
в) клинической анатомии функциональных систем 
мозга.

Материал и методы. Занятия электива прово-
дятся с широким использованием натуральных пре-
паратов головного и спинного мозга, препаратов в 
отделах музея «Головной мозг» и «Периферическая 
нервная система», слайдо-диафильмов, натуральных 
препаратов черепа и позвоночника, таблиц, планше-
тов, динамичных схем и рисунков.

Методы изучения – метод сочетанного объяс-
нения – опроса, объяснительно – демонстративный 
метод, метод анатомо-клинического анализа, решение 
ситуационных задач.

Результаты и обсуждение. Цели и задачи электи-
ва реализуются в соответствии с приведенным ниже 
планом занятий.

1. Соотношение частей головного и спинного 
мозга и топографических образований черепа и по-
звоночника, их клиническое значение.

2. Структурная организация артериальной систе-
мы головного мозга, её морфологические, функцио-
нальные и клинические особенности.

3. Анатомо-функциональные и клинические 
аспекты вентрикуло-ликворной системы.

4. Лимбико-ретикулярный комплекс: структур-
ная организация, особенности нейронов, функции.

5. Клиническая анатомия заболеваний и повреж-
дений эфферентной части черепных нервов.

6. Морфолого-функциональные и клинические 
аспекты экстероцептивной чувствительности.

7. Морфолого-функциональные и клинические 
аспекты проприоцептивной чувствительности.

8. Гистотопографическая, функциональная и 
клиническая характеристика пирамидной системы.

9. Гистотопографическая, функциональная и кли-
ническая характеристика экстрапирамидной системы.

10. Функциональная и клиническая анатомия 
коры больших полушарий головного мозга.

Как явствует план работы электива – изучение 
структурной организации нервной системы носит 
выраженный профессионально ориентированный 
характер, особенно для специалистов в области 
невропатологии, нейрохирургии, отоневрологии, 
травматологии, психиатрии. С позиций потребнос-
ной клинической медицины программой электива 
предусмотрено изучение разделов, имеющих про-
блемное значение, являющихся материальной базой 
для понимания симптоматики, патогенеза и исходов  
сосудистых заболеваний нервной системы, патологии 
вентрикуло-ликворной системы, функциональных си-
стем головного мозга (лимбической, стриопаллидар-
ной, экстрапирамидной, пирамидной, ретикулярной 
формации). 

С позиций травматологии принципиально важ-
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но осознанное понимание морфологических основ 
повреждений и заболеваний черепных и спинно-
мозговых нервов, на базе которых формируется их 
симптоматика, определяется прогноз их исходов.

Несмотря на то, что программа электива состав-
лена в соответствии с учебным планом для специаль-
ностей «Лечебное дело», изучаемые на его занятиях 
вопросы выходят за рамки программного минимума 
знаний, которыми должен владеть будущий врач и 
носят выраженную клиническую направленность.

В течение трех лет слушателями электива были 
студенты шестого-четвертого курсов, которые пла-
нируют работать после завершения обучения в уни-
верситете специалистами, связанными с неврологией. 
Формирование групп для занятий на элективе «Кли-
ническая анатомия нервной системы» из студентов 
второго курса вряд ли целесообразно, так как электив, 
по нашему мнению, предполагает занятия по сфор-

мировавшимся интересам обучающихся медицине.
Итогом занятий на элективе является решение 

ситуационных задач, которое предполагает прибли-
жение полученных знаний к реальным потребностям 
практического здравоохранения [1, 2].

Выводы. Мы полагаем, что электив это особая 
форма организации учебного процесса, основной 
целью которого должно быть – совершенствование 
и углубление знаний в соответствии с интересами 
будущей врачебной деятельности.

Литература:
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2. Бурак, Г.Г. Анатомия нервной системы: учеб-
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О ВЗАИМОСВЯЗИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ И РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК 

ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ БГМУ 

Бутвиловский В.Э., Бутвиловский А.В., Давыдов В.В. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Актуальность. Поступление абитуриентов в 
Белорусский государственный медицинский уни-
верситет (БГМУ) проводится на основании суммы 
баллов аттестата и баллов, полученных по результатам 
централизованного тестирования (ЦТ) по биологии, 
химии и языку (русскому или белорусскому). В связи 
с различиями подготовки абитуриентов и сложностью 
заданий централизованного тестирования проходные 
баллы каждый год колеблются. Так, например, для 
поступления на стоматологический факультет в 2010 
году (бюджетная форма обучения) необходимо было 
набрать не менее 343 баллов, а в 2011 году – 324 баллов. 
Учебные программы по названым профильным пред-
метам на первой ступени получения высшего образова-
ния существенно отличаются от школьных программ. 

Для успешного усвоения студентами курса меди-
цинской биологии и общей генетики профессорско-
преподавательский коллектив кафедры биологии 
БГМУ работает в различных направлениях: 1) издание 
учебника, учебных и учеб но-методических пособий, 
2) совершенствование методик чтения лекций, 3) 
активи зация самостоятельной работы студентов, 4) 
разработка и применение разнообразных способов 
контроля знаний [1]. Для объективизации оценок 
промежуточный контроль знаний проводится в виде 
компьютерного тестирования. Итоговый контроль 
(экзамен) проводится письменно – на специальном 
бланке студент отвечает на вопросы билета, который 
содержит закрытые и открытые тесты, задачи по 
молекулярной биологии, генетике и паразитологии, 

оригинальные фотографии паразитов и др. С 2008 года 
кафедра использует рейтинговую методику итоговой 
оценки, складывающейся из оценок на 4-х итоговых 
занятиях (по 10%), оценки зачетного занятия (10%) 
и оценки на экзамене (50%). Достоинствами рейтин-
говой системы оценки знаний являются достоверное 
уменьшение доли студентов, получивших неудов-
летворительные оценки, и достоверное сокращение 
числа пересдач [2].   

В настоящее время данные о взаимосвязи резуль-
татов централизованного тестирования и успеваемо-
сти по профильным предметам в ходе обучения в уни-
верситете отсутствуют. Особый интерес представляет 
их сопоставление в случае, когда на первой ступени 
получения высшего образования применяется рей-
тинговая система оценки знаний.

Цель: сопоставить результаты централизованно-
го тестирования по биологии и рейтинговые оценки 
знаний студентов БГМУ. 

Материал и методы. Проанализированы резуль-
таты ЦТ, экзаменационные и рейтинговые оценки 
по медицинской биологии и общей генетике от-
ечественных студентов БГМУ в 2008/2009 (n=1077), 
2009/2010 (n=1189), 2010/2011 (n=1100) учебных годах. 
Результаты оформлены в виде электронных таблиц 
Microsoft Ехсеl и обработаны методами описательной 
статистики. Корреляция показателей оценена по ко-
эффициенту Пирсона (r). 

Результаты и обсуждение. Полученные резуль-
таты представлены в таблицах 1 и 2.
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Установлено, максимальный средний балл ЦТ 
по биологии абитуриенты имели в 2009/2010 учебном 
году (73,47), предшествующий и последующий годы 
характеризуются более низкими баллами (65,59-66,78). 
Средние экзаменационные и рейтинговые оценки, 
напротив, были максимальными в 2008/2009 учебном 
году (5,59 и 5,72, соответственно). В последующие годы 
отмечается устойчивая тенденция к их снижению до 
значений соответственно 4,59 и 5,41 балла. Установ-
лено существование сильной корреляционной связи 
между результатом ЦТ и экзаменационной оценкой 
(r=0,76). В то же время связь между результатом ЦТ 
и рейтинговой оценкой характеризуется более высо-
ким значением коэффициента Пирсона (r=0,80). Для 
выявления механизмов взаимосвязи результатов ЦТ 
с рейтинговыми оценками нами проанализирована 
(таблица 2) доля студентов, получивших менее 44 
баллов по биологии на ЦТ, экзамене и по рейтинговой 
методике (согласно принятым на кафедре биологии 
критериям промежуточных и итоговых оценок, не-
удовлетворительной оценке соответствует сумма 
баллов менее 44). Установлено, что доля студентов 
БГМУ, получивших <44 баллов по биологии на цен-
трализованном тестировании, была максимальна в 
2008 году (21,1%) и минимальна в 2009 году (3,7%). По-
нашему мнению, доля низких оценок на ЦТ является 
объективным показателем сложности его заданий и 
исходного уровня знаний первокурсника. Исходя из 
этого, можно предположить, что в анализируемом 
периоде самые сложные задания на ЦТ по биологии 
были в 2008 году, менее сложные – в 2010 году, более 
легкие – в 2009 году. В этом же порядке по годам мож-
но расположить и уровень исходных знаний перво-

курсников по биологии. Наименьшая доля неудовлет-
ворительных рейтинговых оценок и одновременно 
максимальная эффективность рейтинговой системы, 
измеренная сокращением количества пересдач, отме-
чена в 2008/2009 учебном году (5,2% и 3,96 раза, соот-
ветственно). Наибольшая доля неудовлетворительных 
рейтинговых оценок и минимальная эффективность 
рейтинговой системы была в 2009/2010 учебном году 
(8,2% и 3,02 раза, соответственно).

Выводы. 
1) Доля абитуриентов, набравших малое (<44) 

количество баллов на ЦТ, может выступать в качестве 
объективного показателя сложности его заданий. 

2) Эффективность рейтинговой системы, из-
меренная сокращением количества пересдач, нахо-
дится в прямой связи со степенью сложности ЦТ и, 
соответственно, исходным уровнем знаний биологии 
первокурсников. 
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Таблица 1. Результаты централизованного тестирования, экзаменационные и рейтинговые оценки по 
медицинской биологии и общей генетике в 2008-2010 гг., полученные отечественными студентами БГМУ

Таблица 2. Доля студентов, получивших <44 баллов на ЦТ, и неудовлетворительные рейтинговые 
оценки по медицинской биологии и общей генетике в 2008-2010 гг. в БГМУ

Учебный год/ результаты ЦТ Экзамен Рейтинговая оценка 
2008/2009 65,59 5,59 5,72
2009/2010 73,47 5,29 5,57
2010/2011 66,78 4,95 5,41

Оценка/учебный год 2008/2009 2009/2010 2010/2011
ЦТ < 44 баллов, % 21,1 3,7 9,3

Неудовлетворительно рейтинг, % 5,2 8,2 7,8
Сокращение числа пересдач, раз 3,96 3,02 3,19

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА 
НА КАФЕДРЕ ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

 
Величинская О.Г., Солодовникова С.В., Шпигун Н.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Оценивание знаний, умений являются древними компонентами педагогических 
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технологий, но, несмотря на это остаются спутни-
ками образовательного  процесса в течение многих 
тысяч лет. Учитывая, что образование постоянно 
подвержено динамике в соответствии с современ-
ными запросами, это требует создания необходимых 
условий для изменения способов оценки  всех видов 
деятельности обучаемых. Всё это создаёт благопри-
ятные условия для стимулирования всех участников 
образовательного процесса.  Особенно это важно для  
высших учебных заведений.

Процесс обучения может быть успешным только 
тогда, когда учебная работа постоянно и глубоко кон-
тролируется, и когда обучаемые видят результат сво-
его труда. Традиционный контроль знаний, который 
применяется сегодня в высших учебных заведениях, 
имеет   недостатки: не стимулирует работу студентов, 
как на занятиях, так и дома,  многие надеются на спи-
сывание или ”счастливый” билет на экзамене. Напро-
тив, студенты, которые имели хорошую успеваемость 
на занятии, на экзамене по разным обстоятельствам, 
могут получить неудовлетворительную оценку.  Так 
как на экзаменах каждый преподаватель имеет свои 
критерии оценки, определяет необходимое количе-
ство дополнительных вопросов и их сложность, ко-
торые оказывают влияние на общий бал на экзамене и 
не осуществляется индивидуальный подход к каждому 
студенту, что является крайне необходимым. 

Для более эффективной, гибкой,  качественной 
и стимулирующей оценки  знаний студентов  высшие 
учебные заведения вводят параллельные системы 
оценки – к ним относится рейтинговая и модульно 
– рейтинговая  оценка знаний студентов, которые 
используются активно в европейской системе об-
разования. 

Цель. Разработка модульно - рейтинговой систе-
мы оценки знаний студентов 5 курса по внутренним 
болезням, на кафедре госпитальной терапии. 

Материал и методы. Рейтинг - индивидуальный, 
кумулятивный индекс, некоторая числовая величина, 
выраженная по 100 балльной шкале.

Модуль - представляет собой логически закон-
ченный самостоятельный раздел дисциплины. 

Виды рейтингового контроля успеваемости сту-
дентов по внутренним болезням на 5 курсе.

1. Текущий рейтинг - суммарный балл, получен-
ный студентом на данном цикле. 

2. Модульный рейтинг – выставляется после 
окончания  семестра. 

R мод1.= ( R тек. + R твор.) 
R мод2.= ( R тек. + R твор.)
 Модуль 1 - балл полученный студентом за первый 

семестр по внутренним болезням на 5 курсе. 
Модуль 2 - балл полученный студентом за второй 

семестр по внутренним болезням на 5 курсе.
3. Рубежный рейтинг – выставляется в конце 

обучения  на последнем практическом занятии  и 
слагается из суммарного результата  обоих  модулей  
по данной учебной дисциплине.

R руб. =  (R мод 1+ R мод 2 )
4. Творческий рейтинг. Не является обязатель-

ным.
R твор. 
5. Итоговый рейтинг – это средняя оценка,  

полученная в результате суммирования рубежного 
рейтинга, оценки, полученной студентом на экзамене 
на устном собеседовании и на практических навыках.  
Эта оценка выставляется в зачетную книжку.

R итог.= (R руб.+ Т + П) : 3
 П – оценка,  полученная на экзамене по практи-

ческим навыкам. 
Т – оценка, полученная на  экзамене за теорети-

ческий ответ. 
Результаты и обсуждение. В первом семестре 

(модуль 1) цикл длится 7 дней, дополнительно вы-
ставляется оценка по учебной истории болезни, за 
дежурство в клинике и управляемую самостоятельную 
работу, также, в первом семестре, студенты должны 
посетить 3 лекции, за которые дополнительно на-
числяется 3 балла.

Таким образом, максимальное количество бал-
лов, которые может получить студент 173.  Минималь-
но необходимое  количество  баллов для получения 
зачёта 69.

Во втором семестре (модуль 2) цикл длится 8 
дней, дополнительно выставляется оценка за де-
журство в клинике и управляемую самостоятельную 
работу, также, во втором семестре студенты должны 
посетить 7 лекции, за которые дополнительно на-
числяется 7 баллов.

 Таким образом, максимальное количество бал-
лов, которые может получить студент 187.  Минималь-
но необходимое  количество  баллов для получения 
зачёта 75.

Выводы. Таким образом, модульно-рейтинговая 
система позволяет объективно контролировать всю 
учебную деятельность студентов, стимулирует по-
знавательную активность и помогает им планировать 
свое учебное время. Не маловажным является то, что 
студенты являются активными участниками образо-
вательного процесса, и в случае необходимости могут 
корректировать свою работу.

Студенты,  успешно занимающиеся по дисци-
плине, могут  быть освобождены от устного этапа 
экзамена при условии, что рубежный рейтинг не ме-
нее 9 баллов, экзаменационные тесты не менее 90%, 
практические навыки 9 баллов и выше.

Таблица 1. Шкала перевода рейтинговых баллов в 10 – балльную систему.
96-100%
10 балл.

90-95%
9 балл.

80-89%
8 балл.

70-79%
7 балл.

60-69%
6 балл.

50-59%
5 балл.

40-49%
4 балл.

<40%
«неуд.»

Модуль 1 166-173 156-165 139-155 121-138 104-120 87-103 69-86 <68
Модуль 2 179-187 168-178 149-167 131-148 112-130 93-111 75-92 <74
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ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. РАДИАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ СТУДЕНТАМ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Василецкая Е.В., Черкасова О.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

В последние десятилетия в Республике Беларусь, 
как и во всем мире, наметилась четкая тенденция 
роста числа чрезвычайных ситуаций (ЧС). В связи 
с этим наблюдается увеличение количества, мас-
штабов и тяжести некоторых стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их 
отрицательное воздействие на развитие экономики 
и состояние природной среды, наметилась тенден-
ция изменения климата, следствием чего является  
ухудшение здоровья населения за счёт воздействия 
неблагоприятных экологических факторов, так же 
сохраняется опасность распространения известных и 
ранее неизвестных инфекционных заболеваний чело-
века и животных, опасность чрезвычайных ситуаций 
социального характера, в том числе вооружённых кон-
фликтов с применением современного оружия, вы-
званных, прежде всего, экономическими кризисами.

Исходя из этих обстоятельств, Совет Министров 
Республики Беларусь в 1993 году принял постанов-
ление №140 «Об организации подготовки студентов 
и учащихся учебных заведений по гражданской 
обороне». В соответствии с этим постановлением 
была разработана программа «Защита населения и 
объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная 
безопасность». 

Учитывая, что большинство ЧС связано с дея-
тельностью человека, подготовка выпускников ВУЗа 
направлена, прежде всего, на его способность пред-
упреждать и предотвращать ЧС на своих участках 
работы, сочетать свои действия с действиями госу-
дарственных структур по защите населения, объектов 
хозяйствования и природной среды.

Вместе с тем, выпускник ВУЗа должен уметь 
прогнозировать, оценивать возможные последствия 
ЧС, защитить себя и близких, организовать подчи-
нённые коллективы для ликвидации последствий ЧС, 
рационально использовать помощь государственных 
структур. В условиях неблагоприятной экологической 
и радиационной обстановки выпускник ВУЗа должен 
уметь выжить сам, помочь в этом своим близким, 
подчиненным коллективам, обеспечить устойчивое 
экономическое развитие и способствовать остановке 
экологического кризиса. Наиболее рациональным 
является комплексное решение задач защиты насе-
ления, хозяйственных объектов и природной среды, 
т.к. эти проблемы взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Это касается специалистов всех профилей обучения.

Защита населения и объектов от чрезвычайных 
ситуаций. Радиационная безопасность - научно-прак-
тическая учебная дисциплина, содержащая вопро-

сы защиты населения и объектов от чрезвычайных 
ситуаций и радиационного загрязнения мирного и 
военного времени. Дисциплина является общеобра-
зовательной в плане подготовки слушателей фарма-
цевтического профиля.

Цель дисциплины - теоретическое и практи-
ческое обучение студентов в области безопасности 
жизнедеятельности, основам организации защиты 
населения и объектов от чрезвычайных ситуаций.

Задачами дисциплины являются: обучение сту-
дентов теоретическим знаниям, необходимым при 
возникновении ЧС, а также основам радиационной 
безопасности; приобретение студентами профес-
сиональных умений и навыков при выполнении 
мероприятий по предупреждению ЧС; обеспечению 
безопасности функционирования организаций в ЧС 
мирного и военного времени; выработка у студентов 
способности самостоятельно пользоваться методи-
ками прогнозирования и оценки обстановки в ЧС и 
принимать меры по их предупреждению.

При организации обучения используются тради-
ционные методы преподавания дисциплины: лекции, 
семинарские занятия, а также элементы управляемой 
самостоятельной работы студентов. Обучение органи-
зуется с использованием традиционных и современ-
ных учебно-информационных ресурсов (компьютер-
ных презентаций лекций), интерактивных ресурсов 
в локальной компьютерной сети ВУЗа и Internet. В 
соответствии с типовым планом по специальности 
Фармация № L 79-004/тип от 31.03.2008 г. для препода-
вания защиты населения и объектов от чрезвычайных 
ситуаций и радиационной безопасности отводится 
всего 102 часа, из них аудиторных 68 часов, лекций 
32 часа, семинарских занятий 36 часов. Курс состоит 
из 2-х разделов: 1-ый – «Защита населения и объектов 
от чрезвычайных ситуаций», 2-ой – «Радиационная 
безопасность». Согласно календарно-тематическому 
плану в 2010-2011 учебном году предусмотрено чте-
ние лекций и проведение семинарских занятий по 
следующим темам: «Введение в защиту населения и 
объектов от чрезвычайных ситуаций. Природные и 
биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Тех-
ногенные  и экологические чрезвычайные ситуации. 
Чрезвычайные ситуации, вызываемые применением 
современного оружия. Мониторинг, прогнозирова-
ние, оценка и предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций. Проблемы выживания людей  в чрезвычайных 
ситуациях. Основные мероприятия защиты населения 
и условия их применения. Основы устойчивости ра-
боты объектов. Радиоактивные превращения ядер. 
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Ионизирующие излучения, их характеристики. Ис-
точники ионизирующих излучений. Биологическое 
действие ионизирующих излучений. Принципы, 
критерии и нормы радиационной безопасности. 
Катастрофа на Чернобыльской АЭС и особенности 
радиоактивного загрязнения территории Республики 
Беларусь. Последствия радиоактивного загрязнения 
для территории Республики Беларусь. Мероприятия 
по радиационной защите и радиационной безопасно-
сти населения». Занятия заканчиваются сдачей зачета.

Для развития творческих умений студентам 
предлагается подготовка и защита рефератов по 
данной дисциплине, а также работа с дополни-
тельной литературой, в том числе с законами «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
от 5 мая 1998 г. № 141–З» и «О радиационной без-
опасности населения от 5 января 1998 г. № 122-З». 
Знание студентами законодательных документов 
является важнейшей частью правового обеспечения 

мероприятий по профилактике и предупреждению, 
а так же мероприятий по защите населения и объ-
ектов хозяйствования от ЧС.

Для оценки эффективности усвоения материала 
по результатам изучения дисциплины в 2010-2011 
учебном году были подсчитаны показатели качества 
усвоения материала: коэффициент качества знаний 
(ККЗ) – 67,8 %, средний балл по курсу – 7,4. 

На основании полученных данных можно сделать 
вывод о том, методы обучения и формы контроля ка-
чества знаний способствуют эффективному усвоению 
материала данной дисциплины студентами высших 
учебных заведений. Предлагаемая программа является 
оптимальной для освоения курса защиты населения и 
объектов от чрезвычайных ситуаций, радиационной 
безопасности студентами высших учебных заведений 
фармацевтического профиля  и позволяет достичь 
достаточного уровня знаний, умений и навыков, не-
обходимых для обеспечения безопасности населения, 
территорий и объектов от ЧС.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ
 

Галенова И.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Проблема формирования профессиональной 
компетентности будущих специалистов в современ-
ных социально-экономических условиях становится 
достаточно актуальной. Процессы, происходящие на 
современном этапе во всех сферах жизни общества, 
предъявляют новые требования к профессиональ-
ным качествам специалистов, в том числе специали-
стов-медиков. Происходит качественное изменение 
деятельности врача, которое связано с широким 
применением математического моделирования про-
цессов и явлений, имеющих место в медицинской 
практике.

Возрастающий поток информации в совре-
менном мире требует от врача-специалиста любого 
профиля умения работать с ней, используя для этого 
современные методы и технологии.

Основная цель математической подготовки 
студентов медицинских вузов – освоение ими ос-
новополагающих понятий и методов современного 
математического аппарата как средства решения задач 
физического, химического, биологического и меди-
цинского направлений, встречающихся в процессе 
изучения профильных дисциплин и в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

Согласно действующей программе по математике 
студенты медицинского вуза должны: 

– знать основы дифференциального и интеграль-
ного исчисления;

– решать простейшие дифференциальные урав-
нения;

– понимать общие положения теории вероят-
ностей;

– знать основные направления исследований в 
математической статистике;

– определять точечные и интервальные оценки 
параметров генеральной совокупности по выборке;

– решать медико-биологические задачи с при-
менением корреляционного, регрессионного и дис-
персионного анализов;

– анализировать временные ряды
– уметь применять основные положении из тео-

рии линейного программирования.
Математика занимает сегодня значимое место 

в жизни общества. Главная причина этого процесса 
такова: математика предлагает весьма общие и до-
статочно чёткие логические модели для изучения 
окружающей действительности в отличие от менее 
общих и более расплывчатых моделей, предлагаемых 
другими науками. 

Можно утверждать, что математика учит точно 
формулировать разного рода правила, предписания, 
инструкции и строго их исполнять, что является не-
маловажным качеством, необходимым медицинскому 
работнику. Любой врач, как и математик, должен 
уметь рассуждать логически, применять на практике 
индуктивный и дедуктивный методы. Поэтому, за-
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нимаясь математикой, будущий специалист-медик 
формирует своё профессиональное мышление.

Кроме того, применение математических методов 
расширяет возможности каждого специалиста. Суще-
ственную роль играют статистика, умение правильно 
обработать информацию, сделать достоверный вывод 
или прогноз на основании имеющегося статистиче-
ского материала. 

Математика, с её строгостью и точностью, фор-
мирует личность, предоставляет в её распоряжение 
важнейшие ресурсы, столь необходимые для обеспе-
чения наилучшего будущего.

С 2008/2009 учебного года в высших учебных 
заведениях Республики Беларусь реализуются обра-
зовательные стандарты высшего образования нового 
поколения. Главной отличительной особенностью 
этих стандартов является компетентностный подход. 
В новых стандартах в качестве целей и результатов 
подготовки выпускника вуза заложены академиче-
ские, социально-личностные и профессиональные 
компетенции [1]. Особое значение при реализации 
образовательных стандартов в вузах приобретают 
учебные программы нового поколения по изучаемым 
дисциплинам. Современная программа по высшей 
математике для медицинских университетов наряду 
с разделами фундаментальной классической мате-
матики (производная и дифференциал функции; 
неопределенный и определенный интегралы; диффе-
ренциальные уравнения; основные понятия теории 
вероятностей; элементы математической статистики) 
включает и такие разделы, как элементы корреляци-
онного анализа, статистическая проверка гипотез, 
анализ временных рядов, методы оптимизации и 
управления в фармации. 

Как свидетельствуют некоторые публикации, 
процесс формирования социально-личностных и 
академических компетенций зачастую связывается, 

прежде всего, с обучением дисциплинам социально-
гуманитарного цикла [2]. Обучение же математике 
связано преимущественно с формированием про-
фессиональных компетенций студентов, связанных со 
способностью и готовностью применять математиче-
ские методы для решения возникающих в професси-
ональной сфере проблем и задач. Однако, по нашему 
мнению, в процессе обучения математике в равной 
мере формируются как профессиональные, так и ака-
демические и социально-личностные компетенции. 
Так, общепризнано, что обучение математике разви-
вает способность логически мыслить, анализировать 
и критически оценивать информацию, выдвигать 
новые идеи  и планировать свою деятельность, учит 
работать самостоятельно и т.д.

Тщательный отбор материала и продуманное из-
ложение дают возможность преподавателям в рамках 
ограниченного количества учебных часов осветить 
многие важные задачи, идеи, методы и результаты 
современной математической теории, которые необ-
ходимы квалифицированному специалисту с высшим 
медицинским образованием.

Таким образом, изучение основных положений 
высшей математики способствует в дальнейшем более 
глубокому усвоению теоретического материала по 
специальным дисциплинам, овладению практически-
ми умениями и навыками, формированию научного 
мировоззрения будущих специалистов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С КУРИРУЕМОЙ 
ГРУППОЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

Гараничева С.Л.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Вопросы организации воспитательного процесса 
в медицинском вузе  при обучении будущих специали-
стов системы здравоохранения являются чрезвычайно 
актуальными, т.к. в юношеском возрасте активно 
формируются мировоззрение, интеллектуальный 
потенциал, жизненные установки, цели  и другие 
важнейшие качества личности.  

Целью статьи является обобщение педагогиче-
ского опыта воспитательной работы, сформированно-
го на кафедре информационных технологий с курсом 
электронной библиотеки ВГМУ.

Основной задачей куратора при организации вос-

питательной работы с курируемой группой является 
вовлечение студентов в активный процесс самовос-
питания, самореализации. Куратор нацеливает об-
учаемых на духовное совершенствование, осознание 
собственных возможностей, постановку жизненных 
дальних и ближних целей, выявление и коррекцию 
личностных негативных качеств. 

Следует уйти от нравоучений, поучений, «про-
рабатываний», которые чаще всего не дают поло-
жительных результатов, не навязывать студентам 
воспитательных мероприятий, а привлечь студентов 
к осознанному, мотивированному  участию в воспи-
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тательном процессе. Коррекцию негативных явлений 
в этой возрастной группе обучаемых целесообразно 
проводить индивидуально «один на один».

Знакомство куратора с группой на нашей кафедре 
обычно начинается с письменного анкетирования, в 
ходе которого выявляются: социальное происхожде-
ние обучаемых, их материальное положение, семейное 
положение (полная-неполная семья, многодетная 
семья), состояние здоровья (наличие хронических 
заболеваний), участие в работе научных кружков 
(кафедры, опубликованные работы),  спортивные 
достижения, увлечения и запросы личности и многое 
другое. На кураторском часу проводиться беседа  
«Мир моих интересов», в ходе которой студенты 
рассказывают о себе, своих  духовных ценностях, ин-
тересах, желаниях.  Студенческий коллектив вместе с 
педагогом определяет стратегическую цель воспита-
тельной работы в группе,  на текущий учебный год. 
На основании этой цели составляется годовой план 
воспитательной работы курируемой группы. В него 
включаются мероприятия, которые соответствуют 
интересам студентов.

В ряде случаев в качестве цели выбирается куль-
турологическое направление воспитательной работы 
в группе. Культорология – многоплановое понятие, 
включающее в себя  материальные и духовные ценно-
сти, созданные человечеством на протяжении веков.  
Она формирует сознание, волю, чувства, мысли, на-
строения психику, интуицию, стиль жизни индивида 
(поведение, забота о сохранении своего здоровья, 
отношение к окружающим людям и благам).

Проведение  кураторского часа по теме 
«Я-концепция», позволяет педагогу нацелить сту-
дентов на осознание себя самого, своих позитивных 
и негативных качеств, и на основе проведенного 
самоанализа  наметить личностные задачи по самосо-
вершенствованию. Помогают студентам в реализации 
самоанализа психологические тесты, имеющиеся на 
кафедре, тесты по диагностике личностных проблем, 
консультации, проводимые  специалистами социаль-
ной психологической службы ВГМУ. 

 Во многих студенческих коллективах на первых 
годах обучения существует проблема межличностных 
конфликтов, нивелировать которую также помогают 
психологи. Ими проводится в студенческих груп-
пах тестирование сложившейся психологической 
ситуации с последующим анализом и помощью, 
предлагаемой каждому студенту по коррекции нега-
тивных качеств и устранению личностных проблем. С 
большим интересом воспринимают студенты лекцию 
«Мужчины с марса, женщины с венеры», проводимую 
начальником службы, В.А. Ивашкевичем, которая 
способствует повышению взаимопонимания между 
юношами и девушками в студенческом коллективе.

Культурологическое воспитание тесно связано с 
патриотическим: знакомство студентов с историей г. 
Витебска, нашего вуза, знаменитыми людьми, просла-
вившими наш край - видными военными деятелями, 
учеными, художниками, артистами, рождает чувство 

гордости за свою Родину, свой вуз. Для этой цели 
используем ресурсы сети Интернет (evitebsk.com/
viki, fotogorod.net/ogorode/ и другие), в которых пред-
ставлены биографии знаменитых людей, чьи имена 
связаны с Витебском.

Изучая историю Витебска, нельзя не вспомнить 
о витебской художественной школе. Ее родоначаль-
ником был художник классического направления 
Ю. Пэн (19-20 век). Знакомя студентов с жизнью и 
творчеством Ю. Пэна, мы вспоминаем его учеников: 
И. Боровского (17 ноября 2011 г. временно открыта 
выставка его работ в художественном музее Витеб-
ска) и М. Шагала, художника авангардного направ-
ления К. Малевича.  Понять их творчество студентам  
помогают: фильмы, мультимедийные презентации, 
ранее подготовленные студентами, и представленные 
в университетской базе мультимедийных проектов, 
посещение Витебского художественного музея,  
музея М. Шагала, дома-музея М. Шагала, в которых 
экскурсии со студентами проводят опытные экс-
курсоводы. С Витебском связано имя знаменитого 
русского художника И.Е.  Репина. Факты из его 
биографии и картины представлены в соответству-
ющих мультимедийных проектах, разработанных 
студентами в прошлые годы. Посещение дома-музея 
И.Е. Репина в Здравнево, способствует новому вос-
приятию его творчества.

Повысить культурный уровень студентов позво-
ляет знакомство с историей Витебского государствен-
ного академического театра им. Я. Коласа (в ноябре 
2011 г. театр праздновал свое 85-летие), творчеством 
его знаменитых актеров: А. Ильинского, Ф. Шмакова, 
С. Окружной, Т. Кокштыса и других. Студенты при-
общаются к систематическому посещению лучших 
театральных постановок, после которых на куратор-
ских часах проводится коллективное обсуждение 
спектаклей. В ходе таких дискуссий формируются 
чувство эмпатии, гражданские ценности, ориентиры 
на подлинное искусство.

По желанию студентов в группах проводятся 
вечера, посвященные международному Дню студента, 
Дню юмора, сценарии, к которым студенты готовят 
сами. Обычно сценарий включает викторины, сценки, 
познавательные игры, номера художественной само-
деятельности, песни под гитару. Такие мероприятия 
способствуют сплочению студенческого коллектива.

Студенты курируемых групп по заданию педагога 
готовят мультимедийные презентации о знаменитых 
людях своего края и представляют их на кураторских 
часах. Лучшие проекты пополняют университетскую 
базу мультимедийных презентаций, которая  содер-
жит материалы практически по всем направлениям 
воспитательной работы в вузе.

Выводы. 
Для проведения эффективной воспитательной 

работы  педагог должен постоянно пополнять свой 
интеллектуальный багаж новыми сведениями и знани-
ями в различных областях, следить за политическими 
событиями, новыми психологическими и педаго-
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гическими знаниями, владеть знаниями в области 
информационных технологий, быть современным. 

Организация воспитательной работы в кури-
руемой группе должна быть целенаправленной,  

системной и систематической, соответствовать по-
требностям студенческого коллектива. Она требует от 
куратора энтузиазма, осознания своей миссии друга 
и наставника подрастающего поколения. 

РОЛЬ УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО 

БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Гидранович Л Г., Гидранович В.И., Латовская С.В, Галаницкая Т.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Учебно-исследовательская работа студентов 
(УИРС), целесообразно организованная и управля-
емая преподавателем в учебное время, стимулирует 
студентов к дальнейшей учебно-познавательной 
деятельности по овладению учебным предметом или 
проведению исследований во внеучебное время [1]. 
На кафедре органической химии УИРС организована 
как самостоятельное индивидуальное лабораторное 
экспериментальное исследование, которое базируется 
на умениях студентов, полученных при выполнении 
лабораторных работ и является главной частью эк-
замена по практическим навыкам. Задания по  УИРС 
включают идентификацию одного из двух предло-
женных веществ на основе выполнения качественных 
реакций на функциональные группы и структурные 
фрагменты.

Целью нашей работы явился анализ сформиро-
ванности  практических  навыков по биоорганической 
химии студентов 1 курса лечебного факультета в усло-
виях изменения методических приемов организации 
процесса их освоения.

Студенты I курса лечебного факультета и сту-
денты ФПИГ «Лечебное дело» выполняют учебно-ис-
следовательскую работу впервые, поэтому большое 
значение имеет методическое обеспечение УИРС и 
осознание студентами целей и задач эксперименталь-
ного исследования. Методические материалы для 
подготовки студентов к экзамену по практическим 
навыкам приведены в лабораторном практикуме по 
биоорганической химии [2]. Студентам предложен 
перечень органических соединений для идентифика-
ции, приведен примерный вариант задания по иден-
тификации соединений, перечислены требования к 
выполнению этого вида работы, включающие запись 
качественных реакций на функциональные группы 
заданных соединений с указанием внешних призна-
ков, экспериментальное выполнение качественных 
реакций в соответствии с методикой и достижением 
внешних признаков реакций, анализ полученных 
результатов эксперимента и мотивированное заклю-
чение по его результатам. 

Подготовка студентов к выполнению УИРС во 
время практических навыков по биоорганической 

химии проводится во время лабораторных занятий и 
предполагает индивидуальное выполнение студента-
ми важнейших качественных реакций, используемых  
для идентификации отдельных функциональных 
групп и структурных фрагментов монофункциональ-
ных соединений,  доказательство их присутствия в 
молекулах гетерофункциональных органических и 
биоорганических соединений, а также выполнение 
специфических качественных реакций на индивиду-
альные вещества и отдельные классы биоорганиче-
ских соединений. 

Однако, как показал наш опыт преподавания 
предмета, студентам трудно самостоятельно подго-
товиться к сдаче экзамена по практическим навыкам 
даже при наличии достаточного уровня методических 
материалов к экзамену. Поэтому с 2009-2010 учебного 
года на 1 курсе лечебного факультета  введена УИРС  
как один из этапов сдачи итогового модуля в соот-
ветствии с модульно-рейтинговой оценкой знаний 
студентов.  УИРС во время итогового занятия вы-
полняется по методическим указаниям для студентов, 
которые включают перечень веществ для идентифи-
кации, алгоритм выполнения УИРС и его описания 
на конкретном примере. При выполнении УИРС во 
время сдачи итогового модуля студенты приводят  
теоретическое обоснование работы, составляют план 
эксперимента, выполняют эксперимент и делают 
соответствующие выводы, осваивают алгоритм не-
обходимых действий.

 Анализ результатов экзамена по практическим 
навыкам показал, что введение модульной УИРС 
при освоении навыков идентификации органиче-
ских соединений оказало положительный эффект 
на результат экзамена по практическим навыкам. 
Средний балл экзамена по практическим навыкам в 
2009-2010 учебном году, после введения модульных 
УИРС, был выше по сравнению с 2008-2009 учеб-
ным годом, студенты более осознанно подходили 
к выполнению УИРС на экзамене по практическим 
навыкам.

Выводы: 
1. Самостоятельная учебно-исследовательская 

работа студентов обеспечивает формирование умений 
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и навыков по учебному предмету.
2. Промежуточные модульные учебно-исследо-

вательские задачи способствуют более качественному 
освоению практических навыков по предмету. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 
НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ

Городецкая И.В., Лазуко С.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Одной из инновационных пе-
дагогических технологий является метод проектов, 
суть которого - стимуляция интереса обучающихся 
к определенным проблемам и их решение путем 
практического применения полученных знаний. То 
есть проектная деятельность студентов предполагает 
соединение академических знаний с прагматически-
ми. С учетом того, что продолжительность лекции 
составляет 60 минут вместо 90, 30 минут с каждой 
лекции выносится на контролируемую самостоятель-
ную работу студентов. Одной из ее форм на кафедре 
нормальной физиологии является проектная деятель-
ность студентов.

Цель статьи – обобщить опыт применения мето-
да проектов в учебном процессе кафедры нормальной 
физиологии ВГМУ.

Материал и методы. В 2010 и 2011 годах сотруд-
никами кафедры были проведены конкурсы студен-
ческих проектов. Отношение студентов к проектной 
деятельности определялось путем анкетирования.

Результаты и обсуждение. На первом этапе 
путем опроса были выявлены темы, наиболее инте-
ресные и актуальные для студентов при изучении 
дисциплины нормальная физиология. С учетом 
мнения большинства респондентов была определена 
следующая общая тематика конкурсов – в осеннем 
семестре «Тайны крови», в весеннем – «Тайны мозга 
человека». Затем были определены общие требования 
к описанию проекта. Проект должен включать в себя 
следующие блоки:

. Название проекта. . Тема конкурса, по кото-
рой предоставляется проект. . Цель и задачи про-
екта. . Сроки реализации проекта. . Содержание 
проекта. . План реализации проекта. . Механизм 
реализации проекта. 8. Эффективность проекта, 
предполагаемые конечные результаты. 9. Потенци-
алы развития проекта, его долгосрочность.

Были собраны и систематизированы студен-
ческие мультимедийные проекты, разработанные в 
рамках конкурса. Затем были отобраны лучшие из 
представленных проектов, проведена общая коррек-
тировка проектов, создана объединенная база муль-

тимедийных проектов для использования в ходе учеб-
ного процесса кафедры, обеспечен свободный доступ 
преподавателей кафедры к ее ресурсам, создан каталог 
студенческих мультимедийных работ; произведен от-
бор лучших работ и подведены итоги конкурса.

В настоящий момент база включает следующие 
проекты (указаны в порядке убывания количества 
работ):

Тема «Тайны мозга человека»
Тайны человеческого мозга 13
Физиология сна, природа сновидений 11 (из них 

тайны летаргического сна – 2)
Память 8
Физиологические аспекты гипноза 7
Физиология эмоций 6
Сексуальное поведение (Аспекты полового по-

ведения человека, Физиология любви, Физиология 
секса, Физиология греха, Главный орган любви) 5

Иллюзии 3
Старение (Физиология старения и смерти, Из-

менение физиологических функций при старении, 
Пандемия стареющего человечества) 3

Биоритмы человека 2
Различия мозга полов 2
Боль 2
Сексуальное поведение человека 2
Психофизиологические механизмы адаптации 

человека 2
Краткая биография головного мозга
Влияние наркотических веществ на мозг человека
Межполушарная симметрия
Акупунктура
Сверхспособности
Гениальность
Гении и помешательство: аномалии творчества
Мозг-синтез концептуальности
Фобии
Физиология стресса
Компенсаторные возможности мозга
Влияние алкоголя на мозг
Физиология страха
Нейрофизиологические основы воображения
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Эффект Дежа вю
Лимбическая система
Физиология мышления
Нельзя найти, но можно потерять
Неиссякаемый потенциал человека
Физиология лжи
Психические заболевания
Физиология йоги
Психофизиология состояний человека
Физиология слуха
ИТОГО 90 работ.
Тема «Тайны крови»
Группы крови (Неизвестное в известном откры-

тии Ландштейнера) 11
Переливание крови 8
Кровезаменители 6
Гемостаз 5
Строение, состав и функции крови человека 2
Кровь для жизни или жизнь за кровь
Система крови
Функциональные особенности крови
Искусственная кровь как шанс на будущее
Артериальное давление - норма и патология
Методы исследования крови
Иммунологическая несовместимость матери и 

плода

Комплекс гистосовместимости HLA
Лейкозы
Взаимодействие рыхлой неоформленной волок-

нистой соединительной ткани и крови в воспалитель-
ных реакциях

Аллергические реакции
Клеточный иммунитет
Показатели крови при патологии
Анемии
Заболевания крови
Физиология и патология сердечно-сосудистой 

системы при тромбоэмболии легочной артерии
Рак крови
ИТОГО: 49 проектов.
Некоторые группы представляли по два-три 

проекта, т.е. конкурс вызвал интерес со стороны сту-
денческой аудитории, что подтверждают и результаты 
анкетирования.

В заключение хотим отметить, что умение ис-
пользовать проектную деятельность - показатель 
высокой квалификации преподавателя, его прогрес-
сивной методики обучения. Эту технологию относят 
к технологиям XXI века, предусматривающим, прежде 
всего, умение научить адаптироваться к стремитель-
но изменяющимся условиям жизни современного 
человека.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УЧЕТА 
УСПЕВАЕМОСТИ В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА

Дедуль М.И., Дейкало Н.С., Кожар Е.Д., Лысенко О.В., Смирнова И.В. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Современное образование - фундаментальная 
основа человеческой жизнедеятельности, выступаю-
щая как интегральная, обобщающая ценность духов-
ной культуры. Наряду с политической и правовой 
культурой образование формирует эстетические и 
нравственные черты личности в неразрывной связи 
с жизнью общества. Целью функционирования соци-
ального института образования в обществе является 
формирование интеллектуально-нравственного по-
тенциала нации. Эффективность функционирования 
социального института образования необходимо 
изучать с позиций комплексного подхода, который 
предполагает учет многообразия разнокачественных 
субъектов образования и системы их взаимосвязей и 
управления.

Личность по отношению к институтам госу-
дарства - всегда объект воздействия. Долгое время 
государство практиковало ресурсный подход к соб-
ственному населению, управление системой образо-
вания было подчинено идее воспитания работника, 
профессионала с минимальным учетом индивиду-
альности. В то время как на современном этапе об-
разование приобретает характер целенаправленной 

непрерывной (в течение всей жизни) деятельности 
личности, ориентированной на использование обра-
зовательной системы, образовательной среды в целях 
самосовершенствования, удовлетворения индивиду-
альных образовательных потребностей. Формируются 
субъект-субъектные связи между участниками обра-
зовательной деятельности.

Развитие системы высшего профессионального 
образования Республики Беларусь детерминировано 
мировыми тенденциями глобализации. Социально-
экономические изменения в стране, произошедшие 
в последние 15 лет, привели к внутреннему кризису 
образовательной системы. Республика Беларусь при-
нимает активное участие в создании единого между-
народного образовательного пространства. Начиная 
с 90-х годов XX в., в нашей стране осуществляется 
широкая модернизация национальной системы об-
разования, направленная на ее демократизацию и 
развитие "как открытой государственно-обществен-
ной системы". 

Социальная проблема модернизации националь-
ного института образования заключается в гармони-
зации целей, содержания и способов образовательной 
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деятельности с изменившимися общественными по-
требностями и условиями.

Экономическая проблема модернизации состоит 
в обеспечении эффективного функционирования 
института образования в социальном и экономиче-
ском пространстве Республики Беларусь и создании 
условий для формирования конкурентоспособного 
рынка экспортных образовательных услуг отече-
ственных вузов в мире и, в частности, в европейском 
политическом и территориальном пространстве, для 
чего необходимо структуру высшего образования 
обозначить в единицах европейского измерения (об-
разовательных уровнях, кредитах, компетенциях и 
пр). Совмещение интересов внешних и внутренних 
направлено на реорганизацию системы профессио-
нального высшего образования в Республики Беларусь 
с учетом положений Болонской декларации. 

В последние несколько лет вузовскую обществен-
ность Республики Беларусь живо интересуют пробле-
мы, связанные с возможной ролью общеевропейского 
движения, известного под именем "Болонского про-
цесса", в модернизации национальной высшей школы.

В 2010 г. Республика Беларусь официально объ-
явила о намерении присоединения к Болонскому 
процессу, в рамках которого с 2012 г. предстоит осуще-
ствить реформирование национального образования 
с целью продвижения его к открытости европейскому 
сообществу и интеграции в общеевропейскую систему 
образования. 

Уже на современном этапе многие ВУЗы нашей 
страны начали поэтапное внедрение отдельных век-
торных направлений болонского процесса в систему 
высшего профессионального образования. В част-
ности вводится двухуровневая система образования, 
рейтинговая оценка знаний и т.п.

Для более эффективной, гибкой, качественной 
и стимулирующей оценки  знаний студентов высшие 
учебные заведения вводят параллельные системы 
оценки – к ним относится рейтинговая и модульно 
– рейтинговая  оценка знаний студентов, которые 
используются активно в европейской системе об-
разования. Эта система оценивания знаний широко 
признаётся как одна из наиболее перспективных для 
повышения качества образования. Данная система 
получила реальное отражение в разработанном и ут-
вержденном Приказом Ректора №254-уч от 15.06.2011 
г. «Положении о проведении текущего контроля успе-
ваемости, посещаемости занятий, промежуточной 
аттестации студентов» и соответственно в системе 
высшего медицинского образования нашего ВУЗа.

Приводим некоторые выдержки из этого по-
ложения: «Не менее 50% лучших оценок вносятся в 
специально разработанную рейтинговую ведомость 
и являются основой текущего рейтинга студента. 
По результатам итоговой оценки каждого занятия, 
посещения лекций и занятий формируется текущий 
рейтинг; по результатам сдачи коллоквиума, кон-
трольной, итоговой работы – модульный рейтинг»;

«К экзаменационной сессии допускаются сту-

денты, не имеющие академической задолженности 
по дисциплинам, предусмотренным учебным планом, 
выполнившие программу текущего семестра, набрав-
шие минимальный рубежный рейтинг»;

«Студентам c высоким уровнем рейтинговой 
оценки знаний по соответствующей дисциплине 
(90% и более) преподаватель может поставить зачет 
без опроса»;

«Студенты допускаются к зачету при условии 
сдачи всех контрольных и итоговых работ, коллокви-
умов и домашних заданий, предусмотренных учебным 
планом соответствующего семестра, после отработки 
всех пропущенных занятий, набравшие минимальный 
рубежный рейтинг»;

«Дифференцированные зачеты сдаются в 2 эта-
па: I этап – практические навыки, II этап – устное 
собеседование. Оценка выставляется как среднее 
арифметическое по результатам I, II этапа и рубежного 
рейтинга студента»;

«Итоговая оценка выставляется как среднее 
арифметическое оценок по II и III этапам экзамена и 
рейтинговой оценки знаний и умений, переведенной 
в 10-ти балльную шкалу оценки»;

«Студенты, получившие высокую рейтинговую 
оценку знаний по изучаемой дисциплине (90% и 
выше) имеют право претендовать на освобождение 
от устного собеседования с соответствующей оценкой 
знаний. Решение в каждом отдельном случае прини-
мает академическая комиссия».

В заключение, рассматривая, теоретический 
аспект Болонского процесса, целесообразно заметить, 
что еще до официального присоединения Республики 
Беларусь к Болонской декларации в высшей школе 
страны началось движение в сторону международных 
стандартов профессионального образования. За про-
шедшие годы многие вузы накопили значительный 
опыт подготовки бакалавров и магистров по ряду 
направлений. 

В целом отношение белорусской вузовской 
общественности к Болонскому процессу было и пока 
остается весьма настороженным. Многие преподава-
тели искренне убеждены, что отечественная система 
подготовки дипломированных специалистов является 
лучшей в мире, любое вмешательство в сложившиеся 
традиции губительно. Такое отношение объясняется 
не только действительными успехами (в основном, 
в прошлом) белорусских ученых и инженеров, но и 
малой информированностью о реальном положении 
дел в высшем образовании за границей (в Европе и 
США). Многие десятилетия Республика Беларусь была 
отгорожена от остального мира "железным занавесом" 
и только в последние годы появилась реальная воз-
можность дать сравнительную оценку отечественной 
и зарубежных систем образования. 

В экспериментальном порядке в вузах стали реа-
лизовываться отдельные положения Болонской декла-
рации: двухуровневая система высшего образования, 
модульно-рейтинговая оценка знаний студентов и 
преподавателей, дистанционные образовательные 



384

технологии и т.п. Следует отметить, что процесс инте-
грации национальной системы образования получит 
свое дальнейшее развитие при присоединении нашей 
страны к Болонской Декларации.
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МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  НА КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА 

И ГИНЕКОЛОГИИ ВГМУ

Дейкало Н.С., Кожар Е.Д., Жукова Н.П., Киселева Н.И., Арестова И.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народовмедицинский университет»

Независимо от различных видов исследователь-
ской деятельности студентов выделяются следующие 
основные этапы учебного исследования: выявление 
противоречия и постановка проблемы, требующей 
решения; выбор темы исследования; выбор цели ис-
следования; определение задач по достижению цели; 
определение методов исследования; сбор собствен-
ного материала; анализ и обобщение собранного 
материала; собственные выводы [1,2,4].

В целом технология организации учебно-ис-
следовательской деятельности студентов может быть 
представлена в таблице 1 и в таблице 2.

Важными механизмами развития исследова-
тельской деятельности являются: создание творче-
ской атмосферы, мотивацию интереса к исследо-
вательской, проектной, творческой деятельности; 
инициирование и всесторонняя поддержка поис-
ковой, исследовательской, проектной деятельности; 

сопровождение исследовательской и проектной 
деятельности; создание условий для поддержки, 
внедрения и распространения результатов деятель-
ности [3,5,6].

Рассмотрим различные модели организации 
учебно-исследовательской деятельности студентов.

Модель 1. «Обучение исследованию»
Цель: не столько достижение результата, сколько 

освоение самого процесса исследования.
Технология: руководитель ставит проблему и на-

мечает стратегию и тактику ее решения, само решение 
предстоит найти студенту. Модель реализуется как 
форма организации индивидуальной деятельности 
соискателя во внеурочное время.

Шаг 1. Столкновение с проблемой.
Шаг 2. Сбор данных – «верификация»
Шаг 3. Сбор данных – экспериментирование.
Шаг 4. Построение объяснения.

Как возникают темы исследований?
Темы и проблемы учебных 

занятий, вопросы, 
возникающие на острие 

обсуждения 

Доклады и сообщения учащихся, 
наиболее интересные сочинения и 
задания, требующие дальнейшей 

разработки

Рекомендуемый 
учителем список тем 

исследований

Собственные вопросы и 
интересы учащихся

Как воплотить исследование?
Подбор научного 

руководителя
Составление плана или проекта 

будущей работы
Непосредственная работа с материалом, 

наблюдение, эксперимент
Написание работы

Анализ полученного 
материала, систематизация, 

классификация

Синтез Обобщение, выводы

Первая оценка работы
Первое чтение работы 

научным руководителем
Консультации Презентация замысла исследования

Подготовка к презентации работы
Редактирование 

окончательного варианта 
работы

Составление тезисов Оформление наглядного материала

Презентация результатов исследования 

Таблица 1. Технология организации учебного исследования студентов
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Таблица 2. Основные этапы организации учебно-исследовательской деятельности студентов 

Шаг 5. Анализ хода исследования.
Модель 2. «Приглашение к исследованию»
Цель: развитие проблемного видения, стимули-

рование поискового мышления.
Технология: руководитель ставит проблему, но 

уже метод ее решения соискатели ищут самостоятель-
но. Реализуется как форма организации групповой 
и коллективной деятельности студентов во время 
занятий.

Шаг 1. Знакомство с содержанием предстоящего 
исследования.

Шаг 2. Построение собственного понимания за-
мысла исследования.

Шаг 3. Выделение трудностей учебного познания 
как проблемы исследования

Шаг 4. Реализация собственного способа постро-
ения исследовательской процедуры.

Модель 3. «Систематическое исследование» 
Цель: формирование научного мышления, синтез 

процесса исследования и его результатов. 
Технология: постановка проблемы, поиск мето-

дов ее исследования и разработка решения осущест-
вляется студентами самостоятельно.

Шаг 1. Определение проблемы.

Шаг 2. Выдвижение гипотезы.
Шаг 3. Выбор источников информации.
Шаг 4. Анализ и синтез данных.
Шаг 5. Организация данных для ответа на по-

ставленные вопросы и проверки гипотезы.
Шаг 6. Интерпретация данных в соотнесении с 

медицинскими процессами.
В самом общем виде организация исследова-

тельской деятельности учащихся включает следую-
щие этапы: 1 этап  - погружение в проблему; 2 этап 
- организация деятельности; 3 этап - осуществление 
деятельности; 4 этап – презентация результатов, само-
оценка и самоанализ.

Литература.
1. Аванесов, В.С. Основы научной организа-

ции педагогического контроля в высшей школе / 
В.С.Аванесов. - М., 1988. - 193 с.

2. Автономова, Н.С. Рассудок, разум, рациональ-
ность / Н.С.Автономова. - М., 1988. – 193 с.

3. Ильин, В.В. Теория познания / В.В.Ильин. - М., 
1993. – 156 с.

4. Николаев, И.В. Диалектическая логика как на-
ука о построении систем знаний.

Этап Деятельность руководителя Деятельность студента
1- погружение в 

проблему
Формулирует:

• проблему исследования
• сюжетную ситуацию

• цель и задачи

Осуществляют:
• личностное присвоение проблемы

• вживание в ситуацию
• принятие, уточнение и конкретизацию 

цели и задачи
2 - организация 

деятельности
Предлагает:

• спланировать деятельность по решению задач 
исследрвания (установить «рабочий график»)

• при организации групповой работы- распределить 
амплуа и обязанности в группах (например, 
аналитик, инициатор, генератор идей и/или 

новатор, реалист, оптимист, пессимист и т.п.)
• возможные формы представления результатов 

исследования

Осуществляют:
• планирование работы

• разбивку на группы и распределение ролей 
в группе

• выбор формы и способа представления 
информации

3 - осуществление 
деятельности

Не участвует, но:
• консультирует по необходимости учащихся

• ненавязчиво контролирует
• ориентирует в поле необходимой информации

• консультирует по презентации результатов

Работают активно и самостоятельно:
• по поиску, сбору и структурированию  

необходимой информации
• консультируются по необходимости

• подготавливают презентацию результатов
4 - презентация, 

самоанализ и 
самооценка 
результатов

Принимает итоговый отчет:
• обобщает и резюмирует полученные результаты

• подводит итоги обучения
Оценивает

• глубину проникновения в проблему; 
• привлечение знаний из других областей; 

• доказательность принимаемых решений, умение 
аргументировать свои заключения, выводы;

• активность каждого участника проекта 
в соответствии с его индивидуальными 

возможностями; 
• характер общения и взаимопомощи, 

взаимодополняемости участников исследования; 
• эстетика оформления результатов проведенного  

исследования; 
• умение отвечать на вопросы, лаконичность и 

аргументированность ответов

Демонстрируют:
• понимание проблемы, цели и задачи
• умение планировать и осуществлять 

работу
• найденный способ решения проблемы

Осуществляют
• рефлексию деятельности и результатов

• взаимооценку деятельности и ее 
результативности
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5. Рычков, А.К. Философия. Учебник для вузов / 
А.К.Рычков, Б.Л. Яшин. - М., 2006. – 255 с.

6. Чернилевский, Д. В.Технология обучения в 

высшей школе. Учебное пособие / Д.В.Чернилевский, 
под. ред. Д.В. Чернилевского. - М.: Экспедитор, 1996. 
- 288 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ

Дейкало В.П., Семенов В.М., Егоров К.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Успешное решение целей и задач производствен-
ной практики требует в настоящее время использо-
вания современных информационных и образова-
тельных технологий. В Витебском государственном 
медицинском университете (ВГМУ) постоянно обе-
спечивается совершенствование организации и мето-
дик проведения  производственной практики [1,2,3]. 
Менеджмент ее качества обеспечивается постоянным 
контролем администрации университета за ее прове-
дением, ежегодным анализом ее результатов по итогам 
практики и обменом опытом между руководителями 
практики от кафедр. Новые педагогические техноло-
гии первоначально отрабатываются на 2-3 кафедрах, 
затем их опыт распространяется на всех кафедрах, 
курирующих практику.

В настоящее время все документы, которые 
могут помочь студентам и их руководителям в орга-
низации и проведении производственной практики, 
в достаточном количестве подготовлены не только в 
печатной форме, но и размещены в интернете на сайте 
ВГМУ в разделе «Практика». Этот раздел содержит 
весь объем информации, необходимый для эффектив-
ного прохождения практики: требования по ведению 
документации, перечень практических навыков, кото-
рые необходимо освоить, вопросы к дифференциро-
ванному зачету и др. По электронной почте студенты 
имеют возможность отправить любой вопрос своим 
руководителям практики от ВГМУ и в этот же день 
получить на него ответ. Электронная почта не только 
обеспечивает обратную связь с руководителями прак-
тики от лечебных учреждений в других странах,  но 
и позволяет оперативно решать организационные и 
методические проблемы; лучше понимать, специфику 
первичной медицинской помощи в разных странах. С 
2012 года будет организовано видеоконсультирование 
студентов, проходящих производственную практику 
вне г. Витебска, руководителями производственной 
практики. Это позволит оперативно вносить коррек-
тивы в их подготовку.

Для иностранных студентов вся необходимая 
информация, касающаяся проведения практики, пере-
ведена на английский язык. Это позволяет иностран-
ным студентам и их руководителям иметь полную 
информацию о методике и требованиях университета 
по проведению практики, оформлению сертификатов 

и дневников практики, что важно для студентов,  ко-
торые проходят практику на родине. 

Для  совершенствования организации медицин-
ской помощи обслуживаемого населения врачу не-
обходимо уметь анализировать эффективность всех 
видов врачебной деятельности. Особенно это важно 
для планирования и реализации профилактических 
мероприятий среди населения. Значительная часть 
студентов ежегодно получает опыт участия в массо-
вых санитарно-просветительных акциях.  Кафедра 
поликлинической терапии организовала подготовку 
студентами коротких презентаций и выступление 
с ними перед пациентами в стационарах дневного 
пребывания. 

Выполнение студентами учебно-исследова-
тельской работы во время прохождения производ-
ственной врачебной практики, позволяет приоб-
рести навыки анализа медицинской информации, 
эффективности деятельности врачей и медицинских 
учреждений, выступлений во врачебных коллективах. 
Она может послужить толчком для формирования 
аналитического мышления у студента, проведения 
научных исследований в последующие годы. 

В свете международных критериев качества 
врачебной деятельности, в настоящее время при под-
ведении итогов практики учитываются отношение 
студента к своим  пациентам, коммуникативность 
с коллегами, умение работать и решать конкретные 
задачи в коллективе. Более детально определены не 
только число повторений практического навыка, 
но и уровни овладения им, степень личного участия 
студента в их выполнении. 

Важным этапом повышения качества производ-
ственной практики стало введение рейтинговой систе-
мы оценки результатов производственной практики. 
Эта система  позволяет, прежде всего, сформировать 
хорошую мотивационную установку для более каче-
ственного усвоения практических навыков. Наряду 
с самооценкой подготовки по разделам практики, 
рейтинговая система позволяет своевременно внести 
коррективы в ходе практики, лучше подготовиться к 
дифференцированному зачету и к самостоятельной 
практической работе. 

В  2011г. впервые была организована практика 
по терапии для студентов Кировской медицинской 
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академии (Россия) на клинических базах ВГМУ. Сту-
денты успешно выполнили программу практики и 
дали высокую оценку ее организации.

Внедрение современных образовательных техно-
логий в ходе реализации производственной практики 
позволяет обеспечить эффективный менеджмент ка-
чества подготовки будущих молодых врачей готовых 
к самостоятельной практической работе и повысить 
конкурентоспособность ВГМУ на мировом рынке 
образовательных услуг.

Литература: 
1. Дейкало, В.П.Инновационные технологии 

в организации и проведении производственной 

практики. / Сб. материалов Республиканского НПС 
«Инновационные подходы к организации педаго-
гического процесса в медицинском вузе». - Витебск, 
ВГМУ, 2008. – С. 69-73. 

2. Мелешко, В.П. Мертва теория без практики. 
Почему хромает практическая подготовка врача / 
В.П. Мелешко // Практическая подготовка будущего 
врача. Информационный бюллетень. – Витебск. – 
2003. – С.8-13.

3. Подпалов, В.П. Практическая подготовка - 
приоритетное звено в подготовке медицинских ка-
дров в университете // Материалы международной 
конференции «Медицинское образование XXI века». 
– Витебск: ВГМУ,  2004. – С. 199-202.

ДИАГНОСТИ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МЕТОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

Деревяго А.В., Жизневская Н.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Основная задача высшего образования на со-
временном этапе заключается в формировании 
творческой личности специалиста, способного к 
саморазвитию, самообразованию, инновационной 
деятельности [3]. Традиционные методы обучения 
студентов, направленные, в основном, на приобрете-
ние, расширение и углубление знаний путем сообще-
ния информации, ее воспроизведения и конкретных 
профессиональных действий по готовому алгоритму 
(ориентировочные основы действий), являются явно 
недостаточными для успешной профессиональной 
деятельности будущих врачей. Эти методы очень 
мало затрагивают основное звено познавательной 
деятельности обучающихся – клиническое мышление. 
Для улучшения качества подготовки специалистов 
необходимо применять активные методы обучения, 
обеспечивающие творческую активность студентов и 
направленные на формирование и развитие професси-
онального мышления, способностей к освоению ими 
новых способов профессиональной деятельности [2]. 
К таким методам можно отнести, например, полемику, 
диспут, «мозговой штурм» и другие деловые игры, а 
также решение ситуационных задач [1,2]. 

Целью исследования стало изучение мнения 
студентов, обучающихся на кафедре патофизиологии, 
по вопросам, касающимся методологии обучения на 
теоретических кафедрах, роли в обучении ситуацион-
ных задач, участия  студентов в решении задач. 

Материалы и методы. Изучение мнения студен-
тов осуществлялось путем письменного анонимного 
опроса в форме анкетирования. В опросе приняли 
участие 100 студентов УО «Витебский государствен-
ный медицинский университет, из них 65 студентов 
3 курса лечебного факультета и 35 студентов 4 курса 

фармацевтического факультета. Опрос проводился в 
середине семестра на добровольной основе. 

Результаты и обсуждение. Среди предложенных 
в анкете вопросов о методах обучения на теорети-
ческих кафедрах самым эффективным был признан 
метод устного опроса (75%), не менее важным считают 
и метод решения ситуационных задач (71%). Следует 
отметить, что среди студентов лечебного и фармацев-
тического факультетов мнения разделились: 81,5% 
обучающихся по специальности «лечебное дело» наи-
более значимым в контроле знаний считают устный 
опрос, а 65,7% будущих провизоров, заканчивающих 
курс обучения на кафедре, предпочитают ситуаци-
онные задачи. Также студенты лечебного факультета 
отметили эффективность письменного опроса (9,2%) 
и тестирования (3%) в процессе обучения.  

95% респондентов считают, что решение ситуа-
ционных задач, требует качественной подготовки к 
занятиям по предмету. 65,7% студентов фармацевти-
ческого и 75,4% - лечебного факультетов отметили, 
что не всегда справляются с ситуационными задачами, 
поскольку они сложны для восприятия. Это можно 
объяснить невысоким уровнем подготовки студентов 
к занятиям в целом,  недостаточной базовой под-
готовкой по таким предметам, как общая биология 
и медицинская генетика,  физиология, биохимия, а 
также клиническим дисциплинам - пропедевтике 
внутренних болезней и фармакологии, и отсутствием 
изданного «Сборника ситуационных задач», под-
готовленного сотрудниками кафедры. Однако 28% 
респондентов не испытывают затруднения при реше-
нии задач.  94% опрошенных студентов отметили, что 
решать ситуационные задачи гораздо интереснее, чем 
просто воспроизводить информацию, изложенную в 
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учебнике, при устном или письменном опросе. Не-
интересными задачи признали 4,6 и 8,6% студентов 
лечебного и фармацевтического факультетов соответ-
ственно. Абсолютно все респонденты, обучающиеся 
по специальности «фармация», считают, что реше-
ние ситуационных задач позволяет глубже понять 
особенности клинических проявлений, диагностики 
и лечения заболеваний, с  которыми им предстоит 
встретиться; с ними согласны 95,4% студентов лечеб-
ного факультета. Интерес к клиническим случаям 
обусловлен в большей степени тем, что в осеннем 
семестре студенты фармацевтического факультета из-
учают патологию органов и систем. Неэффективным 
в процессе обучения метод решения ситуационных 
задач признали лишь 4%  опрошенных, мотивируя это 
тем, что ситуационные задачи «путают имеющиеся в 
памяти знания».  

Результаты анкетирования позволяют сформу-
лировать следующие выводы:

 Существующая форма преподавания дисци-
плин «патологическая физиология» и «патология» 
на кафедре патофизиологии, включающая решение 
ситуационных задач, способствует развитию кли-

нического мышления у студентов младших курсов и 
формированию основ профессиональной компетен-
ции будущих специалистов.

Решение ситуационных задач во время обучения 
на теоретических кафедрах обеспечивает междисци-
плинарную интеграцию и позволяет понять роль тео-
ретических дисциплин в системе подготовки будущих 
врачей и провизоров. 
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эффективной самообразовательной деятельности 
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ВОПРОСЫ ЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

 
Дивакова Т.С., Фомина  М.П., Ржеусская Л.Д., Харленок В.И., Семенюк А.К.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

В Направлениях стратегического развития здра-
воохранения  Республики Беларусь на 2011 – 2015гг. 
одним из разделов является «Внедрение программ 
комплексной профилактики и лечения пре – и пери-
натальной патологии».

Этому важному разделу медицины посвящен 
один из курсов усовершенствования врачей на кафе-
дре акушерства и гинекологии ФПК и ПК «Методы 
оценки состояния плода», предназначенный для вра-
чей акушеров – гинекологов и врачей – неонатологов.

В настоящее время здоровье женщин, входящих 
в группу резерва родов, нельзя назвать хорошим, об 
этом свидетельствуют данные женских консультаций 
и акушерских стационаров: 75,0 – 87,0% беременных 
имеют ту или иную патологию, на уровне 4,5 – 7,0% 
остается частота преждевременных родов, 15,0% 
населения имеет диагноз «бесплодие». Участилось 
количество случаев беременности и родов у женщин, 
беременность которым по их состоянию здоровья 
противопоказана (онкологическая патология, болезнь 
крови, пиелонефрит единственной почки, тяжелые 
заболевания сердечно – сосудистой системы, тяжелые 
формы сахарного диабета и др.). По-прежнему высок 
уровень заболеваемости инфекциями, передающи-
мися  половым путем, некоторые женщины имеют 
вредные привычки.

Все это не может не оказывать отрицательного 
влияния на состояние плода и в последующем - ре-
бенка. Как в таких ситуациях совместить стремление 
к материнству с очень высоким риском, как для самой 
женщины, так и для ее будущего потомства? 

Может ли медицина гарантировать всем жажду-
щим материнства женщинам наступление беременно-
сти, ее благополучное течение и рождение здорового 
ребенка?

Эти вопросы обсуждаются со слушателями ФПК. 
Большое внимание уделяется прегравидарной под-
готовке, планированию беременности, укреплению 
здоровья девочек, девушек, молодых женщин, кото-
рым предстоит беременность. 

Развитие современных вспомогательных мето-
дов репродуктивной медицины делают реальностью 
то, что недавно представлялось невозможным: ис-
пользование экстракорпорального оплодотворения, 
разработка принципов ведения беременности и родов 
у женщин с тяжелой экстрагенитальной патологией, 
расширение показаний для операции  кесарево се-
чение при недоношенной беременности, при резус 
– конфликте, при многоплодии, а также оснащение 
акушерско-гинекологических стационаров и раз-
витие неонатологии дают возможность выхаживать 
ранее обреченных на гибель новорожденных с низкой 
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массой тела при рождении.
Следует поэтому супружеской паре предостав-

лять своевременную тактичную медицинскую инфор-
мации о высокой степени риска для жизни и здоровья 
матери и новорожденного.

Широко обсуждаются этические проблемы пре-
натального диагноза. Даже при наличии показаний к 
инвазивной  пренатальной диагностике хромосомных 
и наследственных заболеваний беременные не всегда 
следуют рекомендациям врачей акушеров – гинеколо-
гов и врачей – генетиков, что приводит к рождению 
детей с множественными пороками развития, детей 
инвалидов. Следует проводить более настоятель-
но разъяснительную работу с супружеской парой. 
Слушателям акушерам - гинекологам разъясняется 
их роль и ответственность в проведении данной 
работы. Недооценка со стороны врачей значимости 
наследственных факторов, неиспользование ими не-
онатального скрининга приводит в ряде случаев к 
судебным искам к врачам. 

Иногда результаты исследования весьма спорны 
и возникает вопрос, как и когда, рассказать о своих 
сомнениях беременной. Будущим родителям следует 
в доступной форме разъяснять, что решение о тактике 
ведения беременной и родов принимается совместно 
специалистами по ультразвуковой диагностике, гене-
тиком, детским хирургом, акушером – гинекологом, 
неонатологом; окончательное решение принимают 
родители. 

Гуманно ли проводить реанимационные меро-
приятия при тяжелых, не корригируемых в настоящее 
время врожденных пороках у новорожденного, какова 
целесообразность и длительность их проведения у 
очень маловесных новорожденных с экстремально 
низкой массой тела или у детей с повреждениями 
нервной системы? В начале 1970 – х годов был вве-
ден термин «биоэтика», обозначающий соединение 
биологических знаний и критериев человеческих 
ценностей. Согласно принципам биоэтики, жизнь 
человека священна и потому поддерживать ее надо 
всеми доступными средствами. В форме дискуссии 
обсуждаются эти и другие этические вопросы.

Учащение случаев наступления беременности у 
женщин с тяжелой экстрагенитальной патологией, 
хронической инфекцией, вредными привычками при-
водит к рождению незрелых новорожденных, детей 
с внутриутробной инфекцией, задержкой развития, 
гипотрофией и другой патологией. Родители должны 
знать  состояние здоровья новорожденного,  перспек-
тивы для жизни и здоровья, им необходимо видеть в 
каких условиях выхаживают их ребенка, сколько сил 
и средств используется для его лечения. В диагностике 
и оказании помощи новорожденному необходимо 
общение неонатологов, акушеров – гинекологов с 
матерью и отцом  ребенка, чтобы последние понимали 
причины патологии новорожденного и знали прогноз.

Врачи – слушатели часто затрагивают вопрос  о 
том, имеет ли врач право агитировать родителей отка-
заться от ребенка с болезнью Дауна или другими неиз-
лечимыми заболеваниями. Ответ на этот и подобные 
вопросы возникают в практике и требуют от врача 
корректности, такта, ответственности и мудрости.

Таким образом, при чтении лекций, проведении 
практических занятий, дискуссий излагаются совре-
менные методы исследования плода, демонстриру-
ются неинвазивные методы в клинике и проводятся 
занятия в кабинете ультразвуковой диагностики, 
генетической лаборатории диагностического центра. 
Разбирается медицинская документация,  прово-
дится демонстрация новорожденных с различной 
патологией. Этические проблемы современной 
медицины отражаются при изучении всех разделов 
данного цикла.

Используются современные  технологии по-
дачи информации. Проводится элективный курс 
«Современные методы оценки состояния плода  при 
беременности и родах».

Разработка и внедрение эффективных медицин-
ских технологий, использование уникальных методов 
диагностики и лечения нарушений репродуктивного 
здоровья, изучение проблем профилактики и лечения 
пре – и перинатальной патологии позволят улучшить 
перинатальные показатели, здоровье новорожденных 
и решить демографические проблемы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ НА КАФЕДРЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

С КУРСОМ ФПК И ПК

 Жерносек А.К., Родионова Р.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Согласно Википедии социальной сетью (social 
network) называется интерактивный многопользо-
вательский веб-сайт, контент которого наполняется 
самими участниками сети. Такой сайт представляет 
собой автоматизированную социальную среду, по-
зволяющую общаться группе пользователей, объ-

единенных общим интересом. Самой популярной 
социальной сетью в мире является Facebook. В настоя-
щее время (ноябрь 2011 года) в ней зарегистрировано 
около 830 миллионов участников. Среди русскоязыч-
ных пользователей, по крайней мере среди студентов, 
наибольшей популярностью пользуется социальная 



390

сеть «В контакте» (более 150 миллионов участников). 
Перспективной и быстро развивающейся социальной 
сетью является Google+. За 5 месяцев, прошедшие с 
момента открытия, в этой сети зарегистрировались 
более 40 миллионов человек. Социальные сети игра-
ют важную роль в жизни современного общества, в 
первую очередь, в качестве инструмента для быстрого 
получения нужной информации. 

Группа «Кафедра фармацевтической химии 
ВГМУ» в социальной сети «В контакте» (http://
vk.com/farmchimia) была создана в июне 2009 года. В 
настоящее время в ней зарегистрировано более 550 
человек, среди которых студенты и преподаватели 
фармацевтического факультета ВГМУ, выпускники 
нашего университета, студенты фармацевтических и 
химических факультетов других вузов. Группа имеет 
статус закрытой группы и регистрируются в ней лишь 
участники, имеющие отношение к кафедре фарма-
цевтической химии либо к изучаемой дисциплине. 
В среднем, ежедневно на страницу группы заходят 
около 40 уникальных посетителей, а число просмотров 
может превышать 100.

Как и большинство групп «В контакте» группа 
кафедры фармацевтической химии ВГМУ имеет сте-
ну и темы для обсуждения. Две темы предназначены 
специально для размещения учебной информации 
для студентов 3 и 4 курсов. В них выкладывается текст 
материалов, размещаемых в напечатанном виде на ин-
формационном стенде кафедры, например, задания к 
занятиям и вопросы к коллоквиумам. На стене группы 
обычно помещаются важные объявления и другая 
оперативная информация. Студенты – участники 
группы пишут на стене возникающие у них вопросы, 
обычно связанные с организацией учебного процесса. 
На стене также размещаются учебные материалы (в 
виде pdf-файлов): слайды лекций, карточки с фор-
мулами изучаемых лекарственных средств, отсут-
ствующие в изданном практикуме методики новых 
лабораторных работ, вопросы к экзаменам.

Группа имеет фотогалерею, в которой размеще-
ны интересные фотографии, связанные с учебным 
процессом: защитой курсовых и дипломных работ, 
выполнением студентами лабораторных работ по 

контролю качества лекарственных средств, сдачей 
экзаменов, фотографии преподавателей с курируемы-
ми группами, научных руководителей со студентами-
дипломниками и т.д.

Социальная сеть Google+ была создана в июне 
2011 года и открыта для свободной регистра-
ции 21.09.2011. С 08.11.2011 участникам Google+ 
предоставлена возможность создавать публичные  
страницы. Страница кафедры фармацевтиче-
ской химии ВГМУ в Google+ (https://plus.google.
com/110256667659154053597/) была создана 11.11.2011 
и является одной из первых русскоязычных страниц 
кафедр вузов. За первые две недели работы на данной 
странице зарегистрировалось более 40 участников. 

Особенностью социальной сети Google+ является 
разделение её участников по кругам. Так, страница ка-
федры включает круги «преподаватели», «студенты», 
«выпускники» и др. При размещении информации 
указывается, для какого круга (кругов) она доступ-
на. Например, информация, предназначенная для 
преподавателей, не будет видна студентам. Учебные 
материалы могут быть недоступны участникам, кото-
рые не являются студентами или преподавателями, и 
зарегистрировались просто из любопытства. 

Информация, размещаемая на странице кафедры 
в Google+, в той или иной степени дублирует инфор-
мацию из соответствующей группы «В контакте». 
Однако в Google+ выкладываются и уникальные 
материалы, а также ссылки на интересные научные, 
научно-популярные статьи и учебные материалы по 
фармацевтической химии и смежным дисциплинам. 
Предполагается создание фотоальбомов.

В настоящее время многие вузы, в том числе и 
ВГМУ, используют в педагогической деятельности 
различные технологии дистанционного обучения. 
Социальные сети не только не являются конкурен-
тами таким технологиям, но и дополняют их. К по-
ложительным сторонам использования социальных 
сетей в педагогическом процессе можно отнести их 
доступность, отсутствие необходимости использо-
вания специального программного обеспечения, 
интеграция процесса обучения с повседневной 
жизнью студентов.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

Занько С.Н., Киселева Н.И., Арестова И.М., 
Жукова Н.П., Дейкало Н.С., Харленок В.И.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Новые требования общества к уровню образован-
ности и развития личности приводят к необходимости 
изменения технологий обучения. Технология обуче-
ния как научного исследования включает формиро-
вание у обучаемых процедур учебного исследования, 

подготовку к последующей исследовательской дея-
тельности [1]. Основой является использование и ус-
воение студентами следующих процедур: знакомство 
с литературой, выявление и формулировка проблем, 
прояснение неясных вопросов, формулировка гипо-
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тезы, планирование учебных действий, сбор данных, 
анализ и синтез их, выводы, обобщение, оформление 
и представление результатов, переосмысление резуль-
татов в ходе ответов на вопросы [2]. 

В связи с вышесказанным, на кафедре акушерства 
и гинекологии при подготовке студентов к выполне-
нию научных исследований мы внедряем новые техно-
логии обучения как научного исследования. Первым 
этапом выполнения студенческой научной работы, 
по нашему мнению, должно быть ознакомление ис-
следователя с терминологией научного исследования 

Научное исследование – это целенаправленное 
познание, результаты которого выступают в виде 
системы понятий, законов и теорий. Отличительные 
признаки научного исследования: целенаправленный 
процесс (достижение осознанно поставленной цели, 
четко сформулированных задач); процесс, направлен-
ный на поиск нового, на творчество, на открытие не-
известного, на выдвижение новых идей, на новое осве-
щение рассматриваемых вопросов; процесс, которому 
присуща строгая доказательность, последовательное 
обоснование сделанных обобщений и выводов, систе-
матичность (упорядочены, приведены в систему и сам 
процесс исследования, и его результаты).

Тема – это не просто название работы, а наме-
чаемый результат исследования, направленный на 
решение конкретной проблемы. Поэтому в первую 
очередь следует определить проблему, на решение 
которой будут затрачены силы и время. 

Проблема – это неблагополучное положение в 
какой-либо области деятельности, т.е. расхождение 
между ожидаемым и фактическим состоянием дела.

Объект исследования – система любого уровня 
иерархии, предмет – это соответствующая сфера де-
ятельности объекта.

Цель исследования – решение научной проблемы 
путем совершенствования выбранной сферы деятель-
ности конкретного объекта, «пункт назначения».

Основные научные результаты работы – изло-
жение сущности и отличительные признаки новых 
научных результатов. Выводы формулируются в 
трех основных направлениях: новизна, возможно-
сти и результаты экпериментального и широкого 
применения, степень соответствия теоретических 
результатов экспериментальным данным и причинам 
расхождения.

Под учебно-исследовательской деятельностью 
студентов понимается деятельность, связанная с поис-
ком ответа на творческую, исследовательскую задачу 
с заранее неизвестным решением и предполагающая 
наличие основных этапов, характерных для исследо-
вания в научной сфере.

Исследовательский метод можно определить 
как самостоятельное (без пошагового руководства 
учителя) решение студентами новой для них пробле-
мы с применением таких элементов научного иссле-
дования, как наблюдение и самостоятельный анализ 
фактов, выдвижение гипотезы и её проверка, фор-
мулирование выводов, закона или закономерности. 

Учебно-исследовательскую деятельность сту-
дентов можно разделить на несколько видов. Учеб-
ный эксперимент, осуществляемый на базе ВУЗа на 
университетском оборудовании, позволяет органи-
зовать освоение таких элементов исследовательской 
деятельности, как планирование и проведение экс-
перимента, обработка и анализ его результатов. Он 
может включать в себя все или несколько элементов 
настоящего научного исследования: наблюдение и 
изучение фактов, явлений; выявление проблемы, 
постановка исследовательской задачи; определение 
цели, задач и гипотезы эксперимента; разработка 
методики исследования, его плана, программы, мето-
дов обработки полученных результатов; проведение 
пилотного эксперимента, корректировка методики 
исследования в связи с ходом и результатами пилот-
ного эксперимента; собственно эксперимент; количе-
ственный и качественный анализ полученных данных, 
интерпретация полученных фактов, формулирование 
выводов, защита результатов экспериментального 
исследования.

Исследовательская практика студентов ставит 
своей целью совершенствование навыков исследова-
тельской работы; формирование исследовательской 
компетентности; углубление знаний в выбранных 
предметных областях; формирование исследова-
тельских умений, практических и общеучебных 
навыков; самоопределение в выборе будущей специ-
альности; знакомство с научными учреждениями, 
лабораториями, технологическими процессами; 
формирование коммуникативных навыков работы 
со специалистами.

Выпускная дипломная работа – это учебно-
исследовательское студенческое произведение на 
определённую тему, основными целями которого 
являются: систематизация, расширение и углубление 
теоретических знаний студента; развитие навыков 
самостоятельной работы, овладение методикой ис-
следования и экспериментирования при решении 
учебных задач. Процесс ее подготовки и выполнения 
включает несколько основных этапов: выбор темы, со-
ставление плана работы, выбор методики работы над 
источниками и литературой; составление календарно-
го плана выполнения работы; сбор материала; анализ 
и обобщение собранного материала, письменное из-
ложение результатов исследования, формулировка 
выводов; проверка текста научным руководителем, 
составление им отзыва о работе; внесение исправле-
ний и литературная обработка рукописи, оформление 
работы, составление библиографии, приложений, 
оформление титульного листа; рецензирование; 
подготовка к защите: написание текста выступления, 
отбор необходимых материалов (схем, диаграмм, 
таблиц, иллюстраций) для демонстрации во время 
защиты.

Факультативные занятия, предполагающие 
углублённое изучение предмета, дают большие воз-
можности для реализации на них учебно-исследова-
тельской деятельности студентов. Участие студентов 
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в олимпиадах, конкурсах, конференциях предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их эле-
ментов в рамках данных мероприятий. 

Таким образом, учебно-исследовательская де-
ятельность, как составная часть учебных проектов, 
необходима для целеполагания и диагностики резуль-
тативности проекта. Кроме работы над учебными ис-
следованиями студенты могут получить в УНИО опыт 
самоуправления, развития своих коммуникативных 
способностей, а так же приложения своих творческих 

сил в области развития медицины.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Киреенко В.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

В современной педагогической науке проблема 
ценностных ориентаций занимает важное место. Ак-
туальность проблемы можно объяснить тем фактом, 
что изучение механизмов формирования ценностных 
ориентаций и их функционирования представляет 
не только теоретический интерес, но и направлено 
на решение ряда практических задач воспитания, 
которые стоят перед сегодняшним обществом.  В 
формировании системы ценностей, объединяющих 
граждан любого государства, членов любой обще-
ственной группы и являющихся цементирующим 
ядром их бытия и жизнедеятельности, образованию 
и воспитанию принадлежит центральная и постоян-
ная роль. Ценностные ориентации составляют ядро 
мотивационной сферы личности, играют решающую 
роль в регуляции поведения человека, в том числе и 
в его профессиональной деятельности.  То, какими 
будут эти ценностные  ориентации у будущих врачей, 
будет во многом определять их как профессионалов 
и полноценных членов общества. 

Проблема ценностных ориентаций широко из-
учается многими науками. Философские обоснования 
данной проблемы можно найти   в трудах ученых 
эпохи Возрождения, учениях И.Канта, М. Вебера, а 
также  в философских концепциях В.И.Вернадского, 
В.С.Соловьева, Н.А.Бердяева, О.Г.Дробницкого и 
В.П.Тугаринова. Вопросы, касающиеся  структуры и 
содержания систем общественных и личностных цен-
ностей,   ценностных    ориентаций,  рассматривались 
в работах П.М.Ершова, Е.В.Золотухиной-Аболиной, 
М.Рокича, В.А.Ядова. Проблема формирования гу-
манистических ценностей отражена во взглядах от-
ечественных и зарубежных психологов и педагогов 
- В.А.Караковского, Т.А.Стефановской, Е.В. Бонда-
ревской, Л.И.Новиковой, О.С.Газмана,  А.А.Бодалева, 
П.П.Блонского, А.Маслоу, К.Роджерса и  других.

Проанализировав множество различных по-
ниманий и определений ценностей, предлагавшихся 
в философии, педагогике и психологии, мы будем 

говорить о ценности как субъективной значимости 
свойств и качеств предмета, явлений в конкретной 
ситуации для отдельной личности или группы, а также 
об их соответствии основным потребностям обще-
ства и индивида, отдельных социальных групп.  Под 
ценностной    ориентацией  личности будем понимать 
ценность того или иного объекта, которая определя-
ется в процессе его оценки личностью, которая вы-
ступает средством осознания значимости предмета 
для удовлетворения ее потребностей.

Ценностные ориентации иерархизированы. Одни 
ценности и ценностные ориентации по отношению  
к другим выступают главными, а те подчиняются 
первым. По ширине охвата в жизни и деятельности 
человека ценности и ценностные ориентации можно 
представить в виде перевернутой пирамиды. Сверху 
располагаются общечеловеческие ценности и цен-
ностные ориентации, такие как жизнь, здоровье, мир, 
свобода, честь, достоинство. Человек регулирует свое 
поведение в соответствии с субъективными пред-
ставлениями об этих ценностях. Далее идут ценности 
и ценностные ориентации какого-либо общества, на-
пример социалистического или капиталистического. 
Ниже находятся ценности и ценностные ориентации 
конкретной группы, микросреды. В самом низу пира-
миды находятся ценности и ценностные ориентации 
самой личности. Именно эти ценности и ориентации 
будут определять поведение личности в различных 
сферах её жизни. 

Однако ценности и ценностные ориентации 
личности -  интернализованы, т.е. все вышестоящие 
ценности обращены в ценности самой личности, они 
становятся её собственными. Можно проследить сле-
дующую последовательность проявления ценностей и 
ценностных ориентаций: общечеловеческие ценности 
и ценностные ориентации усваиваются, интернализи-
руются личностью с последующей трансформацией в 
собственные ценности, что будет регулировать впо-
следствии поведение этой личности. 



393

При изучении проблемы ценностных ориента-
ций необходимо учитывать структуру системы цен-
ностей отдельного субъекта. Эту структуру можно 
представить стратометрически: в центре находится 
ядро, которое составляют мировоззрения, убеждения, 
принципы, идеалы личности. Оно устойчиво, весомо и 
долговременно. Над ядром располагается устойчивый 
слой. Он отвечает за тактику поведения, выражен теми 
нормами, правилами и установками, которые опреде-
ляют поведение личности. Оперативный слой следует 
за устойчивым слоем. Ценностные ориентации этого 
слоя могут перестраиваться, откликаясь на динамично 
меняющиеся ситуации. Эти ценностные ориентации 
носят ситуативный характер, они не меняют генераль-
ной стратегии поведения личности. Поверхностный 
слой  постоянно перестраивается, он сиюминутен, 
зависит от конкретной ситуации. 

Важнейшей задачей воспитательной работы вуза 
является расширение и углубление представлений 
студентов о ценностях и ценностных ориентациях 
в различных, подчас новых для них сферах жизни 
общества. 

Организуя воспитательную работу, направ-
ленную на формирование ценностных ориентаций, 
необходимо помнить, что ценности и ценностные 
ориентации у индивида формируются через прохож-
дение определенных стадий: I стадия - формирование 
у индивида представлений о себе; II – попытка понять 
и дать оценку окружающему миру; III – самоосознание 
себя в этом мире; IV – размышление о цели и смысле 
жизни; V – ориентировочная самооценка; VI – по-
иск ответа на вопрос «Что делать?»; VII – коррекция 
ценностных ориентаций.

Вопрос ценностных ориентаций представляет 
особое значение для будущих врачей. Анализируя дан-
ные, полученные в результате анкетирования студен-

тов, а также в ходе воспитательных бесед, проводимых 
в группах со студентами разных курсов медицинского 
вуза,  было установлено, что ценностные ориентации 
студентов не всегда однозначны, не дифференциро-
ваны ими, часто не до конца осознаваемы, иногда 
имеет место противопоставление общечеловеческих 
и личных ценностных ориентаций. Например, на 
вопрос о приоритете материальных ценностей над 
духовными  32 % опрошенных ответили, что первые 
для них важнее, для 44 % духовные ценности стояли 
на первом месте, 24% опрошенных сказали, что одно 
не должно исключать другое.  Что касается общече-
ловеческих ценностей, то среди наиболее значимых 
общечеловеческих ценностей в порядке их убывания 
назывались жизнь, здоровье, родители, любовь, сво-
бода, образование и работа.  

Проведенный анализ показал, что данная про-
блема нуждается в дальнейшем изучении. Ценност-
ные ориентации являются структурообразующим 
компонентом становления личности молодежи,  они 
о пределяют ее отношение к действительности и яв-
ляются одним из важнейших механизмов развития 
взаимоотношений молодежи с окружающим миром. 
Знание о сущности ценностных ориентаций, их видах, 
структуре, особенностях формирования позволит  
грамотно и эффективно организовать работу со сту-
дентами по формированию ценностных ориентаций.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ 
ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Клименок М.Ф., Лагунова О.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народовмедицинский университет»

В педагогической практике и методической 
литературе сложилась общая точка зрения на про-
цесс решения задач как часть обучения и воспитания 
учащихся на конкретном физическом материале. Фи-
зическая задача в учебной практике – это небольшая 
проблема, которая в общем случае решается с помо-
щью логических умозаключений  и математических 
действий на основе законов и методов физики. Реше-
ние задач – неотъемлемая составная часть процесса 
обучения, поскольку она позволяет формировать 
и обогащать физические понятия, развивать физи-
ческое мышление учащихся, прививая им навыки 

правильного анализа.
Наряду с этим воспитывается трудолюбие, само-

стоятельность в суждениях, интерес к учебе.
Однако, именно решение задач вызывает наи-

большие затруднения у изучающих физику. В основе 
системного подхода при формировании умений 
решать физическую задачу лежит совокупность ме-
тодических средств, используемых для подготовки 
учащихся к выполнению задания и обоснования 
полученных результатов.

Целью учебного процесса при изучении физики 
на подготовительном отделении является подготовка 
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слушателя за весьма короткий срок к учебе в меди-
цинском вузе по этому предмету. Согласно «Типо-
вого учебного плана подготовительного отделения 
иностранных граждан» физика изучается всего один 
семестр в объеме 90 часов только практических за-
нятий, при этом значительная часть времени (около 
70 %) отводится на решение задач.

Для решения поставленных целей способствует 
изданное кафедрой в этом году «Учебное пособие 
по физике», предназначенное для проведения прак-
тических занятий. Предлагаемое пособие является 
результатом поиска оптимальной формы организации 
учебного процесса и самостоятельной работы ино-
странных слушателей подготовительного отделения. 
В начале каждого задания дано краткое описание фи-
зических законов, используемых при решении задач. 
Теория в пособии изложена с разной степенью под-
робности в зависимости от ее трудности и важности 
для дальнейшей учебы в медвузе. С одной стороны, 
сам процесс решения помогает более глубоко и со-
знательно овладеть изучаемым материалом, с другой 
– знание теоретического материала есть непременное 
условие умения решать задачи.

Далее в пособии с целью ознакомления с методи-
кой решения задач даны примеры решения типовых 
задач, включающие их анализ.  Тексты задач для 
аудиторного и домашнего заданий адаптированы. 
Степень адаптации постепенно уменьшается, так как 
иностранные студенты усваивают лексику и особен-
ности научного стиля речи. Имеется также словарь 
терминов и слов из общеупотребительной лексики, 
встречающиеся в условиях задач с переводом их на 
английский, французский, арабский языки.

Поскольку задачи отличаются друг от друга по со-
держанию и дидактическим целям, то надо отметить, 
что методы и приемы решения отдельных групп задач 
весьма разнообразны, и дать единый рецепт решения 
задач по физике невозможно. Можно, тем не менее, 
привести схему (алгоритмическое предписание) реше-
ния наиболее типичных задач, соблюдение которых 
является необходимым условием для успешного ре-
шения любой задачи. Эта схема содержит ряд этапов, 
которые должны обязательно соблюдаться.

Начальный этап решения – это внимательное 
прочтение задачи. При чтении преподаватель под-
черкивает данные и искомые величины. Уяснению 
смысла задачи должна способствовать короткая за-
пись ее условия и, если позволяет характер задачи, 
обязательно сделать схематический рисунок, отобра-
жающий описанный в задаче процесс. Нельзя недо-
оценивать эффективности рисунка (схемы, чертежи) и 
привычку в их выполнении необходимо воспитывать 
у учащихся.

Важным этапом является анализ физической 
задачи, который выражается цепочкой связанных 
между собой физических умозаключений, основанных 
на четком представлении, описанном в ней процессе 

и законах лежащих в его основе. В ходе анализа не-
обходимо связать искомую величину с заданными в 
задаче. В практике мы используем две организацион-
ные формы при выполнении этого этапа. На первых 
занятиях преподаватель анализирует и записывает 
решения на доске, побуждая учащихся вопросами и 
замечаниями к коллективной работе. Значительное 
внимание при этом уделяется решению качественных 
задач – их условия акцентируют внимание слушателей 
на физической сущности рассматриваемых явлений. 
Решаются они, как правило, устно путем логических 
умозаключений. На последующих занятиях анализ 
и обсуждение задачи проводиться коллективно под 
руководством преподавателя, один из слушателей 
записывает решение на доске. 

На заключительном этапе необходимо сделать 
вычисления, подставляя значения в расчетную фор-
мулу. Необходимо подчеркнуть, что этот этап не явля-
ется второстепенным. Неправильный числовой ответ 
задачи – и такое решение в конечном итоге считается 
неверным. Выполнение вычислений является для 
иностранных граждан весьма сложным процессом, 
поскольку, их необходимо осуществлять рациональ-
но, используя математические знания, уметь поль-
зоваться геометрическими и тригонометрическими 
соотношениями. Всему этому приходится обучать, в 
основном, всех иностранных учащихся заново. По-
этому на занятиях много решается так называемых 
вычислительных задач, в которых ответы на постав-
ленные в них вопросы могут быть получены лишь с 
помощью вычислений и математических операций.

В указанном пособии подобран небольшой набор 
типичных задач, по которым можно было бы усвоить 
и закрепить знания об основных методах решения 
задач по различным разделам курса физики. Это наи-
более характерные задачи, позволяющие выработать 
единый методический подход и алгоритм решения.

Методист Д. Пойа в книге «Как решать задачу» 
писал: «Умение решать есть искусство, приобретаю-
щееся практикой, подобно, скажем, плаванию. Мы 
овладеваем любым мастерством при помощи под-
ражания и опыта». 

Решение задач – это структуризированная об-
ласть человеческой деятельности, в которой при 
принятии решений необходимо руководствоваться 
как знаниями, так и логикой рассуждений. При этом 
логика рассуждений всегда отражает накопленный 
опыт, интуицию и другие черты человеческой лич-
ности.

В заключение, следует отметить, что единого 
метода решения задач не существует, но есть общий 
подход (как система методов) к решению любой фи-
зической задачи. Кроме того, система этапов решения 
физической задачи важна не сама по себе. Дело в 
том, что на каждом этапе решающий задачу должен 
осуществлять соответствующую этому этапу само-
стоятельную деятельность.
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Основной задачей высшей школы является по-
стоянное совершенствование качества подготовки 
специалистов, формирование профессионального 
мышления, устойчивых знаний и практических на-
выков. Среди проблем повышения эффективности 
и качества учебного процесса особую сложность 
вызывают вопросы, касающиеся преподаванию кли-
нических дисциплин.

Самостоятельная работа студентов – организа-
ционная форма учебного процесса, осуществляемая 
студентом под руководством, но без непосредствен-
ного участия преподавателя, в специально отведенное 
для этой цели (аудиторное и внеаудиторное время). 
Особенностью самостоятельной учебной работы яв-
ляется то, что она ставит перед собой одновременно 
две задачи: формирование приемов учебной работы 
и применение этих приемов для усвоения професси-
ональных знаний, умений и навыков.

Самостоятельная работа студентов – это не 
самостоятельность студентов в усвоении учебного 
материала, а особая система условий обучения, ко-
торая обязательно должна быть организована пре-
подавателем. Одна из закономерностей организации 
этой формы работы состоит в том, что по мере об-
учения самостоятельность студентов должна расти. 
Если на начальных этапах обучения необходима все-
сторонняя и полная организация самостоятельной 
работы студентов, то на последующих этапах такая 
регламентация снижается и управление становится 
функцией самого студента.

Консультации являются важной дополнительной 
формой обучения в современном учебном процессе. 
Это форма оказания помощи студентам в их самосто-
ятельной работе. Представление о консультациях как 
форме оказания помощи студентам перед зачетами 
и экзаменами не является верным. Объем учебной 
информации постоянно растет, аудиторное время 
не увеличивается. Студенты многое должны изучать 
самостоятельно. Они нуждаются в методической по-
мощи и такую помощь можно организовать в форме 
консультации. Особенностью консультации является 
добровольное и свободное посещение ее студентами. 
Эта форма общения студентов и преподавателя. 

Во время консультации студенты задают различ-

ные вопросы, которые не нашли должного отражения 
в доступной учебной литературе, вопросы, которые 
возникли во время самостоятельной подготовки. 
Поэтому консультации могут проводиться перед се-
минарским занятием. При этом дается характеристика 
источников по теме семинарского занятия, рекомен-
дуется порядок их изучения расставляются акценты 
на каких вопросах надо особенно остановиться, как 
осветить тот или иной вопрос. 

Консультации могут проводиться перед докла-
дом, рефератом, дипломной работой. При этом цель 
консультации – помочь определить тему, цель и зада-
чи, структуру, план этих работ. При этом выясняется 
методология, методы исследования, рекомендуемая 
литература. Консультации перед экзаменами и зачета-
ми знакомят студентов с порядком проверки знаний, 
требованиями к ответам, форму опроса. 

В зависимости от контингента студентов консуль-
тации могут быть индивидуальными, групповыми, 
паточными. В зависимости от этапов учебного про-
цесса вводными, текущими, итоговыми. 

Актуальность проведения консультаций значи-
тельно возросла в последний год, когда в учебных 
планах произошло значительное сокращение учебных 
часов по акушерству. В связи с этим возросла нагрузка 
на каждое занятие. Студентам трудно без соответству-
ющей консультации справиться с большим объемом 
предлагаемой для подготовки литературы. Препо-
даватель ориентирует студентов на оптимальную 
подготовку. Особенно сложно в этой ситуации ино-
странным студентам. Имеющиеся языковые барьеры 
еще больше сказываются на качестве подготовки. 
Поэтому значение консультаций для иностранных 
студентов наиболее высоко. Иностранным студентам 
нужна консультативная помощь ежедневно по каж-
дому предмету.

Эффективное использование самостоятельной 
работы вносит немаловажный вклад в процесс обуче-
ния студентов, выработку основных моментов клини-
ческого мышления, возможности использовать свои 
знания и умения в дальнейшей врачебной практике, 
способности работать с литературой, вырабатывать 
порядок анализа и действий при решении конкретных 
диагностических и лечебных задач.
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Формирование современного врача, сочетающего 
высокий профессионализм с гуманистической на-
правленностью личности, предусматривает выработку 
у студентов - будущих врачей активной жизненной 
позиции. 

В настоящее время существенным образом повы-
шаются требования к качеству подготовки специали-
стов в области медицинского образования. Высокий 
научный уровень студентов, умение самостоятельно 
проводить исследования и принимать решения - это 
одно из главных требований к выпускникам высших 
медицинских учебных заведений.

Наука может оказывать направленное воздей-
ствие на образовательный процесс в медицинском 
университете, санкционировать изменение структуры 
образования, так как распространяется на все его 
компоненты: цели, средства, результаты, принципы, 
формы и методы.

Образовательный процесс опирается на научно 
апробированные и рекомендуемые методики. В Витеб-
ском государственном  медицинском университете в 
течение последнего десятилетия в качестве итоговой 
государственной аттестации врача по специальности 
лечебное дело все шире используется подготовка и 
защита субординаторами дипломной работы, которая 
наряду с государственными экзаменами по специаль-
ности показывает его уровень общетеоретической и 
профессиональной подготовки.

Дипломная работа - это самостоятельно выпол-
ненное студентом исследование под руководством 
научного руководителя, в котором творчески разра-
ботаны актуальные вопросы медицины.  Она имеет  
экспериментальный или клинический характер, вы-
полняется по одной или нескольким профильным 
дисциплинам, внесенным в итоговую государствен-
ную аттестацию.

Способствует подготовке и написанию диплом-
ной работы приобщение студентов к самостоятельной 
учебно-исследовательской деятельности. Этот про-
цесс является непрерывным, и начинается с I курса 
проведением специальных семинаров по организа-
ции и методике самостоятельной работы студентов, 
включает курсы «Введение в специальность», «Меди-
цинская информатика», клинические дисциплины,  
которые знакомят студента с будущей специальностью 
и помогают овладеть методикой самостоятельной 
работы, навыками научного исследования. Все формы 
учебных занятий: лекции, семинарские и практиче-
ские занятия, курсы по выбору, а также написание 
рефератов, занятия в научных кружках оказывают 
помощь в дальнейшей разработке дипломного ис-
следования. На всех этапах учебно-исследовательской 

деятельности студента происходит конкретизация и 
углубление его работы над дипломом. 

Студенту предоставляется право выбора темы 
дипломной работы и руководителя. Тема дипломной 
работы должна соответствовать  специальности, по 
которой студент будет защищать дипломную работу; 
быть актуальной; соответствовать современному 
состоянию и перспективам развития медицинской 
науки; представлять практический интерес для орга-
низаций здравоохранения. 

На выбор темы оказывают влияние такие фак-
торы,  как интерес, ее проблемность, актуальность, 
теоретическое и практическое видение, соответствие 
разработки конкретным целям и задачам.  

Существенную роль в этом играет научный руко-
водитель, как педагог он выявляет интерес студента 
к теме исследования, оценивает степень его озна-
комления с ней, помогает определить цели и задачи, 
дизайн исследования, выбрать оптимальные методы 
изучения, написания и оформления работы.  

На лечебном факультете разработано положение 
о дипломной работе, которое предусматривает разра-
ботку кафедрами тематики дипломных работ, которые 
могут быть предложены студентам. По согласованию 
с руководителями дипломных работ и деканами в 
название темы могут быть внесены изменения в за-
висимости от желания студента. Тематика дипломных 
работ отражает сегодняшний день развития меди-
цинской науки и практики. Она нацелена на решение 
реальных проблем лечебного дела с учетом передо-
вого отечественного и зарубежного опыта. Нередко 
темы дипломных работ являются составной частью 
комплексных научных исследований кафедр, соот-
ветствуют плану научно-исследовательской работы в 
университете. Особую ценность представляют темы, 
связанные с плановыми научно-исследовательскими 
работами и направлены на реализацию программы 
социально-экономического развития Витебской об-
ласти в разделе « Развитие человеческого потенци-
ала» - Укрепление здоровья и повышения качества 
медицинских услуг.  

Профессиональный талант педагога, творческая 
индивидуальность, интеллект, умение общаться 
оказывают непосредственное влияние на студента и 
позволяют стимулировать творческую инициативу, 
ответственность и организованность студента, способ-
ствует развитию его индивидуальные способностей, 
исследовательских навыков, глубины мышления, и 
таким образом оказывает влияние на формирование 
личности будущего врача в целом. 

Второй этап предполагает закрепление интереса 
студента к выбранной теме, изучение нормативных 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА В СТРУКТУРЕ ВЫСШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Коневалова  Н.Ю., Щупакова А.Н., Семенов В.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
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данных, данных литературы отечественных и за-
рубежных авторов для теоретического обоснования 
сущности изучаемого явления, его форм, направлений 
и т.п., тщательное продумывание структуры работы 
и методики исследования и завершается разработкой 
“Задания на дипломную работу” и утверждение его 
на кафедре. 

На третьем этапе выполнения дипломной ра-
боты студенты должны собрать, обобщить и про-
анализировать фактические данные, являющиеся 
объектом исследования, для выявления тенденций 
и закономерностей развития изучаемого явления 
или процесса, обосновать конкретные предложения 
по совершенствованию исследуемого процесса или 
явления с использованием необходимых экономиче-
ских расчетов. Таким образом, происходит решение 
студентом конкретных профессиональных задач, ко-
торые обогащают теорию, уточняют и подтверждают 
отдельные ее положения, вносят новые решения в 
практику. Завершается данный этап выступлением 
студента на научной студенческой конференции с 
основными положениями дипломной работы. 
Четвертый этап - оформление дипломной работы с 
учетом системы стандартов Республики Беларусь, по 
информации, медицинскому  и издательскому делу, 
регламентирующих оформление текстовых докумен-
тов. 

Выполненная дипломная работа должна: рас-
сматривать проблему, не получившую полного осве-
щения в литературе (новую постановку или решение 
уже известной задачи); включать элементы научного 
исследования; отвечать четкому построению и логи-
ческой последовательности изложения материала; 
основываться на полученных самостоятельно или 
под контролем руководителя экспериментальных или 
клинических данных с использованием современных 
методов статистической обработки результатов ис-
следования; содержать убедительную аргументацию 

с использованием таблиц, графиков, схем и т.д.; 
завершаться обоснованными рекомендациями и до-
казательными выводами.

Дипломная работа и отзыв руководителя пред-
ставляются заведующему выпускающей кафедрой, 
который решает вопрос  о возможности допуска 
студента к защите дипломной работы. Для решения 
этого вопроса на кафедре может создаваться рабочая 
комиссия, которая заслушивает сообщение студен-
та по дипломной работе, определяет соответствие 
дипломной работы заданию и выясняет готовность 
студента к защите. Проводится предзащита диплом-
ной работы на заседании  выпускающей кафедры 
в присутствии профилирующих кафедр, научного 
руководителя.

Заключительным этапом является рецензиро-
вание и представление к защите дипломной работы. 
Защита дипломной работы в университете проводится 
на открытом заседании ГЭК. На защиту могут быть 
приглашены руководители и организаций здраво-
охранения, руководители и работники структурных 
подразделений , которые знакомы с содержанием 
работы и имеют свое мнение о качестве выполненной 
дипломной работы.

Дипломная работа как итог учебной и научно-
исследовательской работы студента в вузе служит 
основанием для рекомендации студентов, успешно 
защитивших дипломную работу в магистратуру и 
аспирантуру. 

С каждым годом увеличивается количество 
дипломных работ, внедряемых в медицинскую прак-
тику. По утверждению С.И.Гессена - высшая научная 
школа - место, где соединяются преподавание и ис-
следование. Выполнение и защита дипломных работ 
на лечебном факультете Витебского государственно 
медицинского университета по специальности «ле-
чебное дело» дает возможность неразрывной связи 
учения и исследования.

ПРЕПОДАВАНИЕ В ВУЗЕ  ЭТО НАУКА ИЛИ ИСКУССТВО?

Клопова В.А., Шевченко И.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Работа преподавателя вуза - это сознательная, це-
лесообразная деятельность по обучению, воспитанию 
и развитию студентов. Многие из студентов, проявляя 
интерес к той или иной дисциплине и посещая науч-
ные кружки, вряд ли ставят себе целью дальнейшую 
работу в качестве преподавателя ВУЗа. А ведь именно 
с этого начинается путь в эту профессию. Специали-
зированная педагогическая подготовка кандидатов 
начинается после того, как потенциальный препо-
даватель заканчивает высшее учебное заведение по 
той специальности, которая была связана с научным 
направлением и учебными дисциплинами кафедры, 

пригласившей его для освоения преподавательской 
деятельности. 

Преподавание студентам требует совершенно 
другой деятельности: необходимо учитывать психо-
логические особенности студентов, психологические и 
дидактические закономерности, которые специалист 
не педагогической специальности никогда не изучал. 
По сути дела, специалист, осваивающий преподавание 
в вузе, должен освоить вторую профессиональную 
деятельность, дополняющую уже освоенную им спе-
циальность.

Преподаватель высшей школы должен быть 
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 ТЕСТОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
НА КАФЕДРЕ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ

 
Козловский В.И., Бабенкова Л.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Значительную роль в достижении требований 
к результатам обучения студентов-медиков, в со-
вершенствовании учебно-воспитательного процесса 
играет проверка знаний и умений.

На кафедре факультетской терапии существует 
текущая, тематическая и итоговая проверка знаний 
студентов. Все виды проверки проводятся с помощью 
разных форм, методов и приемов. 

Тестовая проверка имеет ряд преимуществ перед 
традиционными формами и методами, она естествен-
но вписывается в современные педагогические кон-
цепции, позволяет более рационально использовать 

время занятий, охватить больший объем содержания, 
быстро установить обратную связь со студентами и 
определить результаты усвоения материала, сосре-
доточить внимание на пробелах в знаниях и внести в 
них коррективы. 

Тестовый контроль обеспечивает одновременную 
проверку знаний студентов всей группы и формирует 
у них мотивацию для подготовки к каждому занятию, 
дисциплинирует их. 

На кафедре факультетской терапии разработаны 
единые требования к тестовым заданиям, что позволя-
ет студентам значительно облегчить работу с тестами.

компетентным в той предметной области, которой 
занимается кафедра, при этом он не должен быть 
диктором, "озвучивателем" чужих текстов или бес-
страстным обозревателем точек зрения разных авто-
ров: содержание преподаваемых учебных дисциплин 
должно быть пропущено через его сознание, однако, 
выражая личную точку зрения на преподаваемое, он 
должен оставаться объективным.

В процессе работы начинающие преподаватели 
перенимают методический опыт старших коллег, по-
сещая проводимые ими занятия и лекции, углубленно 
изучая учебную дисциплину при консультировании у 
более опытных преподавателей, на заседаниях кафе-
дры при обсуждении методики проведения занятий. 
При этом важными и во многом определяющими 
факторами в обучении служат последовательность, 
системность и комплексность в передаче знаний и 
опыта молодым специалистам. В комплексной подго-
товке молодого преподавателя важное место занимает 
посещение им курсов по педагогике и психологии 
высшей школы.

Педагогическая деятельность  заставляет моло-
дых преподавателей развивать определенные лич-
ностные качества как профессионально значимые и 
обязательные. Преподавание - это в первую очередь 
общение, поэтому преподаватель должен быть прежде 
всего общительным человеком, при этом очень важно 
иметь четкую дикцию, обладать культурой речи. А та-
кие личностные качества преподавателя, как простота 
в общении, справедливость, внимание и уважение к 
студентам, умение разумно выйти за рамки офици-
альных отношений, обаяние, аккуратность, ценятся 
не меньше умения интересно и содержательно прово-
дить учебные занятия. Более того, эти субъективные 
оценки и требования от курса к курсу возрастают. 

Последовательная требовательность и объектив-
ность оценки успехов студентов необходима каждому 

преподавателю, поскольку она организует работу 
студентов, ориентирует их на достижение определен-
ного уровня усвоения учебного материала и освоения 
требуемой специальности, способствует реалистич-
ным самооценкам студентами своих способностей и 
возможностей. Преподавателю принадлежит ведущая 
роль в формировании у студентов профессиональных 
знаний, воспитании активной жизненной позиции. 

Преподавание в ВУЗе - это и искусство, и наука. 
Искусство потому, что каждое занятие неповтори-
мо. Его ход, эмоциональная окраска, используемые 
средства зависят от целого ряда факторов, многие 
из которых трудно предсказать заранее. Но вместе с 
тем это и наука, в основе которой лежат объективные 
законы, фиксирующие существенные связи и отноше-
ния, присущие процессу обучения, основанному на 
взаимодействии преподавания и учения.

На вопрос, почему он считает преподавательскую 
деятельность самой полезной для общества, хорошо 
ответил Е. А. Энгельгардт (директор Петербургского 
педагогического института, а затем второй директор 
Царскосельского лицея): "Потому, что всякая другая 
деятельность, как бы она ни была усердна, остается 
деятельностью единичною, между тем как педагог, 
воспитав и образовав хотя только десять юношей, 
этим удесятерил свою деятельность на пользу обще-
ству. Я полагаю, что нет полезнее и выше призвания 
педагога, посвятившего себя всецело на образование 
отличных граждан для своего Отечества".

Сегодня преподаватель – не просто "транслятор 
знаний", а целостная личность, высокообразованный, 
всесторонне развитый специалист, профессионал в 
своей области. Преданность своему призванию, обя-
зательность, аккуратность – вот те характеристики, 
которые должны отличать настоящего преподавателя, 
осознающего личную ответственность за процесс об-
учения других, подготовку будущих специалистов.
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Термины или понятия, используемые в тестах, 
носят общеизвестный характер и соответствуют тре-
бованиям учебной программы и  первоисточникам.

Последовательность тестовых заданий опреде-
ляется по принципу: от более простого к сложному.

Задания, заложенные в вопросники,  максималь-
но краткие.

Форма тестовых заданий имеет единообразие.
По уровню усвоения знаний, умений и навыков 

все тестовые задания, используемые во время про-
ведения практических занятий и курсового экзамена 
на кафедре факультетской терапии, можно классифи-
цировать на 2 уровня.

Тесты первого уровня усвоения подразделяются 
на тесты опознания, тесты различения,  тесты соот-
несения и  тесты-задачи с выборочными ответами.

В тесте опознания студенту задается вопрос, 
требующий альтернативного ответа: «да» или «нет», 
«является» или «не является», «относится» или «не 
относится» и т. п. Это самый легкий вариант тестового 
контроля, и студенты справляются с ним, как правило, 
в 100% случаев.

Тесты различения вместе с заданием содержат 
ответы, из которых студент должен выбрать один 
или несколько. Это более сложный вариант тестово-
го контроля, и как показывает наш опыт, студенты 
справляются с заданиями в 60-85% случаев.

Тесты соотнесения и тесты-задачи предлагают 
найти общности или различия в изученных объектах, 
причем сравниваемые свойства или параметры обяза-
тельно фигурируют в задании. Это наиболее сложный 
вариант тестирования. И студенты справляются с ним 
в 40-70% случаев.

Применение тестов первого уровня, по нашему 
мнению,  целесообразно для промежуточного контро-
ля знаний студентов в рамках практических занятий.

Проверку усвоения знаний на втором уровне  
можно проводить с помощью следующих тестов: вос-
произведения информации и  решения типовых задач. 

По оформлению тесты воспроизведения ин-
формации подразделяются на тесты – подстановки и 
конструктивные тесты. 

Тесты-подстановки имеют в задании разнообраз-
ные виды информации – словесный текст или данные 
лабораторных и инструментальных исследований, в 
том числе электрокардиограммы, спирограммы и др., 
в которых пропущены составляющие (условные обо-
значения, линии или изображения элементов). Полу-
чив задание, студент должен воспроизвести в памяти 
и заполнить пропущенные места («пропуски»), а также 
выполнить другие указания, содержащиеся в задании.

Задания конструктивных тестов не содержат ни 
намеков, ни подсказок. Они требуют от студентов 

самостоятельного конструирования ответа (решения): 
воспроизвести формулировку, дать характеристику, 
написать алгоритм диагностики или лечения, интер-
претировать данные лабораторной или инструмен-
тальной диагностики, сформулировать предположи-
тельный или окончательный диагноз. 

Таким образом, тесты второго уровня исполь-
зуются нами при  контроле знаний студентов по 
основным разделам преподаваемой дисциплины, без 
знания которых общее понимание дисциплины либо 
затруднено или вообще невозможно, а также во время 
курсового экзамена по внутренним болезням. 

Еще одно бесспорное достоинство тестирования - 
использование для объективизации итоговой оценки 
знаний. Главное достоинство проверки знаний по 
тестам в скорости обработки полученных результатов. 
Текущее тестирование позволяет выявить подготов-
ленность студентов к занятию: достаточно ли понима-
ют они  отдельные темы, что позволяет ориентировать 
последующее обсуждение в нужном направлении, 
рационально расставить акценты над изучаемым 
материалом и более подробно обсудить те вопросы, 
которые недостаточно полно или точно восприняты в 
тестах.  Но, выигрывая в скорости проверки, мы все-
таки не работаем над логикой мышления студента. С 
другой стороны,  есть достаточно большая категория 
студентов, которые в силу некоторых психических 
особенностей плохо соответствуют тестовой методике 
и получают заниженные оценки (соответственно есть 
и такие, чьи тестовые оценки завышены). 

Выводы. На кафедре факультетской терапии 
разработаны единые требования к тестовым задани-
ям, что позволяет студентам значительно облегчить 
подготовку к тестированию.

По уровню усвоения знаний, умений и навыков 
все тестовые задания, используемые во время про-
ведения практических занятий и курсового экзамена 
на кафедре факультетской терапии, классифициру-
ются на 2 уровня. Применение тестов первого уровня 
(тесты опознания, тесты различения,  тесты соот-
несения и  тесты-задачи с выборочными ответами)  
целесообразно использовать для промежуточного 
контроля знаний студентов в рамках практических 
занятий. Тесты второго уровня (тесты – подстановки 
и конструктивные тесты) можно использовать при  
контроле знаний студентов по основным разделам 
преподаваемой дисциплины, а также в рамках кур-
сового экзамена по внутренним болезням. 

Тестирование любого уровня позволяет объек-
тивизировать оценку знаний студентов и в короткое 
время откорректировать методику преподавания 
материала, сделав акцент на те вопросы, которые 
недостаточно полно или точно восприняты в тестах. 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОНАУЧНОКЛИНИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

Коневалова Н.Ю. , Самсонова  И.В., Пчелъникова Е.Ф.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Структура медицинского образования является 
оптимальной, если в ней достигнуто динамическое 
равновесие двух составляющих - фундаментальных 
и клинических дисциплин. Первые обеспечивают 
теоретическую, а вторые – практическую и психо-
логическую подготовку специалиста [1,3]. Этот же 
принцип оптимального сочетания теории и практики 
распространяется на преподавание каждой отдельной 
дисциплины в медицинском ВУЗе и направлен на 
реализацию главной задачи обучения – качественную 
подготовку специалиста.

В целях реализации перспективных планов раз-
вития, инновационной деятельности и обеспечения 
единства учебного процесса, научной и клинической 
работы в университете был создан учебно-научно-
клинический комплекс (УНКК), в состав которого 
вошли кафедра патологической анатомии, морфоло-
гическая группа ЦНИЛ ВГМУ, отдел детской патоло-
гии Витебского областного клинического патологоа-
натомического бюро. Цель, которую мы преследовали 
при создании УНКК, заключалась также в повышении 
качества образовательной деятельности. Создание 
такого комплекса стало возможным благодаря вводу в 
эксплуатацию морфологического корпуса и обеспече-
нию кафедры патологической анатомии современным 
лабораторным и учебным оборудованием.

Основной задачей УНКК мы определяли ко-
ординацию совместной деятельности входящих в 
его состав структурных подразделений, повышение 
эффективности использования учебных, научных и 
производственных мощностей, научно- педагогиче-
ских и врачебных кадров, повышение эффективности 
учебной и научно-исследовательской работы.

Создание УНКК обеспечило возможность ор-
ганизации и проведения клинических практических 
занятий по патологической анатомии, биопсийно-
секционному курсу, введению в клинику, предусмо-
тренных типовыми учебными планами и учебными 
планами по специальности «лечебное дело» и «сто-
матология», на самом современном уровне. Студенты 
имеют возможность не только наблюдать процесс 
изготовления учебных макро- и гистопрепаратов во 
время занятий по введению в клинику, но и непо-
средственно принимать участие в нем на занятиях по 
патологической анатомии и биопсийно-секционному 
курсу, что способствует закреплению у студентов 
знаний, развитию умений и навыков. При этом пре-
подавателем осуществляется контроль за овладением 
студентами теоретических знаний, умений и отработ-
кой практических навыков по диагностике основных 
патологических процессов.

Практическому разделу на кафедре патологиче-
ской анатомии уделяется особое внимание, посколь-

ку практические навыки не только способствуют 
закреплению знаний, а также являются стимулом к 
дальнейшему углубленному освоению медицинской 
теории [3]. Одним из направлений, способствующих 
этому, стало создание на базе УНКК элективных кур-
сов. Их организация и проведение призваны не только 
мотивировать студентов к изучению собственно пато-
логической анатомии, но и к более углубленному из-
учению вопросов хирургии, акушерства, гинекологии, 
неонатологии, онкологии, инфекционных болезней, 
педиатрии.

Опыт проведения первого элективного курса 
«Клинико- морфологические аспекты нарушений 
эмбрио- фетогенеза и перинатальной, младенческой и 
детской смертности» показал высокую заинтересован-
ность студентов, стремление к углубленному изучению 
клинических аспектов патологической анатомии и 
овладению практическими навыками.

Помимо реализации образовательных задач 
перед УНКК и его сотрудниками стоят задачи по 
разработке новых научных направлений, быстрому 
внедрению научных достижений в практику здраво-
охранения. Это направление является актуальным и 
отвечает требованиям времени. На встрече Прези-
дента Республики Беларусь Александра Лукашенко 
24 ноября 2011 года с научной общественностью 
одной из главных задач современной науки обо-
значено эффективное внедрение в производство 
научных разработок. В качестве одного из успешных 
решений председателем президиума НАН Анатолием 
Русецким названо создание научно-практических 
центров в сельском хозяйстве, медицине и по другим 
направлениям. «Такие организации осуществляют 
полный цикл от научной разработки до ее внедрения 
на практике. Пока ученый сам не будет заниматься в 
производстве, никто вместо него разработки внедрять 
не будет,» - уверен председатель НАН. 

Таким образом, идея создания УНКК на базе ка-
федры патологической анатомии в морфологическом 
корпусе несет в себе огромный потенциал улучше-
ния не только образовательного процесса в нашем 
университете, но и соединении теории и практики, 
расширения диагностических возможностей, разра-
ботки и внедрения новых методов. Залогом же этому 
являются почти вековые университетские традиции, 
квалифицированные кадры, активные, заинтересо-
ванные студенты.

Литература:зп
1. Архангельский, С.И. Учебный процесс в 

высшей школе, его закономерные основы и методы. 
Учебное пособие С.И.Архангельский.- М.:Высшая 
школа, 1980.- 368с.
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2. Самсонова, И.В. Реализация интегративных 
принципов в преподавании патологической анатомии 
// Актуальные вопросы патологической анатомии: 
Материалы III съезда Российского общества патоло-
гоанатомов (26 мая 2009). Т. 1. – Самара: ООО «ИПК 
«Содружество». С. 124-126

3. Самсонова, И.В.Роль преподавания морфоло-
гических дисциплин в системе медицинского образо-
вания // Достижения фундаментальной, клинической 
медицины и фармации: Материалы 63-й научной 
сессии сотрудников университета. – Витебск: ВГМУ, 
2008 – С.586-588.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Королькова Н.К., Медведева Л.З., Волкович Т.К., Морхат М.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Одним из основных требований, предъявляемых 
в современных условиях к подготовке будущего врача, 
является максимальная взаимосвязь всех изучаемых 
дисциплин с практикой. В настоящее время образова-
тельная система базируется на современных техноло-
гиях обучения, развивающих у студентов способность 
осваивать новый опыт на основе формирования твор-
ческого критического мышления, обеспечивающего 
высокую эффективность результатов [1].

Офтальмология тесно связана с большинством 
медицинских специальностей. Часто глазные заболе-
вания представляют собой проявления разнообраз-
ных общих патологических процессов. Некоторые из-
менения органа зрения позволяют судить о состоянии 
отдельных органов и систем, а иногда – о состоянии 
организма в целом. 

Студенты 4-5 курсов, приступая к изучению 
офтальмологии, уже располагают определенным 
багажом знаний по базовым предметам – анатомии, 
физиологии, патологической физиологии, терапии, 
хирургии и т.д. Задачей цикла является не только пре-
подавание офтальмологии как узкой специальности, 
но и систематизация полученных знаний в рамках 
данной дисциплины.

Врач-офтальмолог находится в постоянной вза-
имосвязи с неврологами, нейрохирургами, оторино-
ларингологами, акушер-гинекологами, терапевтами, 
эндокринологами. В современных условиях исследо-
вание глазного дна (офтальмоскопия) – необходимое 
звено в постановке диагноза гипертонической болез-
ни, сахарного диабета, опухоли мозга и многих других 
заболеваний. В связи с этим акцент на клинических 
аспектах в процессе преподавания офтальмологии 
студентам является целесообразным и обоснованным. 
Приобрести наиболее важные практические навыки и 
развить клиническое мышление студента – основная 
задача курса. 

Решается это несколькими путями.
Во время разбора теоретического материала 

необходимо обращать внимание студентов на взаи-
мосвязь патогенеза с клиническими проявлениями 
заболевания. Например, при разборе темы «Глаукома» 

студент должен четко представлять особенности ги-
дродинамики глаза. Блокада путей оттока на разном 
уровне лежит в основе патогенеза двух видов глауко-
мы, имеющих отличную друг от друга клиническую 
картину, что обуславливает различные подходы в 
выборе как консервативного, так и хирургического 
лечения.

Важно сопоставлять клинику конкретного за-
болевания органа зрения с общим патологическим 
процессом в организме больного. Так системная 
патология сосудов сопровождается развитием соот-
ветствующих изменений в васкулярных структурах 
глазного яблока. Особое значение приобретают изме-
нения сосудов на глазном дне, которые подвергаются 
тем же патологическим процессам, что и подобного 
размера сосуды другой локализации. Клиницисты 
придают большое значение визуализации сосудов 
глазного дна, так как глазное дно – это единственная 
область, где можно непосредственно наблюдать мел-
кие артерии и сопровождающие их вены. Этот факт 
используется в диагностике такого распространенного 
заболевания как сахарный диабет. Не редкость, когда 
диагноз сахарного диабета устанавливает окулист. 
Дальнейшее динамическое наблюдение картины глаз-
ного дна позволяет судить о компенсации сахарного 
диабета и адекватной терапии. Визуальному контролю 
при офтальмоскопии доступен и зрительный нерв. 
Студент должен знать, что орган зрения тесно связан 
с головным мозгом, выявление изменений в поле 
зрения пациента помогает в топической диагностике 
внутримозговых нарушений.

Умение применять полученные практические на-
выки способствуют необходимому переходу от теории 
к практике. Внимательное обследование пациента по-
зволяет иногда по состоянию органа зрения поставить 
диагноз такого заболевания как болезнь Дауна, а по 
появлению помутнений в хрусталике можно заподо-
зрить галактоземию. 

Разбор ситуационных задач, где обязательно 
присутствуют клинические данные, сведения лабора-
торно-инструментальных исследований, проведение 
дифференциального диагноза, способствуют разви-
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тию клинического мышления студента.
Курация больных позволяет обобщить имеющи-

еся знания по конкретному заболеванию. Общение 
с пациентом делают рутинные методы диагностики 
(сбор анамнеза, осмотр) наглядными и запоминаю-
щимися. Составление плана обследования и лечения 
курируемого больного позволяют обратить вни-
мание на индивидуальные особенности в течении 
заболевания.

Дальнейшее обучение и формирование научно-
исследовательского потенциала проводится на за-

нятиях в студенческом научном кружке на кафедре.
Таким образом, одной из важнейших задач пре-

подавания офтальмологии является освоение практи-
ческих навыков и развитие клинического мышления, 
что важно для врача любой специальности.

Литература:
1. Ерёменко, А.И. Элементы инновационного 

процесса в  преподавании офтальмологии в медицин-
ском ВУЗе / А.И. Ерёменко [и др.] // Успехи современ-
ного естествознания. – 2010. – № 9 – С. 159.

МНЕМОНИЧЕСКИЕ АББРЕВИАТУРЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ 
ФАРМАКОЛОГИИ

Конорев М.Р., Юргель Л.А., Тябут Г.Д., Гурин Н.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Мнемоника (греч. Mnēmonika – искусство за-
поминания; мнемотехника) – совокупность методов 
и правил, служащих для улучшения производитель-
ности памяти (упорядочение информации, примене-
ние ассоциативного подхода и создание мысленных 
образов). Когда в информации есть смысл, она за-
поминается с легкостью. С другой стороны, иногда 
требуется запомнить такую информацию, которая 
не поддается логической систематизации, а требует 
механического запоминания. Слова с неизвестным, 
абстрактным значением запомнить большинству 
людей сложно. Если такое слово «зазубрить», то оно 
исчезает из памяти через несколько дней. Мнемоника 
используется для запоминания именно этого вида 
данных, а также для усиления общей способности к 
удержанию информации [1, 2, 3]. Особенно это акту-
ально при фиксировании информации медицинского 
характера. Использование словесных конструкций 
и мнемонических аббревиатур в учебном процессе 
медицинского университета дает возможность по-
высить качество знаний студентов при изучении 
медицинской литературы.

Цель разработать и систематизировать бук-
венные и словесные мнемонические аббревиатуры, 
которые можно использовать в учебном процессе на 
занятиях по клинической фармакологии и фармако-
терапии для запоминания принципов медикаментоз-
ного лечения заболеваний на лечебном и фармацев-
тическом факультете, ФПК и ПК. 

Материал и методы. Основу работы составили 
практические результаты, полученные при про-
ведении занятий на кафедре общей и клинической 
фармакологии с курсом ФПК и ПК. Использованы 
учебники, учебные пособия, лекции по клинической 
фармакологии, метод создания мнемонических аббре-
виатур (акронимов).

Результаты и обсуждение. Числовые и буквен-
но-цифровые мнемонические аббревиатуры: 

Правило «1, 2, 3»: схема антигеликобактерной 
терапии первого выбора - длительность 1 неделя, крат-
ность приема 2 раза в день, 3 лекарственных средства 
(один ингибитор протонной помпы и два антибиотика).

Правило «3, 4, 5»: необходимая рН в желудке в 
течение 18 часов на протяжении суток для заживления 
язвы ДПК (рН > 3), для заживления эрозивного реф-
люкс-эзофагита (рН > 4), для эрадикации инфекции 
H.pylori (рН > 5).

Правило «7»: при использовании пациентом 
≥ 7 лекарственных средств одновременно частота 
побочных реакций, связанных с лекарственными 
взаимодействиями, достигает 100%.

Правило «ОКА12»: схема антихеликобактерной 
терапии первого выбора – Омепразол, Кларитроми-
цин 1 г/сутки, Амоксициллин 2 г/сутки, длительность 
приема 1 неделя, кратность приема 2 раза в день. 

Правило «1/3N» или «правило трех»:  для 
выявления (с вероятностью 95%) нежелательных 
лекарственных реакций, которые встречаются с ча-
стотой 1/N, необходимо наблюдать в три раза больше 
пациентов (3 x N).

Буквенные мнемонические аббревиатуры:
Правило «КЛМН»: набор лекарственных средств, 

которые необходимы для оказания неотложной меди-
цинской помощи при отеке легких – Кислород, Лазикс 
(фуросемид), Морфин, Нитраты в форме аэрозоля или 
для внутривенного введения. 

Правило «УФХ»: схема антихеликобактерной 
терапии первого выбора, при использовании патен-
тованных названий лекарственных средств, выпускае-
мых одной фирмой – Ультоп (омепразол) 40 мг/сутки, 
Фролимид (кларитромицин) 1 г/сутки, Хиконцил 
(амоксициллин) 2 г/сутки, длительность приема 1-2 
недели, кратность приема 2 раза в день.

Словесные мнемонические аббревиатуры:
Слово «ЛАК»: схема антихеликобактерной те-

рапии первого выбора, при использовании вместо 
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омепразола другого ингибитора протонной помпы 
– Лансопразол 60 мг/сутки, Амоксициллин 2 г/сутки, 
Кларитромицин 1 г/сутки, длительность приема 1-2 
недели, кратность приема 2 раза в день.

Слово «РАК»: схема антихеликобактерной те-
рапии первого выбора, при использовании вместо 
омепразола другого ингибитора протонной помпы 
– Рабепразол 40 мг/сутки, Амоксициллин 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 
лекарственные средства, Контрикал, Сальбутамол, 
Аминокапроновая кислота.

Слово «ГАД»: схема лечения крапивницы – Глю-
кокортикоиды, Антигистаминные лекарственные сред-
ства, Десенсибилизирующие лекарственные средства.

Слово «ПЛАН»: первоочередные действия по 
контролю побочных эффектов антипсихотических 
лекарственных средств: П – подумай, прежде всего, 
о других способах лечения. Антипсихотические ЛС 
иногда назначаются необоснованно (например, в каче-
стве седативных ЛС), в этом случае можно применить 
другие ЛС. При ажитации или других поведенческих 
расстройствах сначала попробуйте поработать над 
обстановкой вокруг пациента или применить другие 
нефармакологические методы. Л – лишь наименьшие 
дозы антипсихотических ЛС можно считать оправ-
данными, раз уж эти ЛС необходимы в данном случае. 
Помните, что у большинства пожилых пациентов 
эффект развивается на гораздо меньших дозах, чем 
в более молодом возрасте. А – анализируйте снова и 
снова, насколько оправданно продолжение терапии 
нейролептиками, особенно если пациент поступает 

к тебе из другого отделения. Например, пациент с 
острым делирием, возникшем в реанимации, обычно 
нуждается лишь в нескольких днях лечения антипси-
хотическими ЛС для контроля ажитации. При плани-
ровании лечения таких пациентов на перспективу, 
не продляй автоматически применение данных ЛС. 
Помни, что поддерживающие дозы этих ЛС обычно 
ниже, чем дозы, необходимые в острую фазу лечения. 
Н – насколько позволяет ситуация, отмени антипси-
хотики как можно скорее.

Словосочетание «Рыбий жир надо пить в месяцы 
с буквой «Р»»: рыбий жир содержит большое количе-
ство витамина А и полиненасыщенных жирных кис-
лот, которые особенно необходимы осенью, зимой и 
весной – сентябРь, октябРь, ноябРь, декабРь, янваРь, 
февРаль, маРт, апРель. 

Выводы. Таким образом, разработанные мнемо-
нические аббревиатуры позволяют легко запоминать 
различную информацию по разделам клинической 
фармакологии и фармакотерапии: дозы лекарствен-
ных средств и схемы их использования, побочные 
эффекты лекарственных средств и др.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ 
БИОПСИЙНОСЕКЦИОННОГО КУРСА НА КАФЕДРЕ 

ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

Крылов Ю.В., Малашенко С.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Исторически основной задачей биопсийно-
секционного курса (БСК) явилось ознакомление 
студентов лечебного факультета с практической 
специальностью врач-патологоанатом. В последнем 
руководстве по БСК, изданном в России в 2002г., ос-
новная цель БСК определяется как «формирование 
клинического мышления, врачебного поведения, 
усвоение алгоритма врачебной деятельности в реше-
нии профессиональных и лечебных задач на основе 
клинико-анатомических сопоставлений» [2]. Вместе 
с тем, если в 80-е годы ХХ в. количество учебного 
времени на курсе составляло 40 академических часов, 
в настоящее время на лечебном факультете, как в 
РФ, так и РБ оно сокращено до 20 часов. По нашему 

мнению, в условиях дефицита учебного времени, 
поставленная цель амбициозна и малодостижима. 
Формирование клинико-морфологического мыш-
ления должно достигаться на клинических кафедрах 
повторением курса частной патологии при изучении 
нозологических единиц, посещением аутопсий и 
участием в клинико-анатомических конференциях 
с преподавателями клиницистами. На наш взгляд, 
основную цель БСК следует обозначить как  обе-
спечение будущих врачей-клиницистов знаниями, 
необходимыми для взаимодействия с патологоа-
натомической службой (ПАС) для решения задач 
практического здравоохранения.

Наш опыт руководства ПАС Витебской области 
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и преподавания БСК на кафедре патологической 
анатомии позволил выделить направления, где вра-
чи-клиницисты наиболее часто совершают ошибки 
во взаимодействии с ПАС.

Во-первых, это круг вопросов связанных со смер-
тью больных. Сюда следует отнести:

– несвоевременное извещение о смерти родствен-
ников умершего и отсутствие четкого инструктажа о 
ходе их дальнейших действий (откуда забирать труп, 
порядок получения свидетельства о смерти и т.д.).

– несвоевременная и неправильная передача 
трупов в морг (отсутствие маркировки на теле умер-
шего, отсутствие в сопроводительной документации 
описания ценностей на трупе и т.д.).

– ошибки в оформлении заключительного кли-
нического диагноза.

– слабое знание документов, регламентирующих 
порядок направления умерших на вскрытие (Закон о 
здравоохранении РБ и Приказ МЗ РБ от 17.06.1993г. 
№111).

– ошибки в заполнении врачебного свидетельства 
о смерти. 

– деонтологические ошибки при общении с род-
ственниками умерших.

Во-вторых, ошибки, связанные с направлением 
материала на биопсийное исследование:

– неправильная техника взятия материала (по-
лучение раздробленного эндометрия из-за того, что 
кюретка каждый раз не извлекается из полости матки 
при соскобе эндометрия, неполное иссечение новооб-
разований и т.д.).

– неправильная фиксация (неадекватный выбор 
фиксирующей жидкости, недостаточный ее объем, 
не рассечение кист), что ведет к порче материала и 
делает невозможным гистологическую верификацию.

– неправильное оформление направления на 
гистологическое исследование (неполные клиниче-
ские данные, отсутствие указаний о том, что биопсия 
повторная и т.д.).

Учитывая все вышесказанное, а также то обсто-
ятельство, что БСК преподается для субординаторов 
хирургов, акушер-гинекологов и терапевтов нами 
внесен ряд изменений в процесс преподавания БСК.

В группах субординаторов всех специальностей 
на уровне «знать» – преподаются основные задачи, ме-
тоды, система мероприятий патологоанатомической 
службы, направленные на проведение диагностиче-
ской работы, логику, принципы формулирования 
заключительного клинического и патологоанатоми-
ческого диагнозов, систему оценки и анализа качества 
медицинской помощи на основе клинико-морфо-
логических сопоставлений, понятие о ятрогенной 
патологии, методы прижизненной морфологической 
диагностики, основы деонтологии в общении с род-
ственниками умерших.

На уровне «уметь» – студент должен уметь офор-
мить заключительный клинический диагноз и напи-
сать эпикриз, заполнить «Врачебное свидетельство о 
смерти», оформить направление на патогистологиче-

ское исследование биоптатов, операционного мате-
риала и последов, оценить результаты исследования 
этих материалов.

При преподавании БСК будущим акушер-гине-
кологам предлагаются мультимедийные презентации 
по темам: «Причины материнской смертности», 
«Правила оформления заключительного диагноза», 
«Примеры ятрогенной патологии при материнской 
смертности», «Сроки выскабливания матки при раз-
личной патологии эндометрия», «Техника взятия 
биопсий шейки матки и эндометрия». Кроме того, 
демонстрируются презентации «Гистологические 
изменения при беременности», «Гистопатология эн-
дометрия», «Опухоли матки и яичников».

Особенностями преподавания БСК для субор-
динаторов-хирургов являются подробный разбор 
показаний и техники взятия биопсий, составление 
комбинированного основного заболевания в заклю-
чительном диагнозе при сочетании заболеваний хи-
рургического и терапевтического профиля, изучение 
примеров хирургической ятрогеной патологии.

При преподавании БСК субординаторам-тера-
певтам подробно разбираются принципы состав-
ления диагноза при комбинированном основном 
заболевании. На уровне умения - составление за-
ключительного диагноза и оформление врачебного 
свидетельства о смерти при различных терапевтиче-
ских заболеваниях с акцентом на болезни системы 
кровообращения, как наиболее частую патологию, 
приводящую к смерти. И терапевтам и хирургам 
демонстрируются макроскопические изменения 
органов в виде фотопрезентаций при наиболее часто 
встречающейся патологии для того, чтобы они могли 
ориентироваться на вскрытии.

Самостоятельная внеаудиторная работа студен-
тов осуществляется с помощью изданного авторами 
пособия с грифом Министерства образования «Па-
тологическая анатомия. Биопсийно-секционный 
курс», Витебск – 2010г. [1]. Оригинальные разделы 
учебника позволяют ликвидировать пробелы знаний, 
необходимых врачам-клиницистам для качественного 
взаимодействия с ПАС. Этими разделами в частно-
сти являются: алгоритм действия врача при смерти 
больного в стационаре, алгоритм действия врача при 
смерти граждан на дому, алгоритм действий родствен-
ников при смерти больного в стационаре, алгоритм 
действий родственников при смерти граждан на дому, 
алгоритм действий врача-клинициста по биопсийно-
му разделу работы. Разделы пособия «Логика состав-
ления заключительного клинического диагноза» и 
«Клиника и морфология критических состояний», как 
и приложение с примерами заключительных клини-
ческих диагнозов и врачебных свидетельств о смерти 
призваны способствовать правильному оформлению 
медицинской документации. 

Контроль качества усвоения материала прово-
дится по тестовым заданиям и ситуационным задачам, 
дифференцированным для субординаторов различ-
ных специальностей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ФАКУЛЬТЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ

Лапухина М.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 

Своевременность и актуальность вопроса о 
подготовке слушателей к самостоятельной учебной 
деятельности определяется современными тенденци-
ями на подготовительном отделении. Качественная 
подготовка абитуриентов, способных самостоятельно 
совершенствовать знания и умения в условиях быстро 
изменяющегося социального пространства, обладаю-
щие широким кругом компетенций, обуславливается 
способностью будущего специалиста к самообразова-
нию, самосовершенствованию.

Целесообразность проведения данной работы 
актуализируют и современные тенденции высшего 
образования, такие как обновление целей и прин-
ципов высшего образования, компетентностный и 
междисциплинарный подходы в образовании, техно-
логизация образования, достижения гарантирован-
ных результатов обучения как показателя качества 
образования, стандартизация образования, ком-
плексное научно-методическое обеспечение процесса 
модернизации высшего образования. В современных 
условиях вкладывается новая концепция характера 
самого образования, так как цель учебного процесса 
заключается не в передаче знаний, умений, навыков, а 
в развитии у абитуриентов способностей к самообра-
зованию, стремлению пополнять собственные знания, 
умения, творческому подходу к их использованию, 
развитию и формированию ряда социальных и про-
фессиональных компетенций.

Формирование умения у слушателей самостоя-
тельно добывать знания, анализировать полученную 
информацию, выстраивать стратегию профессиональ-
ной деятельности, намечать дальнейшие перспективы 
личностного роста является стратегической задачей 
подготовительного отделения. Обучение на факульте-
те профориентации и довузовской подготовки пред-
полагает активную деятельность, как преподавателя, 
так и слушателя. Как бы не старался преподаватель, 
если слушатели не работают — процесса познания нет. 
Главное — приучить слушателей трудиться самосто-
ятельно. Преподаватель настоящий не тот, кто учит, 
а тот —  у кого ученики сами учатся.

Самостоятельная работа — это такое средство 

обучения, которое в каждой конкретной ситуации 
соответствует каждой конкретной задаче и цели, 
которое формирует у обучающихся на каждом этапе 
его движения от незнания к знанию необходимый 
уровень знаний, умений и навыков, вырабатывает 
психологическую установку на самостоятельное 
систематическое получение знаний, умение ориен-
тироваться в потоке информации, является орудием 
педагогического руководства в управлении познава-
тельной деятельностью учащихся. Поэтому лишь пра-
вильно организованная самостоятельная работа мо-
жет служить эффективным средством формирования 
личности, побуждать умственную самостоятельность 
у слушателей. Она дисциплинирует мысль, рождает 
веру в себя, в свои силы и возможности. 

В процессе обучения биологии задача препо-
давателя подготовительного отделения состоит не 
только в том, чтобы обеспечить прочные знания, 
предусмотренные программой, но и в том, чтобы раз-
вивать самостоятельность и активность мышления 
слушателей.

Пассивно прослушанное, заученное по учебнику 
или пособию еще далеко не знания. Прочно и хорошо 
усвоено то, что добыто активным собственным тру-
дом. Самостоятельная работа вынуждает, а потом и 
приучает слушателей искать ответы на проблемные 
вопросы, читать дополнительную литературу, выч-
ленять главное, существенное, давать объяснения 
и толкования явлениям природы, думать и искать, 
выдвигать гипотезы, т.е. в конечном итоге добывать 
знания.

Самостоятельная работа является важнейшей и 
неотъемлемой частью любого занятия, ибо она по-
зволяет исключить праздное времяпрепровождение, 
заставляет работать мысль, прочнее и глубже усваи-
вать изучаемый материал. 

Самостоятельная работа должна иметь конкрет-
ную цель и слушатель должен знать пути её достиже-
ния, быть разнообразной, а её продолжительность 
оптимальной для определённой группы слушателей,  
соответствовать учебным возможностям слушателя,  
иметь минимум шаблонности, ибо основная её задача 

Таким образом, дифференцированный подход в 
преподавании данной дисциплины будущим врачам 
различных специальностей на кафедре патологиче-
ской анатомии максимально приближает к решению 
задач практического здравоохранения в вопросах 
взаимодействия с ПАС.
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состоит в развитии познавательных способностей, 
инициативы и творчества слушателей.

Педагогическая ценность самостоятельной ра-
боты на подготовительном отделении зависит и от 
того, каким образом организована деятельность слу-
шателей. Для этого преподаватель должен обеспечить 
сочетание разнообразных видов самостоятельной 
работы и  умело управлять самим процессом самосто-
ятельной деятельности. Преподавателю  необходимо 
заранее продумывать все средства, формы и методы, 
при помощи которых можно пробудить пытливость 
ума слушателей, заставить сильнее проявить их лю-
бознательность. Преподаватель должен определить 
для себя: какие вопросы слушатели могут усвоить 
самостоятельно, какие задания будут предложены 
с целью формирования обще-учебных умений, за-
дания репродуктивного и творческого характера, 
направленные на развитие специальных умений, 
индивидуальных особенностей слушателей. Извест-
но ведь, что каждый обучаемый  усваивает знания 
в зависимости от своих умственных способностей, 
памяти, темперамента, навыков учебного труда. А так 
как уровень знаний, познавательных способностей 
не у всех слушателей одинаковый, то на занятиях 
при коллективной форме работы от преподавателя 
требуется дифференцированный подход в подборе 
заданий для самостоятельной работы. 

Поэтому преподавателю важно продумать не 
только организацию самостоятельной деятельности 
слушателей подготовительного отделения, но и ме-
тодический инструмент в зависимости от педагоги-
ческой ситуации и особенностей группы.

С другой стороны, эффективная реализация 
самостоятельной работы зависит от заинтересован-
ности в достижении результата, т.е. от устойчивой 
мотивации обучаемых. 

Основными видами мотивации самостоятельной 
работы слушателей являются:

внешняя мотивация — зависимость профессио-
нального определения от результатов учёбы на под-
готовительном отделении;

внутренняя мотивация — склонности слушателя, 
его способности к учёбе в ВУЗе;

процессуальное (учебная) мотивация — про-
является в понимании слушателем полезности вы-
полняемой работы, которая требует психологической 
настройки на важность выполняемой работы как в 
плане профессиональной подготовки, так и в плане 
расширения кругозора, эрудиции. 

Контроль в самостоятельной работе слушателей 
не должен быть самоцелью для преподавателя, а 
прежде всего — стать мотивирующим фактором об-
разовательной деятельности слушателя.

Следовательно, планируя самостоятельную ра-
боту на подготовительном отделении преподавателю 
необходимо:

определить её место в структуре занятия;
осуществить оптимальный отбор объёма в за-

висимости от уровня подготовленности слушателей, 
а также сложности изучаемого материала;

предусмотреть затруднения, которые могут 
возникнуть у слушателей при выполнении самосто-
ятельной работы;

установить оптимальную длительность работы;
предусмотреть рациональные способы проверки 

и самопроверки работы слушателей.
Таким образом, организация самостоятельной 

работы слушателей, руководство ею — это ответствен-
ная и сложная работа каждого преподавателя. Само-
стоятельная работа не самоцель, она является лишь 
средством формирования у слушателей активности 
и самостоятельности, как черт личности, развития 
их интеллектуальных и творческих способностей. 
Слушатель, умеющий самостоятельно справляться 
с поставленной целью, сможет реализовать себя не 
только в студенческой, но и во взрослой жизни.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ МЕТОДОВ 
ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ В КУРСЕ МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ФИЗИКИ
 

Лагунова О.В., Клименок М.Ф.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Электрическими разрядами как лечебным 
фактором пользовались еще в древности. Развитие 
физики, электротехники, физиологии еще больше 
расширило область применения электричества в 
медицине. В настоящее время в медицинской прак-

тике с лечебной целью применяют постоянный ток 
и его разновидности, переменные токи различной 
частоты, электромагнитные поля, статическое элек-
тричество.

Начальное представление о высокочастотной 
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терапии студенты первого курса лечебного факультета 
получают на лекции по медицинской и биологиче-
ской физике по данной теме. В дальнейшем, в ходе 
практического занятия рассматриваются методы 
ВЧ-терапии: дарсонвализация, диатермия, индукто-
термия, микроволновая и УВЧ-терапия. Программой 
также предусмотрено выполнение лабораторной ра-
боты для ознакомления с принципом работы аппарата 
УВЧ-терапии.

Всякому электрическому току, в том числе и вы-
сокочастотному, свойственно тепловое действие. Это 
тепло непосредственно выделяется в расположенных 
внутри тела тканях и органах. Для сравнения при-
водятся примеры теплового воздействия лечебной 
грязью, парафином, грелкой. В этих случаях значи-
тельным препятствием для проникновения тепла яв-
ляется кожа. Воздействие высокочастотными полями 
позволяет исключить теплоизолирующее действие 
кожи, не затрагивая терморегуляционные процессы 
системы кровообращения.

Для того чтобы понять причину появления 
тепла  при токах высокой частоты, рассматривается 
механизм их прохождения через ткани. В тканевых 
жидкостях и внутри клеток содержатся ионы натрия 
и хлора, в меньшем количестве, кальция, магния, 
фосфора, а также белковые молекулы, несущие элек-
трический заряд. Кроме таких заряженных частиц 
имеются дипольные молекулы, например, воды. 

При подведении к тканям высокочастотного на-
пряжения в них (в пространстве между электродами) 
возникает ВЧ-поле. Заряженные частицы приходят 
в движение, тем самым вызывая возникновение в 
организме тока проводимости. При колебательных 
движениях ионы сталкиваются друг с другом и с 
окружающими частицами тканей, что сопровождается 
выделением тепла. Поворот дипольных молекул носит 
название тока смещения (поляризации). Этот процесс 
тоже встречает сопротивление со стороны окружа-
ющих частиц и сопровождается также выделением 
тепла (диэлектрические потери). 

При относительно небольших частотах (не-
сколько МГц) преобладает ток проводимости, при 
больших частотах (несколько десятков МГц) уве-
личивается ток поляризации. При сверхвысоких 
частотах (109 Гц) ток поляризации возрастает еще 
больше, появляется явление нетепловой природы 
(происходят различные внутримолекулярные, физи-
ко-химические изменения, структурные перестройки 
молекул, что ведет к изменению функционального 
состояния клеток).

Тепловое действие ВЧ-поля характеризуется 
удельным количеством теплоты  q, выделяющееся в 
единицу времени в единице объема тканей организма. 
Эта величина зависит не только от параметров воз-
действия, но и от электрических свойств самих тканей:

                  ),,...,,,,( BEIfq 
Рассмотрение лечебных методов электротерапии 

в учебном процессе происходит в соответствии со 

следующим планом:
• называется метод воздействия и его частотный 

диапазон;
• изучаются теоретические основы метода (элек-

трическая схема, расчет удельного количества выде-
ляющейся теплоты и т. д.);

• анализируется механизм и характер воздей-
ствия метода на организм человека;

• обсуждаются вопросы методики проведения 
физиопроцедуры, показания и противопоказания.

Диатермия - прогревание тканей высокочастот-
ным током большой величины, который проходит 
между двумя металлическими электродами, нало-
женными на поверхность тела. Применяется ток с 
частотой от 1 до 1,5 МГц, напряжением 100-250 В, 
силой тока от 1 до 3 А. 

Диатермия позволяет повысить локальную тем-
пературу тканей на 2-5ºС, что приводит к расширению 
кровеносных сосудов, улучшается кровоснабжение 
тканей, усиливается приток к ним питательных ве-
ществ.

Для определения удельного количества выделя-
ющейся теплоты воспользуемся  законом Джоуля-
Ленца:

 RtIQ 2 .
Количество теплоты q, выделяющееся в единицу 

времени в единице объема вещества при диатермии 
определяется формулой:

2jq 
Таким образом, при диатермии количество 

теплоты пропорционально удельному сопротивле-
нию.  Так как кровь, мышцы, печень, легкие обла-
дают небольшим удельным сопротивлением, то они 
нагреваются слабо. Кожа и подкожная клетчатка 
имеют большое удельное сопротивление, поэтому 
нагреваются сильнее. В настоящее время диатермию 
заменяют другим более эффективными методами 
высокочастотного воздействия.

Индуктотермия. Ткань помещается в катушку, 
внутри которой существует переменное магнитное 
поле с частотой 10-15 МГц. Это поле создает  в прово-
дящих тканях вихревые токи, которые можно исполь-
зовать для прогревания тканей и органов. Процедура 
имеет полевой бесконтактный характер. 

Удельное количество теплоты определяется 
формулой:
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~
B

q

При индуктотермии количество теплоты, вы-
деляющейся в тканях, пропорционально квадратам 
частоты и индукции магнитного поля и обратно 
пропорционально удельному сопротивлению. Сле-
довательно, при индуктотермии больше нагреваются 
ткани с меньшим удельным сопротивлением – кровь, 
печень. По сравнению с диатермией индуктотермия 
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ОПЫТ ПЕРВОГО ГОДА ВНЕДРЕНИЯ МОДУЛЬНОРЕЙТИНГОВОЙ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ
 

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 »

Для повышения качества образования [1] по 
органической химии на втором курсе фармацевти-
ческого факультета в прошедшем учебном году была 
введена модульно-рейтинговая система оценки зна-
ний студентов. Рейтинг студентов по органической 
химии вычислялся по способу [2], кроме учета в нем 
результатов экзамена. Поэтому рейтинг успеваемости 
студента за учебный год складывался из рейтингов 
семестровых Rсем3, Rсем4 и рейтинга зачета Rзачет: Rо.х. = 
Rсем3 + Rсем4 + Rзачет. Рейтинговую оценку успеваемости 
получали по шкале [2] перевода рейтинговых баллов в 
оценку, учитывая их долю от максимально возможной 
суммы. Итоговая успеваемость студента по органиче-
ской химии, согласно распоряжению, определялась 
на основе трех слагаемых – результатов контроля 
практических навыков, устного собеседования и 
рейтинговой оценки.

Целью настоящей работы был анализ результа-
тов первого года внедрения рейтинговой системы по 
нашей дисциплине для выявления корреляции рей-
тинговой оценки с результатами экзамена и влияния 
внедряемой системы организации учебного процесса 
на успеваемость студентов.

В анализе были использованы результаты рей-
тинга и курсового экзамена в шестнадцати академи-
ческих группах второго курса, с которыми работали 
восемь преподавателей.

Для корреляции рейтинга успеваемости с ре-
зультатами экзамена мы сравнили соответствующие 
данные в каждой академической группе и курса в 
целом. Было установлено полное совпадение средней 
рейтинговой оценки курса со средним результатом 
устного собеседования на экзамене. По группам 
отклонение от среднего результата в ту или иную 
сторону составило в большинстве случаев от нуля 
(две группы) до 0,6 балла (две группы), и только у 
трех групп эти цифры различались на 0.7, 1.0 и 1.4 
балла. Поэтому следует думать об объективности 
оценки текущей и итоговой успеваемости студентов 

преподавателями курса, с одной стороны, и доста-
точно высокой достоверности способа вычисления 
рейтинга успеваемости, с другой.

Средний результат контроля практических навы-
ков курса превышает рейтинг и устное собеседование 
на 0.9 балла, что позволяет предполагать требования 
преподавателей по этому виду итогового контроля в 
целом несколько заниженными. Значительный раз-
брос данных для разных преподавателей, от 0.4 до 
2.0 баллов, вероятно, свидетельствует о недостаточно 
однородном методическом подходе к контролю прак-
тических навыков.

Для выявления влияния рейтинговой системы 
оценки знаний на успеваемость студентов сравнили 
средние результаты устного собеседования на экза-
мене за последние семь лет. Была установлена общая 
тенденция к некоторому снижению успеваемости с 
максимальной разницей в 0,77 балла для 2005-2006 и 
2010-2011 учебных лет и отсутствие влияния на моно-
тонность этой тенденции введения рейтинга.

Выводы:
• способ вычисления рейтинга успеваемости 

по органической химии позволяет получить объ-
ективную информацию о качестве учебной работы 
студентов в течение учебного года;

• положительного влияния на успеваемость сту-
дентов за первый год введения рейтинговой оценки 
знаний не выявлено.
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дает более глубокое прогревание, поскольку прово-
дится на более высоких частотах.

 В ходе занятия подобным образом сравнивается 
воздействие УВЧ-поля на диэлектрики и проводники. 
В результате поясняется различный характер воздей-
ствия поля на костную и мышечную ткани, кровенос-
ные сосуды и лимфатические узлы.

Электротерапия является одним из самых важ-

ных разделов современной аппаратной физиотерапии, 
который постоянно развивается и совершенствуется 
вместе с развитием физики, радиоэлектроники, экс-
периментальной и клинической медицины. Знания, 
полученные студентами в курсе медицинской и био-
логической физики, будут служить теоретическим 
фундаментом для изучения физиотерапии на клини-
ческих кафедрах.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОПСИЙНО
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Лесничая О.В., Крылов Ю.В., Малашенко С.В., 
Матвеенко М.Е., Медведев М.Н., Голубцов В.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Современные социально-экономические условия 
и вопросы практического здравоохранения диктуют 
необходимость совершенствования высшего меди-
цинского образования. Прохождение биопсийно-
секционного курса будущим врачом должно дать 
полное представление об изучаемой дисциплине. 
Одной из ключевых задач преподавания предмета 
является ознакомление будущих врачей с различными 
задачами и методами данной специальности для про-
дуктивного взаимодействия клиницистов с патолого-
анатомической службой в системе государственного 
здравоохранения [1].

Тем не менее, ограниченное время, отведенное 
на прохождение биопсийно-секционного курса (20 
академических часов), не позволяет охватить все необ-
ходимые и важные для всех специальностей вопросы, 
связанные с патологоанатомической службой [1, 2].

Учитывая вышесказанное, целью данной пу-
бликации явился анализ практического опыта для 
совершенствования дифференцированного подхода 
в преподавании биопсийно-секционного курса су-
бординаторам акушер-гинекологам.

Для достижения поставленной цели, прежде 
всего, были проанализированы наиболее часто встре-
чающиеся недостатки в работе акушер-гинекологов, 
приводящие к трудностям патогистологической диа-
гностики биопсийного материала. 

Данными недостатками явились:
1. неправильная техника взятия материала;
2. неправильная фиксация биоптатов;
3. неправильное оформление направления на 

гистологическое исследование.
Большое внимание субординаторов должно 

быть уделено выбору метода получения ткани эндо-
метрия (раздельное диагностическое выскабливание, 
штрих-биопсия, вакуум-аспирация и др.), а также 
оптимальных сроков взятия материала при раз-
личной клинической симптоматике (метроррагия, 
меноррагия, олигоменорея, гипоменорея, аменорея), 
поскольку от этого во многом зависит полноценность 
гистологического заключения.

Например, для оптимальной диагностики 
функционального состояния слизистой оболочки 
тела матки идеальным методом является полный 
(тотальный) соскоб эндометрия, при котором эндо-
метрий последовательно удаляется со всех стенок 
матки плавными движениями кюретки в направ-
лении от дна к цервикальному каналу, а кюретка с 
тканью слизистой оболочки в виде ленты каждый 
раз выводится из последнего [3]. На практике 

врач-патологоанатом постоянно сталкивается с 
раздробленной, измельченной тканью эндометрия 
из-за хаотичных, несистематических манипуляций 
кюреткой. 

При взятии прицельной биопсии шейки матки 
самым идеальным инструментом для забора ткани 
является хирургический скальпель и почти непри-
емлемо иссечение участка ткани петлей электроножа 
[4], так как изменения от воздействия электрического 
тока на биопсированную ткань часто затрудняют 
точную диагностику. 

Неправильная фиксация биоптатов, которая на-
блюдается в практике достаточно часто, заключается 
в недостаточном количестве формалина в емкости с 
фиксируемой тканью (соотношение между объемом 
ткани и фиксирующей жидкостью должно быть не 
менее 1:10), в использовании формалина несоот-
ветствующей концентрации (в норме – 10% водный 
раствор нейтрального формалина), присланные на 
исследования кистозные образования яичников часто 
не вскрыты, что приводит к аутолитическим измене-
ниям внутри полости. Данные дефекты ведут к порче 
материала и делают невозможной гистологическую 
верификацию.

«Камнем преткновения» в работе врача-пато-
логоанатома является неправильное оформление на-
правления на гистологическое исследование. В бланках 
направлений, заполняемых акушер-гинекологами, 
зачастую отсутствуют или представлены не полностью 
клинические данные, нет сведений о том, первичная 
это биопсия или повторная, не вносятся сведения о 
результатах предыдущих гистологических исследо-
ваний, не говоря уже о небрежном их заполнении 
неразборчивым подчерком. При невозможности 
получения необходимой информации о клинической 
картине заболевания врач-патологоанатом нередко 
вынужден прибегать лишь к описанию структурных 
изменений в присланных на исследование объектах 
без четкого морфологического заключения, что обе-
сценивает метод гистологического исследования, а 
у клинициста вызывает трудности в интерпретации 
морфологической картины.

Резюмируя сказанное, в преподавании биопсий-
но-секционного курса будущим акушер-гинекологам 
необходимо указывать вышеизложенные дефекты. 
Правильная техника взятия и фиксации материала, 
умение корректно заполнить направления на патоги-
стологическое исследование – это те разделы, которые 
детально следует разбирать с субординаторами данной 
специализации. 
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Для учебного процесса на кафедре подготовлены 
демонстрационные материалы в виде презентаций по 
темам: «гистопатология эндометрия», «опухоли матки 
и яичников», «материнская смертность», «гистологи-
ческие изменения при беременности». В презентациях 
изложены причины материнской смертности, правила 
оформления заключительного диагноза, примеры 
ятрогенной патологии при материнской смертности, 
сроки, в которые производится выскабливания по-
лости матки и особенности этой манипуляции при 
различной патологии эндометрия, а также техника 
взятия цервикальных биопсий. 

Таким образом, целенаправленная дифференци-
рованная работа с субординатарами акушер-гинеко-
логами вносит огромный вклад в подготовку высоко 
квалифицированных специалистов, делает предмет 
важным и интересным для изучения студентами, 
способствует взаимодействию врачей клинической 

и патологоанатомической служб и соответствует тре-
бованиям практического здравоохранения к высшему 
медицинскому образованию. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Макеенко Г.И., Цурганов А.Г. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Из года в год наблюдается все усиливающийся 
интерес к математико-статистическим методам со 
стороны представителей почти всех опытных наук и 
технических дисциплин, а также со стороны работни-
ков производства, медицины, сельского хозяйства и 
т. д. Эти лица большей частью нуждаются в указании 
рационального способа обработки имеющихся у них 
результатов наблюдений или специальных экспери-
ментов для получения, по возможности, надежных и 
обоснованных заключений на основе информации, 
доставляемой опытом. Но как раз эта конечная цель 
статистической обработки, предпринимаемой ради 
решения определенных познавательных задач или 
руководства последующей деятельностью, требует 
применения вероятностных оценок, делающих вы-
воды, сопоставления или прогнозы оправданными и 
надежными в той мере, в какой это вообще возможно 
в данной ситуации. Это заключительный и наиболее 
ответственный момент приложения статистических 
методов технически должен быть, как правило, обслу-
жен надлежащими методиками. Предполагается, что 
исследователь владеет основными понятиями теории 
вероятностей и математической статистики.

Коснемся одного из аспектов статистической 
проверки статистических гипотез. При сравнитель-
ных исследованиях, в случае когда наблюдается от-
личие оценок математических ожиданий случайных 
величин, выдвигаются и проверяются  нулевые гипо-
тезы о равенстве генеральных средних (математиче-
ских ожиданий) случайных величин. Однако прежде, 
чем приступать к сравнению средних, необходимо 

произвести сравнительное исследование  дисперсий. 
Как правило  полученные в эксперименте оценки 
дисперсий отличаются друг от друга на некоторую 
величину. Задача состоит в том, чтобы решить значи-
мо или незначимо это  отличие. В этом случае также 
выдвигается гипотеза о равенстве генеральных дис-
персий при конкурирующей гипотезе об их различии. 
Для проверки нулевой гипотезы применяют какой-
либо получивший широкое применение  критерий. В 
результате проверки статистической гипотезы может 
быть допущена ошибка первого рода: будет отвер-
гнута правильная гипотеза. Вероятность совершить 
такую ошибку называют уровнем значимости р. Ос-
новной принцип проверки нулевой гипотезы можно 
сформулировать так:  если наблюдаемое значение 
критерия принадлежит критической области- гипо-
тезу отвергают, если наблюдаемое значение критерия 
принадлежит области принятия гипотезы – гипотезу 
принимают. Но и приняв нулевую гипотезу, мы 
также рискуем ошибиться. Ошибочно думать , что 
принятие нулевой гипотезы тем самым доказывает 
ее. На практике для большей уверенности принятия 
гипотезы, ее проверяют другими способами, или 
повторяют эксперимент, увеличив объем выборки. 
Отвергают же нулевую гипотезу более категорично, 
чем принимают. При повторении опытов мы обнару-
живаем  разброс их результатов. Например, повторяя 
измерения одной и той же величины одним и тем же 
прибором при сохранении определенных условий 
(температура, влажность и т.п.), мы получаем резуль-
таты, которые хоть немного, но все же отличаются 
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друг от друга. Даже многократные  измерения не дают 
возможности точно предсказать результат следующе-
го измерения. В этом смысле говорят,  что результат 
измерения есть величина случайная, появляющаяся в 
результате случайного события. Случайный характер 
измерения величины проявляется в том, что нельзя 
предвидеть, какое именно из своих значений она 
примет в итоге испытания. Но совокупное действие 
многих случайных причин может приводить к ре-
зультату, почти не зависящему от случая. Так, при 
рассмотрении суммы большого числа случайных 
величин и их средних арифметических мы обна-
руживаем, что частичное погашение отклонений 
при сложении вызывает уменьшение рассеяния 
средней арифметической. Логично предположить, 
что наблюдаемые значения оценок дисперсий будут 
также уменьшаться. Но к нулю они не устремятся 
ни при каких условиях. Следовательно, наблюдае-
мое отличие оценок дисперсий  возможно по двум 
причинам. Либо это отличие случайное, либо из-за 
различия истинных значений дисперсий. В случае 
значимого отличия оценок дисперсий переходить 
к сравнительному исследованию математических 
ожиданий, мы не имеем права из-за  различия в за-
конах распределения случайных величин.  

Закономерности в распределениях случайных 
величин составляют содержание ряда важных теорем, 
получивших общее название закона больших чисел. 
В частности, теорема Чебышева  позволяет сделать 
утверждение , что для последовательности попарно 
независимых случайных величин {Xn} с равномерно 
ограниченными дисперсиями и равными математи-
ческими ожиданиями, последовательность средних 
арифметических сходится по вероятности к общему 
центру распределения всех случайных величин (их 
математическому ожиданию):

][XМХ вероятн
nn 

Каждый результат испытания может  дать любое 
из возможных значений случайной величины Х, и мы 
не можем предсказать, какое именно; но в отношении 

выборочного среднего nХ  мы с большой уверенно-

стью можем предсказать, что его значение будет близ-
ко к математическому ожиданию М[X]. Вытекающую 
из закона больших чисел практическую уверенность 

в близости nХ  к М[X] при достаточно большом n 

формулируют как практическую уверенность в том, 
что при достаточно большом объеме выборки выбо-
рочное среднее будет сколь угодно мало отличаться 
от генерального среднего. При этом нет никакого 
утверждения относительно поведения оценок диспер-
сий. Мы можем лишь построить аналогию с поведени-
ем любой случайной величины. Полученное значение  
в эксперименте оценки дисперсии – это случайное 
значение из бесконечной совокупности возможных 
значений. Применение законов распределения  при 
анализе поведения  случайной величины предпола-
гает , что мы имеем дело с выборкой из генеральной 
совокупности, которая распределена именно по тому 
же закону распределения. Но предельные теоремы 
теории вероятностей потому и предельные, что их 
выводы справедливы лишь при очень большом числе 
испытаний. При  любом данном  уровне техники из-
мерений всегда остаются неустранимые ошибки – их 
принято называть случайными ошибками измерений. 
Эти ошибки вызываются  многочисленными, трудно 
выявляемыми причинами, каждая из которых при-
водит лишь к незначительному разбросу результа-
тов измерений. Каждая из причин порождает свою, 
так называемую элементарную ошибку измерения; 
реально наблюдаемая ошибка измерения является 
суммой элементарных ошибок, и можно ожидать, что 
к ней применима центральная предельная теорема о 
нормальности закона распределения вероятностей 
для случайной ошибки. При малом числе измерений 
трудно утверждать, что  оценки совпадает с оценива-
емыми параметрами. 

 Отсюда следует вывод, что добросовестный экс-
периментатор, стремящийся получить достоверные 
результаты исследований, должен стремиться к мак-
симально возможному числу измерений.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ 

АНЕСТЕЗИОЛОГОВРЕАНИМАТОЛОГОВ

Мамась А.Н., Косаревская Т.Е.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»1

В настоящее время все инновации в системе 
образования в целом связаны с ее обновлением, при-
чем процессы реформирования должны касаться не 
только содержательной стороны образования, но и 
технологий осуществления обучения и повышения 

квалификации всех возрастных категорий обучаю-
щихся.

При таком подходе суть повышения квалифи-
кации врачей, в том числе и анестезиологов-реани-
матологов заключается в опережающей подготовке 
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кадров, смысл которой не только и не столько в 
насыщении слушателей определенным количеством 
профессиональной информации, сколько в развитии у 
них навыков по анализу клинических и лабораторных 
данных, умению их правильно интерпретировать в 
сжатые сроки и, исходя из этого, проектировать и 
моделировать свою профессиональную деятельность.

Специфика профессиональной деятельности 
врача анестезиолога-реаниматолога подразумевает 
постоянный тесный контакт с врачами других специ-
альностей, необходимость принятия ответственных 
решений в сжатые сроки и работу с больными самого 
различного профиля, находящимися в критическом 
состоянии.

Исходя из этого, одним из наиболее перспек-
тивных вариантов повышения квалификации вра-
чей анестезиологов-реаниматологов могла бы стать 
организация семинаров (тематических дискуссий) 
нового типа.

В структуре такого учебного занятия необходимо 
выделить три больших модуля: проблемно-аналитиче-
ский, проектировочный и экспертно-аналитический, 
которые соответствуют трем важнейшим этапам 
практической деятельности – выделению проблемы, 
разработке проектного образца и реализации приня-
того решения. Проведение семинара подобного типа 
предполагает включение по необходимости до шести 
форм учебных занятий:

• Установочный пленум, обозначающий страте-
гическую задачу семинара, включает в себя задание на 
день, уточняет стратегическую задачу и локализует ее 
по времени и ресурсу.

• Лекционный блок (различные по объему и, как 
правило, разнесенные по времени макро- и микролек-
ции, которые читает преподаватель), обеспечивающий 
теоретическую поддержку участников семинара. 
Объем и тематика лекций определяется исходя из 
тематики курса повышения квалификации, поже-
ланий слушателей, а также на основании избранной 
ситуационной задачи.

• Групповая работа, в которой участники семина-
ра решают задачу под руководством одного из членов 
команды и оформляют решение для представления 
на тематическую дискуссию. Состав группы может 
варьироваться по различным основаниям в зависимо-
сти от характера задач, стоящих перед слушателями. 

Групповая работа особенно эффективна при проблем-
ном анализе клинической ситуации и при обсуждении 
проектных идей.

• Межгрупповая дискуссия, в которой группы 
представляют оформленные версии решения задач и 
участвуют в обсуждении версий других групп. Осо-
бенность этого этапа в его эмоциональной насыщен-
ности, в атмосфере взаимной учебы и поддержки, 
что собственно и создает условия для личностного и 
профессионального роста всех участников семинара.

• Коллективное обсуждение итогов дня и хода 
семинара. В ходе коллективного обсуждения про-
исходит оценка хода работы на семинаре, монито-
ринг познавательных процессов, эмоционального 
состояния слушателей. На этом этапе происходит 
индивидуальная оценка собственных усилий каждого 
слушателя, понимание недостаточности собственных 
теоретических знаний и практических навыков, фор-
мируется готовность к изменениям в деятельности.

• Групповое и индивидуальное консультирова-
ние, обмен опытом и мнениями. Выделение этого 
блока позволяет перевести групповую проектную 
работу в средство «личного образовательного марш-
рута» каждого слушателя и объективизировать не-
обходимые объемы индивидуальной, дифференциро-
ванной деятельности по углублению теоретических и 
практических навыков слушателей.

Учитывая специфику работы врачей анестезио-
логов-реаниматологов, одним из наиболее эффектив-
ных методов максимального приближения семинара 
к практической деятельности, является включение 
в занятие на определенный период времени пре-
подавателей смежных специальностей. Участие в 
семинаре консультантов - представителей смежных 
специальностей позволяет обеспечить системное 
видение клинической ситуации, привлечь потенци-
ал различных наук к решению практических задач, 
показать слушателям прецеденты интегрированных 
знаний из различных отраслей медицинской науки.

Литература:
1. Карпенко, М.П. К вопросу о становлении но-

вой педагогической парадигмы и ее технологическом 
обеспечении// Мир технологии. 1998, №3.- с.172-181.

2. Пидкасистый, П.И. Активизация познаватель-
ной деятельности в ВУЗе. М. 2004.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ НА КАФЕДРЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Маркович В.Л., Баранов А.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Среди большого количества вопросов, связанных 
с задачами повышения эффективности преподавания, 
важное место занимает вопрос постоянного контроля 

над учебным процессом и усвоением студентами про-
граммного материала. Контроль - это важное звено 
учебного процесса, которое позволяет педагогу, с 
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одной стороны, получить информацию об эффектив-
ности обучения предмету, а, с другой стороны, вносить 
коррективы и дополнения в изучаемый материал. 
Приобретение знаний и умений студента ми а, следо-
вательно, все происходящее на занятиях, включая и 
кон трольные мероприятия, должно соответствовать 
интересам самого студен та и должно быть для него 
лично важным. Контроль должен восприни маться 
не как что-то нужное лишь преподавателю, а как мо-
мент процесса обучения, благодаря которому студент 
может сам определиться в отношении имеющихся у 
него знаний. Исходя из опыта работы, можно сделать 
вывод: контрольные мероприятия должны удовлет-
ворять совокупности определённых требований. Они 
должны быть целенаправленными, своевременными, 
систематичными, всесторонними, дифференциро-
ванными, объективными и достаточно простыми в 
применении. Выбор той или иной формы проверки 
знаний преподавателем опре деляется целями и за-
дачами обучения на данном этапе, разнообразием 
видов учеб ной деятельности, спецификой контро-
лируемого   учебного   материала,   уровнем   под-
готовленности студентов и т.д. 

Условно, все формы контрольных мероприя-
тий, которые получили распространение на кафедре 
физики, можно разделить на три группы: текущий 
контроль, тематический и итоговый. 

Текущий контроль включает в себя следующие 
виды проверки знаний: устный опрос по теме практи-
ческого занятия (индивиду альный и фронтальный), 
экспресс-контрольные, экспресс-тестирование, про-
верка готовности к выполнению лабораторной работы, 
защита отчётов по лабораторным работам. 

Устный опрос является классическим и наиболее 
распространенным видом провер ки и оценки знаний 
теоретического материала. Студентам заранее объ-
является перечень вопросов по теме практического 
занятия. На занятии, индивидуально  отвечая у доски, 
студенты объясняют содержание изучаемого матери-
ала. При этом к работе привлекается вся аудитория: 
как для исправления 

Ошибок, которые допускает отвечающий, так и 
для дополнений к ответам. Анализ полученных отве-
тов позволяет  определить качество и полноту усвое-
ния материала. Недостатком устного опроса является 
то, что с его помощью на занятии можно проверить 
знания не более 6-7 человек, плюс оценки 3-4 студен-
там, активно работающим при фронтальном опросе. 
В дополнение, для определения объёма и глубины 
усвоения изучаемого материала с периодичностью 
раз в две недели на лечебном и стоматологическом 
и каждое занятие на фармацевтическом факультетах 
проводятся короткие экспресс-контрольные (по мате-
матике) и  экспресс-тестирование по теоретическому 
материалу. Экспресс-контрольные содержат один 
пример, который студенты самостоятельно решают 
в течение 5-7 ми нут. При экспресс-тестировании 
каждому студенту выдаётся вариант задания, содер-
жащего 5-10 вопросов, охватывающих все стороны 

изучаемого материала. 
Экспресс-контрольные и экспресс-тестирование 

заставляют студентов систематически трудиться над 
текущим материалом, выполнять до машние задания и 
позволяют оперативно контролировать успеваемость 
студентов в течение семестра.

Обязательной частью обучения физике является 
овладение прак тическими умениями и навыками, 
которые приобретаются в результа те выполнения 
лабораторных работ. Контрольный опрос в форме 
устного собеседования перед началом лабораторной 
работы позволяет определить готовность к самосто-
ятельному выполнению задания. Если выясняется, 
что уровень подготовки недостаточен, то студенту 
предоставляется возможность в течение 15-20 минут 
ликвидировать упущения в подготовке. Основной 
формой проверки является контроль преподавателя 
за выполнением студентами лабораторных работ. Об-
щая оценка за работу выставляется после про смотра 
преподавателем оформленного отчёта по работе и 
устного собеседования.

Тематический контроль проводится по от-
дельным наиболее важным темам курса. Он ре-
ализуется в форме итоговых контрольных работ 
и коллоквиумов. Итоговые контрольные работы 
проводятся либо по вариантам, либо по карточкам. 
Количество вариантов может быть раз ным. Работа 
по карточкам требует составления большого числа 
вариантов примерно одинаковой сложности, что 
создаёт определённые трудности. Вместе с тем в 
этом случае обеспечивается самостоятельность при 
выполнении контрольной работы. Каждый вариант 
контрольной работы содержит несколько заданий, 
охватывающих разные вопросы темы, и обычно вы-
полняется в течение часа. 

Еще одним способом проверки знаний студен тов 
по пройденному материалу является коллоквиум. 
Коллоквиумы проводятся осуществляется в пись-
менной форме по заранее под готовленным билетам 
с последующим собеседованием преподавателя с 
каждым студентом. Коллоквиумы способствуют по-
вышению эффективности учебного процесса, так как 
позволяют контролировать учебную работу студента 
в течение семестра. Фактически в методическом плане 
коллоквиум становится не только фор мой контро-
ля уровня знаний, но и является индивидуальной 
консультацией для студента. Это развивает навыки 
само контроля за своей работой; навыки работы с 
учебно-методической и науч ной литературой.  По 
ряду причин таких навыков студенты первого курса 
не имеют. Итоги коллоквиума позволяют в дальней-
шем более объективно оценить знания студентов на 
зачете или экзамене.

 Заключительный этап оценки знаний студента 
– это зачёты и экзамены по предмету. Подготовка сту-
дента к семестровым и годовым зачётам и экзаменам 
содействует упорядочению приобретенных знаний 
и практических навыков и устранению пробелов в 
знании учебного материала. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ
 НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФПДП

Мартыненко Л.П.
 УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Меняющиеся условия в различных сферах жиз-
недеятельности человека, создания и расширение ин-
формационного пространства на основе глобальных 
компьютерных сетей, современные темпы прироста 
научной  информации ставят перед системой довузов-
ского образования принципиально новую проблему: 
как передать большой объём учебной информации 
обучаемым при неизменной продолжительности об-
учения без снижения требований к качеству знаний?

Это приводит к необходимости  пересмотра пре-
подавателями подготовительного отделения ФПДП, 
как общей методологии, так и конкретных методов  и 
приёмов обучения. Одним из таких приёмов является 
интенсификация учебной деятельности.  

Согласно энциклопедическому определению сло-
во "интенсификация" означает усиление, увеличение 
напряжённости, производительности, действенности. 

Интенсивный метод обучения позволяет добить-
ся за один и тот же отрезок времени более высоких 
результатов. 

Интенсификацию обучения можно считать 
одним из перспективных направлений активизации 
учебной деятельности. Повышение темпов обучения 
может быть достигнуто путём совершенствования 
содержания учебного материала и методов обучения. 

Обобщение результатов научных исследований 
и опыта творческих педагогов позволяет выделить 
следующие основные факторы интенсификации об-
учения:

–  повышение целенаправленности обучения;
–  усиление мотивации учения; 
– совершенствование учебного материала; 
–  применение активных методов и форм об-

учения; 

– разработка и применение новых методик об-
учения с учётом психофизиологических особенностей 
обучающихся;

–  ускорение темпа учебных действий;
–   развитие умений и навыков учебного труда 

обучающихся; 
–  развития стремления к творчеству, самообра-

зованию, непрерывному совершенствованию. 
Педагогический процесс начинается с проектиро-

вания его целей. От того, насколько конкретными они 
будут, зависит интенсивность учебной деятельности 
слушателей подготовительного  отделения. Правильно 
поставленная цель имеет определяющее значение в 
организации успешной деятельности абитуриентов. 
Цель как закон определяет способ и характер действий 
человека. Осознанность цели – необходимое усло-
вие её достижения. Для интенсификации обучения 
большое значение имеет повышение напряжённости 
целей обучения, от репродуктивной деятельности 
до настоящей творческой с созданием собственного 
интеллектуального продукта, что требует от слушате-
лей активной работы, которая влияет на развитие их 
мышления, волевой сферы и других способностей и 
свойств личности. В этом состоит специфика интен-
сивного подхода к целеполаганию.

Одновременно цели должны быть принципи-
ально достижимыми. Нереальные, явно завышенные 
цели приводят к самоотключению обучающихся от 
решения поставленных задач.

Интенсивность учебной деятельности в суще-
ственной мере зависит от мотивов учения абитуриен-
тов. Усиление учебной мотивации надо рассматривать 
как важный способ повышения эффективности обу-
чения. Среди мотивов обучения преобладают адекват-

Одной из традиционных форм итогового контро-
ля является зачет. Достоинство зачёта заключается 
в том, что он предполагает комплекс ную проверку 
всех знаний и умений студентов накануне экзамена. 
Экзамены на кафедре физики проводится в два этапа. 
Первый этап – экзамен по практическим навыкам. 
На этом этапе студент должен продемонстрировать 
умение пользоваться лабораторным оборудованием 
и медицинскими приборами, которые применяются 
в клиниках и лабораториях. Важным моментом яв-
ляется то, что при выполнении опытов и измерений 
во время экзамена по практическим навыкам студент 
закрепляет и углубляет свои знания об излагаемом 
явлении,  что должно помочь ему на теоретическом 
экзамене.  

Теоретический экзамен проводится по билетам 
в устной форме. В билет включаются два вопроса из 
различных разделов физики. Их тематика должны 
обеспечить проверку усвоения программного матери-
ала. При этом важно, чтобы формулировка вопросов 
в билете была чёткой, а трудность билетов примерно 
одинаковой. Вопросы обсуждаются и утверждаются 
на заседании кафедры. 

Универсальных форм проверки уровня знаний, 
как механизма повышения эффективности препода-
вания, нет. Каждая из них имеет свои преимущества 
и недостатки, и определённую область при менения. 
Поэтому на кафедре постоянно ведется методическая 
работа по усовершенствованию приемов и методов 
оценки знаний, умений и навыков студентов.  
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ные: интерес к процессу получения знаний, интерес к 
специализации, интерес к будущей профессиональной 
деятельности, потребность самовыражения в про-
цессе получения знаний. Психологи установили, что 
сильный мотив существенно влияет на цель деятель-
ности, при этом происходит явление сдвига мотива на 
цель. Отсюда следует, что нужна глубокая мотивация 
учения, устойчивые познавательные интересы, долг и 
ответственность учащихся за успехи в учении. Интерес 
к учению значительно возрастает, если преподаватель 
обстоятельно раскрывает практическую значимость 
темы, связь её с актуальными проблемами современ-
ности. С появлением познавательно-побуждающих 
мотивов происходит перестройка восприятия, памя-
ти, мышления, переориентация интересов, активиза-
ция способностей человека. 

Для интенсификации обучения надо не только 
сделать более напряжёнными цели и усилить моти-
вацию учения. Определённые изменения необходимо 
внести и в содержание образования.

Совершенствование содержания предполагает 
как минимум: рациональный отбор учебного мате-
риала с чётким выделением в нём основной базовой 
части и дополнительной информации, концентра-
цию теоретического материала на начальном этапе 
освоения курса с целью наработки задела знаний, 
необходимых для плодотворной самостоятельной 
работы, рациональную дозировку учебного материала 
для многоуровневой проработки новой информации 
с учётом того, что процесс познания развивается не 
по линейному, а по спиральному принципу, обе-
спечение логической преемственности новой и уже 
усвоенной информации, активное использование 
нового материала для повторения и более глубокого 
усвоения пройденного, экономичное и оптимальное 
использование каждой минуты учебного времени.

Для повышения информативной ёмкости учебно-
го содержания преподавателями биологии  осущест-
влен более строгий отбор знаний, умений и навыков 
по следующим критериям: научная полнота, теоре-
тическая и практическая значимость. Применение 
каждого из этих критериев последовательно сжимает 
учебный материал, делает его более насыщенным. 
Проведена также работа по выделению основных 
понятий, законов и теорий. 

Среди способов интенсификации обучения 
особое значение имеет применение методов, форм, 
средств и приёмов, активизирующих учебно-по-
знавательную деятельность слушателей довузовской 
подготовки, стимулирующих их учение.

Совершенствование методов обучения обеспечи-
вается путём: широкого использования коллективных 
форм познавательной деятельности; применения раз-
личных форм и элементов проблемного обучения; со-
вершенствования навыков педагогического общения, 
мобилизующих творческое мышление обучаемых; 
индивидуализации обучения при работе в группе 
и учёт личностных характеристик при разработке 
индивидуальных заданий и выборе форм общения; 

стремления к результативности обучения и равно-
мерному продвижению всех обучаемых в процессе 
познания независимо от исходного уровня их знаний 
и индивидуальных способностей; применения совре-
менных информационных средств обучения.

Оптимальной формой учебного процесса, по-
зволяющей организовать поисковую деятельность 
абитуриентов,  является коллективный диалог, в 
ходе которого определяется содержание очередной 
учебной задачи и намечаются пути её решения. Такая 
форма организации учебного процесса оказывает 
влияние и на его коммуникативные характеристики. 
При групповом интенсивном обучении возникает 
учебный коллектив,  благотворно влияющий на ста-
новление личности каждого слушателя. В совместной 
деятельности происходит передача действий от од-
ного участника к другому, приводящая к мотивации, 
единой для всех членов коллектива. Межличностное 
общение в учебном процессе повышает мотивацию 
за счёт включения социальных стимулов: появляют-
ся личная ответственность, чувство удовлетворения 
от публично переживаемого успеха в учении. Всё 
это формирует у слушателей подготовительного от-
деления  качественно новое отношение к предмету, 
чувство личной сопричастности общему делу, каким 
становится совместное овладение знаниями.

Основной составляющей интенсивного обучения 
является проблемное обучение, которое помогает 
развитию умения слушателей мыслить на уровне вза-
имосвязей и взаимозависимостей. Суть проблемной 
интерпретации учебного материала состоит в том, что 
преподаватель не сообщает знаний в готовом виде, а 
ставит перед абитуриентами проблемные задачи, по-
буждая искать пути и средства их решения. Проблема 
сама прокладывает путь к новым знаниям и рацио-
нальным способам познавательных действий, при-
званных обеспечить слушателям подготовительного 
отделения усвоение учебного материала на минималь-
ном множестве факторов, раскрывающих достаточно 
полно его сущность, реальную возможность активно 
генерировать новые знания на основе усвоенной 
информации, возникновение твёрдой уверенности в 
том, что учебный материал усвоен. 

Преподаватель организует рефлексивное осмыс-
ление полученных продуктов творческой деятельно-
сти, усвоенных способов решения учебных проблем, 
сформированных креативных умений.

Интенсивная организация учебного процесса 
предполагает оперативную обратную связь, быстрое 
получение информации от эффективности применя-
емых мер и столь же оперативное регулирование и 
коррекцию обучения. Для интенсификации обучения 
важен не только темп контроля, но и его аналитич-
ность. Преподавателю надо знать не только пробелы 
в знаниях слушателей, но и их причины. Необходим 
глубокий анализ качества процесса обучения. Для 
этого важно знать реальные учебные возможности 
каждого слушателя группы, перспективы его роста 
и ближайшего развития. Соответствие успеваемости 
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реальным возможностям обучаемых будет свидетель-
ствовать об оптимальности достигнутых результатов. 

Таким образом, интенсификация процесса об-
учения биологии на подготовительном отделении 
вуза позволяет не только осуществлять повышение 
качества предметной подготовки абитуриентов, но 
и создаёт условия для разностороннего развития 
личности.
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РОЛЬ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ ФПДП 

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ ПО БИОЛОГИИ

Мартыненко Л.П., Колмогоров В.И. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народовмедицинский университет

Актуальность. Начиная с 2004 года, вступитель-
ные испытания в Республике Беларусь по большин-
ству предметов проводятся в форме централизованно-
го тестирования (ЦТ). Данная форма проверки знаний 
абитуриентов накладывает определённый отпечаток 
на специфику их обучения. Поэтому все создаваемые 
на кафедре биологии учебные материалы ориентиро-
ваны, в первую очередь, на подготовку слушателей 
подготовительного отделения (ПО) к  успешной сдаче 
тестирования, однако не ограничиваются только этим, 
а направлены ещё и на расширение их кругозора, фор-
мирование биологической картины мира, а также на  
адаптацию к вузовским условиям системы обучения.

Целью данной работы является анализ со-
держания одного из блоков учебно-методического 
комплекса, созданного на кафедре биологии ФПДП, 
а именно по разделу «Цитология и онтогенез», в кон-
тексте подготовки слушателей к централизованному 
тестированию.

Материал и методы. Проанализированы следу-
ющие элементы учебно-методического комплекса:

– учебное пособие «Общая биология в терминах 
и понятиях» [1] (далее – «Биология в терминах»);

– пособие для самоподготовки к практическим 
занятиям по разделу «Цитология и онтогенез» [2] 
(далее – «Пособие»);

–  учебное пособие «Ситуационные задачи по био-
логии» [3] (далее – «Сборник задач»);

– входной тест-контроль для проверки исходного 
уровня знаний слушателей по конкретным темам раз-
дела «Цитология и онтогенез»;

– итоговые контрольные работы «Химическая 
организация и морфология клетки», «Обмен веществ 
и преобразование энергии в клетке», «Деление клетки, 
размножение и индивидуальное развитие организмов».

Анализировалось наличие в данных материалах, 
изданных до 2010 года включительно, информации, 

напрямую или косвенно способствующей ответу на 
тестовые задания по разделу «Цитология и онтогенез», 
предлагавшиеся абитуриентам при проведении центра-
лизованного тестирования по биологии в 2011 году [4]. 

Результаты и обсуждение. Данного раздела ка-
сались вопросы 1, 2, 7, 9, 16, 17, 18 части А и вопрос 1 
части В централизованного тестирования 2011 года. 
Итого 8 вопросов из 50, то есть 16 %. 

На дневном ПО этим вопросам посвящены 13 
занятий основного курса, затем они рассматриваются 
на обобщающем повторении, компьютерном тестиро-
вании и зачёте по общей биологии, а также на одном 
из практических занятий и трёх контрольных работах 
при повторении узловых вопросов программы биоло-
гии. Таким образом, раздел «Цитология и онтогенез» 
так или иначе освещается на 20 занятиях из 111 (при-
мерно 18 %), что вполне соответствует структуре ЦТ.

Вопросы А1 во всех 10 вариантах были посвя-
щены уровням организации жизни и не отличались 
высокой сложностью. Ответ на любой из них можно 
обнаружить в первой главе «Биологии в терминах» 
и кратком теоретическом материале по теме 1 «По-
собия». Кроме того, данные вопросы закрепляются 
при заполнении слушателями таблицы № 2 и ответе 
на тест № 1 по этой теме.

Вопросы А2 направлены на проверку  умений 
абитуриентов определить конкретную структуру клет-
ки по особенностям её строения, химического состава 
или функций (в зависимости от варианта). Во второй 
главе «Биологии в терминах» даны определения всех 
этих структур с указанием практически всех исполь-
зованных составителями заданий ЦТ особенностей 
их строения, химического состава и функций. Более 
подробно те же вопросы освещены в материале к теме 
4 «Пособия». Закрепляются они путём ответа на тесты 
2 и 3 из этой темы.

Чтобы правильно ответить на вопрос А7, аби-
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туриенты должны были применить свои знания о 
составе нуклеиновых кислот, причём во многих ва-
риантах необходимо было учесть отличия в строении 
ДНК и РНК. В первой главе «Биологии в терминах» 
и теоретическом материале по теме 3 «Пособия» 
подробно рассмотрены особенности строения как 
нуклеиновых кислот в целом, так и отличительные 
особенности ДНК и РНК. Знания об этих отличиях 
слушатели применяют при заполнении таблиц 4 и 5, 
ответе на тесты 3 и 5 данной темы.

Вопросы А9 подразумевали проверку знания 
абитуриентами процессов, происходящих во время 
митоза клетки, и умение определить конкретную фазу 
митоза по её описанию. Слушатели ПО, добросовест-
но изучившие третью главу «Биологии в терминах» и 
теоретический материал темы 8 «Пособия», овладе-
вают всей необходимой информацией, позволяющей 
определить любую фазу митоза в различных вариациях 
её описания. Кроме того, они самостоятельно под кон-
тролем преподавателя заполняют таблицу 2, при этом 
ещё раз повторяя процессы, протекающие во время 
митоза, а также сравнивая их с соответствующими 
фазами мейоза. Знания о данных отличиях, а значит и 
о самих фазах митоза, закрепляются при выполнении 
тестовых заданий 3, 4, 6.

Вопрос А16 представлял собой задачу по молеку-
лярной биологии, в которой, зная последовательность 
транскрибируемой цепи ДНК,  антикодоны молекул 
тРНК, доставляющих определённую аминокислоту в 
рибосому, а также один из терминирующих кодонов, 
необходимо было найти, сколько остатков данной 
аминокислоты включится в пептид при трансляции. 
Подобные вопросы относятся к высшему уровню 
сложности, поскольку требуют применения знаний в 
незнакомой ситуации. Для слушателей ПО эту ситуа-
цию нельзя назвать незнакомой, так как на практиче-
ских занятиях они сталкиваются с очень похожими 
задачами. Например, в теме 6 «Пособия» в задачах 5 и 
8 надо найти антикодоны тРНК, зная триплеты ДНК; 
в задаче 15 — аминокислоты, зная антикодоны тРНК; 
в задаче 25 — количество необходимых молекул тРНК, 
зная последовательность нуклеотидов ДНК, учитывая 
при этом наличие в иРНК терминирующего кодона. 
Похожие задачи есть и в разделе I «Сборника задач», 
а именно задачи 2, 11, 14, 18, 30. Причём и в пособии, 
и в сборнике приводятся примеры решения типовых 
задач, а на занятиях ход решения корректируется пре-
подавателем.

Вопрос А17 также являлся задачей в форме, не-
знакомой подавляющему большинству абитуриентов, 
в том числе и выпускникам ПО. Зная общую массу всех 
молекул ДНК (в мг) в G1-периоде интерфазы некой 
клетки, необходимо было найти массу ДНК в одной из 
фаз митоза этой клетки. Однако для добросовестных 
слушателей ПО единственной сложностью оказалось 
то, что масса ДНК была приведена в миллиграммах, 
поскольку распределение генетического материала в 
ходе интерфазы и митоза подробно описано в «Био-
логии в терминах», «Пособии» и «Сборнике задач». 

Задачи на количество молекул ДНК в различные 
периоды митотического цикла встречались им на 
практических занятиях. Это задачи 6 и 8 восьмой 
темы из «Пособия», а также задачи 4, 9, 10, 13 раздела 
II «Сборника задач».

Для правильного ответа на вопрос А18 абиту-
риенты должны были выбрать черты сходства или 
отличия (в зависимости от варианта) разных этапов 
клеточного дыхания и/или брожения. Этапы клеточ-
ного дыхания рассмотрены в «Биологии в терминах» и 
«Пособии» даже более подробно, чем необходимо для 
ответа на данный вопрос, то же касается молочнокис-
лого и спиртового брожения. Причём эти процессы 
сравниваются слушателями при заполнении таблиц 
1 и 2 и ответе на тесты 1, 5, 6 по теме 7 «Пособия». 

В разных вариантах вопроса В1 необходимо было 
выбрать производные различных зародышевых лист-
ков. Практически все они приведены в определениях 
экто-, энто- и мезодермы в «Биологии в терминах», а 
также в теоретическом материале темы 10 «Пособия», 
а также заносятся слушателями в таблицу 3 и выбира-
ются при ответе на тест 2 по данной теме. Некоторые 
из встречавшихся на ЦТ структур непосредственно 
не вошли в наши пособия, однако слушатели могут 
легко определить их происхождение, зная, к каким 
системам органов они относятся, тем более что дан-
ный материал неоднократно актуализируется при 
изучении зоологии и биологии человека.

Помимо вышеперечисленного, вопросы, по-
хожие на задания ЦТ (а иногда и практически иден-
тичные им), встречаются в тестах для проверки ис-
ходного уровня знаний по соответствующим темам, 
среди заданий контрольных работ, репетиционного 
тестирования, программированного контроля знаний,  
зачёта по общей биологии, олимпиады «Абитуриент 
ВГМУ», итогового экзамена.

Выводы. 
1. Разработанные на кафедре биологии учебно-

методические материалы по разделу «Цитология и 
онтогенез» (как и по другим разделам курса биологии) 
соответствуют программе вступительных испытаний 
по биологии, утверждённой Министерством образо-
вания Республики Беларусь, а также современным 
знаниям и тенденциям преподавания в вузе.

2. Высокий уровень доступности и практической 
направленности изложенной в них информации в 
сочетании с грамотной работой преподавателя по-
зволяет слушателям сформировать целостную систему 
знаний, умений и навыков, дающих возможность 
успешно отвечать на любые вопросы по данному раз-
делу, предлагающиеся на ЦТ.

Литература:
1.  Мартыненко, Л.П. Общая биология в терминах 

и понятиях для слушателей факультета профори-
ентации и довузовской подготовки: Пособие/ Л.П. 
Мартыненко, В.И. Колмогоров//– Витебск: ВГМУ, 
2008. – С.5-66.

2. Мартыненко, Л.П. Пособие для самоподготов-



418

ки к практическим занятиям по разделу «Цитология и 
Онтогенез» для слушателей факультета профориента-
ции и довузовской подготовки:   Пособие / Л.П. Мар-
тыненко, (и др.) //— Витебск: ВГМУ,  2010. – 161с.

3. Мартыненко, Л.П. Ситуационные задачи по 
биологии для слушателей факультета профориента-

ции и довузовской подготовки: Пособие/ Л.П. Мар-
тыненко//–  Витебск: ВГМУ, 2010. – С.7-53.

4. Централизованное тестирование. Биология: 
сборник тестов / Респ. ин-т контроля знаний М-ва 
образования Респ. Беларусь// — Минск: Аверсэв, 
2011.  – 55с.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

Медведев М.Н., Самсонова И.В., Голубцов В.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,

Оптимизация преподавания клинических 
дисциплин в системе медицинского образования 
остается актуальной задачей [1,2]. Одним из на-
правлений решения этого вопроса является со-
вершенствование управляемой самостоятельной 
работы студентов [3]. Патологическая анатомия, 
будучи дисциплиной клинической и неразрывно 
связанной с другими медицинскими специаль-
ностями, располагает широкими возможностями 
для реализации этого направления. Ввод же в экс-
плуатацию морфологического корпуса ВГМУ и 
радикальное техническое переоснащение кафедры 
патологической анатомии определили реальность 
выполнения поставленных задач.

В настоящее время основными видами управ-
ляемой самостоятельной работы на кафедре пато-
логической анатомии являются изучение макро- и 
микропрепаратов, решение ситуационных задач, 
составление клинико-патологоанатомических диа-
гнозов. Это способствует реализации двух ступеней 
обучения в рамках проведения клинических практи-
ческих занятий:

• закреплению и систематизации полученных 
знаний с использованием репродуктивного типа по-
знавательной деятельности при их повторении;

• применению полученных знаний при решении 
практических ситуационных задач, формированию 
практических навыков.

Реализация последнего этапа, в свою очередь, 
служит не только основой для закрепления знаний, 
но и одновременно исходной базой для углубленного 
освоения медицинской теории. При этом интерпрета-
ция изучаемого материала с клинических позиций с 
одновременным включением как внутрипредметных, 
так и межпредметных связей способствуют созданию 
развивающей среды [4].

Изучение макропрепаратов, заключающееся в 
оценке формы, размеров, консистенции, цвета, очаго-
вых или диффузных изменений пораженного органа, 
помогает студенту связать данные патоморфологиче-
ских изменений с возможными клиническими про-
явлениями конкретной патологии, прогнозировать 
варианты течения, развитие осложнений, определять 

исходы.
Аналогичные подходы используются и при 

изучении микропрепаратов. Никто не ставит цель 
подготовить из студента на третьем курсе квали-
фицированного практического патогистолога, по-
скольку для этого требуются годы специализации и 
практической работы. Но привить студенту алгоритм 
видения заболевания в клинико-анатомическом 
аспекте - это обязанность кафедры патологической 
анатомии. Поэтому важно, чтобы студент не только 
знал микроскопические особенности того или иного 
патологического процесса, но и умел их связывать с 
конкретными клиническими проявлениями. Так, на-
пример, важно не только определить что это гистоло-
гический препарат « Хроническая язва желудка», но и 
оценить по гистологическим признакам клиническую 
стадию - обострение или ремиссия.

Изучение макро- и микроструктуры различных 
органов и систем организма при различных заболева-
ниях сопряжено также с овладением студентами мор-
фологических методов, востребованностью знаний 
гистологической техники, знакомством с клиниче-
скими диагностическими методами – пропедевтиче-
скими и инструментальными (перкуссия, пальпация, 
аускультация, ретгенологические методы, УЗИ, ЭКГ и 
др.). Так, например, при разборе язвенной болезни на 
макропрепаратах, слайдах мы указываем на признаки 
заболевания, которые могут определяться на рентге-
нограммах, при фиброгастродуоденоскопии, УЗИ.

Основная цель, которая преследуется при реше-
нии ситуационных задач, – развитие клинического 
мышления. В связи с этим они содержат не только 
описание патоморфологических изменений в органах 
и тканях, но и клинические данные, что позволяет 
студенту комплексно оценить данное заболевание и 
ответить на поставленные вопросы.

Важным представляется и привитие студентам 
навыков и культуры построения патологоанатомиче-
ского и клинического диагнозов. Для этого на нашей 
кафедре в начале изучения частной патологической 
анатомии студентам излагаются основные принципы 
построения и структура диагноза. На последующих 
же занятиях студенты самостоятельно составляют 
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и вместе с преподавателем разбирают патологоана-
томические диагнозы по изучаемой патологии с вы-
делением клинико-анатомических параллелей. С этих 
же позиций целесообразно составлять диагнозы и по 
ситуационным задачам.

Формой отчета студентов о выполненной само-
стоятельной работе является протокол клинического 
практического занятия, в котором отражаются из-
ученные микро- и макропрепараты, составляются 
таблицы и схемы, зарисовываются микропрепараты. 
Нам представляется целесообразным и важным сохра-
нить такую форму обучения как зарисовку студентом 
гистологических препаратов, поскольку это позволяет 
студенту лучше усвоить структурные изменения при 
той или иной патологии. При этом от студента не 
требуется высокохудожественного изображения; 
важно схематически, но правильно отразить патоги-
стологическую картину.

Одним из аспектов самостоятельной работы 
студентов, влияющим на творческий рейтинг, явля-
ется набор иллюстративного материала по различной 
патологии, в том числе при работе с больными на 
других клинических кафедрах и при выполнении диа-
гностических манипуляций. Набранный студентами 
иллюстративный материал подлежит обязательному 
обсуждению на клинических занятиях по патологи-
ческой анатомии с интерпретацией видимых измене-
ний с клинических позиций. При этом параллельно 

создаются предпосылки и для научной деятельности 
студентов.

Таким образом, на наш взгляд, главной целью 
управляемой самостоятельной работы студентов на 
кафедре патологической анатомии является развитие 
клинико-анатомического мышления, что является 
важным для врача любой специальности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ 
ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ

 
Миклис Н.И., Григорьева С.В., Бурак И.И.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Преподаваемые на кафедре общей гигиены и 
экологии дисциплины имеют профилактическую 
направленность. Ее  цель – научить будущего врача 
оценивать здоровье и основные факторы окружающей 
среды, факторы труда, быта, питания и разрабатывать 
комплекс оздоровительных мероприятий по их улуч-
шению, что  способствует выработке профилактиче-
ского мышления.

Особое значение для врача имеет гигиена 
больничных организаций, которая изучает вопросы 
размещения, планировки, санитарно-технического 
благоустройства и содержания, разрабатывает ме-
роприятия, направленные на повышение эффектив-
ности лечебно-оздоровительного процесса, а также 
создание оптимальных условий для лечения больных 
и благоприятных условий труда медицинского пер-
сонала. 

Важным моментом в работе практических вра-
чей-гигиенистов является осуществление государ-
ственного санитарного надзора, основной задачей 
которого является контроль за проведением сани-

тарно-противоэпидемических и санитарно-гигиени-
ческих мероприятий, направленных на предупрежде-
ние и ликвидацию загрязнения окружающей среды, 
оздоровление условий труда, обучения, быта и отдыха 
населения, снижение заболеваемости. 

Государственный санитарный надзор осущест-
вляется санитарно-эпидемиологической службой 
Министерства здравоохранения в форме предупре-
дительного и текущего санитарного надзора. Врачи-
гигиенисты и врачи-эпидемиологи центров гигиены и 
эпидемиологии изучают здоровье населения, контро-
лируют условия труда работающих, а также условия 
обучения и воспитания детей и подростков. Они про-
водят санитарно-гигиенический надзор за объектами 
окружающей среды, радиационной обстановкой, 
безопасностью и рациональностью питания, осущест-
вляют предупредительный и текущий санитарный 
надзор за подведомственными объектами, организуют 
противоэпидемические и санитарно-гигиенические 
мероприятия и санитарную охрану границ. Важной за-
дачей специалистов центра гигиены и эпидемиологии 
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является разработка оздоровительных мероприятий в 
отношении окружающей среды и населения.

На кафедре общей гигиены и экологии учебным 
планом предусмотрены практические занятия при 
изучении дисциплин «Общая гигиена и военная гиги-
ена», «Общая гигиена», «Фармацевтическая гигиена» 
и «экологическая медицина».

На 3 курсе лечебного факультета после деталь-
ного изучения планировки, санитарно-технического 
благоустройства и содержания больничных и амбу-
латорно-поликлинических организаций программой 
отведено 2 практических занятия «Государственный 
санитарный надзор за больничными и амбулаторно-
поликлиническими организациями» и «Санитарно-
гигиеническая оценка планировки, санитарно-тех-
нического благоустройства и содержания больниц». 1 
занятие проводится на базе зонального или областно-
го центров гигиены, где студенты знакомятся со струк-
турой и работой центра, организовывают проведение 
текущего санитарного надзора больницы, заполняют 
предписание на проведение плановой проверки, 
разрабатывают схему гигиенического обследования 
больницы. 2 занятие проводится на базе 2-й областной 
клинической больницы, где непосредственно осу-
ществляется санитарно-гигиеническое обследование 
планировки, режима эксплуатации, санитарно-техни-
ческого благоустройства и содержания больницы. В 
течение 3 недель студенты оформляют «Учебный акт 
обследования больницы» с подробным заключением 
и рекомендациями по устранению недостатков. За акт 
выставляется отдельная оценка, которая учитывается 
при расчете рубежного рейтинга. 

Студенты 2 курса стоматологического факультета 
осуществляют на практическом занятии санитарно-
гигиеническое обследование стоматологической по-
ликлиники и оформляют «Учебный акт обследования 
стоматологической поликлиники». 

Одной из функциональных обязанностей врача-
терапевта является изучение влияния на здоровье на-
селения атмосферного воздуха, воды, почвы, условий 
проживания. Эту работу участковый терапевт проводит 
при приеме пациентов в поликлинике и, а также при 
посещении их на дому.  Характерной особенностью 
внутренней среды помещений является ее много-
компонентность и многофакторность. Практически 
в течение суток человек внутри помещений подвер-
гается воздействию большинства известных факто-
ров – химических, физических, биологических – в 
различных сочетаниях и комбинациях. Эти факторы, 
не являясь в большинстве случаев непосредственной 
причиной возникновения и развития тех или иных 

заболеваний, способны вызывать функциональные 
нарушения, неспецифические, предпатологические 
состояния, ускорять течение уже имеющихся заболе-
ваний или препятствовать выздоровлению, затягивая 
течение болезни.

В связи с вышесказанным, рабочая программа 
по дисциплине «Экологическая медицина» пред-
усматривает проведение практического занятия 
«Эколого-медицинская характеристика жилища», на 
котором студенты 2 курса лечебного факультета изуча-
ют в районе проживания источники и загрязнители 
атмосферного воздуха, поверхностных вод и почвы, 
дают характеристику жилища, изучают источники и  
загрязнители физической, химической и биологиче-
ской природы внутренней среды помещений. Также 
студенты исследуют состояние здоровья жильцов и 
выявляют его зависимость от экологических факто-
ров. При написании акта дается эколого-медицинская 
оценка окружающей и внутренней среды жилища и 
предлагаются мероприятия по ее улучшению.

При подготовке современных провизоров 
большое значение имеет знание основ фарма-
цевтической гигиены. Будущие специалисты 
должны знать  вопросы планировки, санитарно-
технического благоустройства, содержания всех 
организаций фармацевтического профиля, уметь 
оценивать влияние на здоровье персонала аптечных 
организаций и фармацевтических предприятий 
факторов окружающей среды и технологического 
процесса при изготовлении, хранении, реализации 
лекарственных средств, а также разрабатывать 
комплекс оздоровительных мероприятий. Знания, 
полученные на лабораторных занятиях, студенты 
применяют на практике. Практическое занятие 
включает учебную плановую проверку производ-
ственной аптеки, в ходе которой студентами 2 курса 
изучается ее расположение, внутренняя планиров-
ка, отделка, оборудование, санитарно-техническое 
благоустройство, содержание помещений. Особое 
внимание уделяется обследованию помещений 
водоподготовки, для изготовления стерильных 
лекарственных форм.  Студенты изучают условия 
труда персонала, дают оценку заболевае мости ра-
ботников с временной утратой трудоспособности и 
профессио нальной заболеваемости. По результатам 
проведенной проверки студенты оформляют учеб-
ный акт обследования, в котором дают заключение 
о санитарно-гигиеническом состоянии аптеки и раз-
рабатывают мероприятия по оптимизации условий 
изготовления и реализации лекарственных средств, 
а также условий труда персонала.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

 
Мяделец Н.Я., Мяделец О.Д.  

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народовмедицинский университет
УО «Витебский государственный медицинский колледж»

Международная гистологическая терминология 
(МГТ) является важным документом, определяющим 
и регламентирующим повседневную работу гистолога. 
Постоянное использование  ее позволяет избежать 
терминологической и смысловой путаницы. 

Подготовкой МГТ и последующим ее пересмо-
тром занимается Федеративный международный 
комитет по анатомической терминологии (FICAT). 
Это комитет был создан в 1998 году на Генеральной 
Ассамблее Всемирного федеративного конгресса 
анатомов, которая проходила в Бразилии (Рио-де-
Жанейро) в 1998 году. Тогда же была поставлена цель 
создания терминологии анатомических наук. 

Между тем, русскоговорящие гистологи не имели 
возможности использовать современные издания 
МГТ. В течение многих лет как  основа международ-
ного и русскоязычного вариантов МГТ использова-
лась Ленинградская гистологическая номенклатура, 
Nomina Histologica (ГН, МГН). Она была принята на 
IX Международном конгрессе анатомов  в Ленинграде 
в 1970 году. В 1973 году под редакцией профессора 
Ю.Н. Копаева ГН была издана в СССР достаточным 
тиражом. В последующем она многократно допол-
нялась, в том числе на XI и XII Международных 
конгрессах морфологов. Эти новые дополненные 
варианты МГТ издавались отдельными книгами, но в 
СССР не были переведены и поэтому незнакомы рус-
скоязычным гистологам. В 1987 ГН была издана под 
редакцией профессора Ю.И. Афанасьева. Наконец, в 
1999 году эта номенклатура,  представляющее собой 
3-е издание МГН, принятой на XII Международном 
конгрессе в Лондоне (1985), была издана в Омске под 
общей редакцией В.В. Семченко, Р.П. Самусева, М.В. 
Моисеева и З.Л. Колосовой [1].

В 2009 под общей редакцией член-корреспондента 
РАМН В.В. Банина и профессора В.Л. Быкова увидел 
свет русский вариант МГТ, измененной и дополнен-
ной FICAT  [2]. За рубежом эта книга была опубли-
кована в 2008 году после нескольких лет обсуждения. 
С выходом МГТ на русском языке можно с уверенно-
стью сказать, что русскоговорящие гистологи получи-
ли бесценное издание, которое станет их настольной 
книгой. Авторы перевода и редакторы проделали 
большую и кропотливую работу. Издание   содержит 
гистологические, анатомические, а также некоторые 
другие термины на трех языках: латинском, русском 
и английском. Книга имеет большой формат (А4) 
и содержит следующие части: терминологическую, 
включающую термины  по цитологии, общей и част-
ной (специальной) гистологии, указатели латинских, 
русских и английских терминов, указатель эпони-
мов. Последние 4 части включены в русское издание 

МГТ впервые и существенно облегчают пользование 
книгой. Выход в свет МГТ на русском языке требует 
кропотливой работы по ее внедрению в научный язык 
и учебный процесс. Это непростая задача.

При знакомстве с книгой возникли некоторые  
соображения.

1. Обращает на себя внимание неравномерность 
в количественном плане терминологического осве-
щения ткани или органа. В одном случае оно очень 
полное, даже допускается повторение одного и того 
же термина несколько раз. В других случаях наблюда-
ется противоположная ситуация. В качестве примера 
можно привести спинной, костный мозг, с одной 
стороны, и  кожу, с другой. При терминологическом 
освещении спинного мозга упущен целый ряд важных 
структур, которые были приведены в более ранних 
изданиях МГТ: дорзальная срединная перегородка, 
вентральная срединная щель, дорзальная латеральная 
борозда, внутренняя пограничная мембрана, белая, 
серая спайки, центральный канал и другие. Строение 
костного мозга изложено таким образом, что «потеря-
но» его органное строение. В частности, совершенно 
не освещены особенности кровоснабжения костного 
мозга, отсутствует такой термин, как миелоидная 
ткань, гемопоэтическая ткань, хотя лимфоидная ткань 
в соответствующем разделе упоминается. Отсутствуют 
такие термины, как «эритробластический островок» 
и гранулобластический островок». 

2.  Каждая наука имеет свою историю развития, в 
которой имеют место открытия, заблуждения, борьба 
взглядов, вражда, накал эмоций, драматизм и другие 
проявления человеческих страстей. За всем этим стоит 
человек как индивидуум. Поэтому использование в 
научных терминах фамилий ученых, сделавших то или 
иное открытие, является свидетельством уважения к 
памяти ученого, а, кроме того, часто побуждает   узнать 
о нем побольше, понять методологию открытия. В 
связи с этим следует отметить недостаточность эпо-
нимического материала в обсуждаемой МГТ.

Основная масса терминов по частной гистоло-
гии в МГТ изложена посистемно, т.е. по системам 
органов. Однако эта посистемность изложения 
терминов не везде соблюдена. Так, разделы, посвя-
щенные органам чувств и кожному покрову, можно 
было бы назвать «Сенсорная система» и «Система 
кожного покрова».

4. Положительным фактом является тот, что в 
МГТ включены термины, касающиеся научных до-
стижений и открытий последних лет. Особенно это 
касается иммунологии, иммуноморфологии, строения 
синапсов и др. Существенно расширен также раздел, 
посвященный терминологии структур ротовой по-
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лости. Отрадно отметить и тот факт, что в отличие от 
предыдущего русскоязычного издания [1] в данном 
издании более часто приводятся термины-синонимы.

В целом следует отметить, что авторский кол-
лектив, именуемый Российской гистологической 
номенклатурной комиссией, организованный в 1995 
году в качестве подкомиссии единой постоянно 
действующей анатомической терминологической 
комиссии (РАНК) и представленный 14 ведущими 
авторитетными российскими гистологами, проделал 
большую и нужную работу по созданию русского эк-
вивалента гистологической терминологии. Впереди 
нелегкий труд по внедрению МГТ в учебный процесс и 
научную работу. Здесь ученых и преподавателей ожи-
дают следующие трудности. Во-первых, существенно 
вырос объем терминов, в том числе и новых. Многие 
из них ранее не использовались в учебниках и учебных 
пособиях и редко применялись в научной литературе. 
Во-вторых, ряд терминов, используемых ранее в пре-
подавательской и научной деятельности гистологов, 
модифицирован или заменен на новые. Введение в 
учебный процесс таких терминов, наверное, будет 
относительно безболезненным для молодых и на-

чинающих работников и может оказаться весьма за-
труднительным для преподавателей, проработавших 
много лет и привыкших к старым терминам, ставшим 
для них стереотипными. 

И последнее соображение, возникшее после 
ознакомления с МГТ: насущно необходимо русско-
язычное руководство по гистологии, которое полно 
раскрывало бы все термины, содержащиеся в МГТ. 
Единственное двухтомное  руководство, вышедшее в 
2001 году [3,4], не отвечает этим  условиям.  
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ПО ПРОПЕДЕВТИКЕ 
ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ У СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 

ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Немцов Л.М., Юпатов Г.И., Соболева Л.В., 
Драгун О.В., Дроздова М.С., Арбатская И.В., Валуй В.Т.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Мониторинг качества образова-
ния в медицинском вузе предполагает постоянное 
отслеживание состояния образования в целом и его 
отдельных компонентов. Рейтинг - это индивидуаль-
ный суммарный показатель уровня знаний студента и 
его отношения к процессу обучения, устанавливаемый 
на каждом этапе текущего, рубежного и итогового 
контроля знаний [1,2].

В 2009/2010-2010/2011 учебных годах на кафе-
дре пропедевтики внутренних болезней проведена 
модульно-рейтинговая оценка знаний у студентов 3 
курса факультета подготовки иностранных граждан 
(ФПИГ). Для студентов факультета подготовки ино-
странных граждан с английским языком-посредни-
ком был осуществлен перевод на английский язык 
положения о модульно-рейтинговой оценке знаний 
по пропедевтике внутренних болезней. К проведе-
нию занятий в группах иностранных граждан при-
влекались преподаватели, владеющие англоязычной 
медицинской терминологией и имеющие опыт учеб-
ного общения на английском языке. Для подготовки 
к занятиям и экзамену по пропедевтике внутренних 
болезней студенты имели возможность получить на 
кафедре все методические материалы, как на русском, 

так и английском языках. Студентам демонстрировали 
тематических больных в отделениях терапевтического 
профиля с последующим разбором историй болезни, 
анализов, рентгенограмм, электрокардиограмм, дан-
ных других клинико-лабораторных исследований с 
использованием англоязычной медицинской терми-
нологии. Студенты под контролем преподавателей 
курировали тематических больных и подготовили к 
концу весеннего семестра учебную историю болезни 
на русском языке. В соответствии с учебной програм-
мой студенты осуществляли в терапевтической клини-
ке вечерние дежурства, во время которых выполняли 
функции помощников медицинских сестер и курацию 
пациентов с написанием фрагмента истории болезни. 

Цель – анализ применения модульно-рейтинго-
вой оценки по пропедевтике внутренних болезней у 
студентов факультета подготовки иностранных граж-
дан за 2009/2010 и 2010/2011 учебные годы.

Материал и методы. Рейтинговая оценка знаний 
по пропедевтике внутренних болезней проведена у 75 
студентов в 2009/2010 учебном году и у 61 студента 3 
курса ФПИГ в 2010/2011 учебном году. Рейтинговая 
оценка знаний по пропедевтики внутренних болезней 
за год (весенний и осенний семестры) складывается из 
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суммы оценок по десятибалльной системе за каждое 
занятие (Р1), суммы оценок за сдачу итоговых занятий 
– рубежный рейтинг (Р2), суммы баллов за посещение 
лекций (Р3), дежурства в клинике с курацией боль-
ного и написанием фрагмента истории болезни (Р4), 
учебной истории болезни в конце весеннего семестра 
(Р5), оценки реферата на занятии (Р6), а также баллов 
за творческую активность студентов (Ртв) и баллов 
штрафного рейтинга (Рштр). Рейтинговая оценка за 
семестр и учебный год выставляется в соответствии с 
установленными критериями. Статистический анализ 
итогов рейтинговой оценки произведен с помощью 
программного обеспечения Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Средняя рейтинговая 
оценка знаний по пропедевтике внутренних болезней 
у студентов ФПИГ составила 5 баллов (медиана 5,0 
[4,0-6,0]) как в 2009/2010, так и в 2010/2011 учебном 
году (см. Таблица). Средняя рейтинговая оценка в 
2009/2010 учебном году у студентов с английским 
языком обучения была несколько выше (р>0,05), чем 
у студентов с русским языком обучения (р>0,05). 

В 2009/2010 и в 2010/2011 учебных годах итоговая 
рейтинговая оценка не выявила отличные знания ни 
у одного из студентов, преобладали удовлетворитель-
ные итоговые рейтинговые оценки «4» и «5». Доля 
хороших итоговых рейтинговых оценок «6» и «7» в 
2009/2010 и в 2010/2011 учебном году была стабильной 
– соответственно 32,0% и 31,1 %.

В целом удовлетворительный уровень знаний 
по пропедевтике внутренних болезней у студентов 
ФПИГ можно объяснить совокупностью факторов, 
влияющих на эффективность подготовки к занятиям 
и проведения занятий и дежурств в клинике. 

Недостаточный уровень владения русским язы-
ком у иностранных студентов ограничивает их воз-

можности для знакомства с учебной литературой на 
русском языке и контакты с медицинским персоналом 
клиники, затрудняет расспрос больных, знакомство с 
данными инструментальных и лабораторных методов 
исследования, осваивание практических навыков на 
занятиях и дежурствах. У многих студентов факуль-
тета подготовки иностранных граждан с английским 
языком-посредником существуют проблемы с усваи-
ванием учебных материалов не только на русском, но 
и на английском языке, который для них не является 
родным. Обращает внимание отсутствие у отдель-
ных студентов факультета подготовки иностранных 
граждан мотивации к получению прочных знаний и 
практических навыков по клиническим дисципли-
нам. Некоторые студенты с трудом адаптировались 
к условиям учебы на клинической кафедре после 
теоретических кафедр на 1-2-ом курсах университета.

Вывод. Оптимизация рейтинговой оценки по 
пропедевтике внутренних болезней у студентов ФПИГ 
может осуществляться за счет повышения значимости 
рубежного рейтинга (итоговых занятий) и рейтинга за 
самостоятельную работу студентов (дежурства в кли-
нике, самостоятельного обследования и оформления 
учебной истории болезни) в определении итоговой 
рейтинговой оценке, что будет способствовать мо-
тивации студентов к овладению предметом обучения. 
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Таблица. Итоговая рейтинговая оценка знаний по пропедевтике внутренних болезней у студентов 
ФПИГ в 2009/2010 и 2010/2011 учебных годах

Примечание: Ме – медиана, [25%-75%] – интерквартильный размах.

Итоговая рейтинговая
оценка (%/Ме [25% - 

75%])

Обучение на
русском языке

Обучение на
английском языке

Все
студенты ФПИГ

2009/
2010

(n=17)

2010/
2011

(n=16)

2009/
2010

(n=58)

2010/
2011

(n=45)

2009/
2010

(n=75)

2010/
2011

(n=61)
3 11,8 6,25 15,5 4,5 14,7 4,9
4 41,2 25,0 12,1 13,3 18,7 16,4
5 17,6 37,5 39,7 51,1 34,7 47,5
6 29,4 25,0 19,0 31,1 21,3 29,5
7 11,8 6,25 13,8 - 10,7 1,6

Cредняя оценка 4,0
[4,0-6,0]

5,0
[4,0-6,0]

5,0
[4,0-6,0]

5,0
[5,0-6,0]

5,0
[4,0-6,0]

5,0
[4,0-6,0]
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, КАК МЕТОД 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВОВИРУСНОГО ИММУННОГО ОТВЕТА

 
Орехова И.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Математические методы в медицине — совокуп-
ность методов количественного изучения и анализа 
состояния и (или) поведения объектов и систем, 
относящихся к медицине. В медицине круг явлений, 
изучаемых с помощью математических методов, вхо-
дят процессы, происходящие на уровне целостного 
организма, его систем, органов и тканей (в норме и 
при патологии); заболевания и способы их лечения; 
биологические процессы, происходящие на молеку-
лярном уровне.

Кардинальным направлением применения мате-
матических методов в медицине является математиче-
ское моделирование систем человеческого организма. 
Основным понятием, используемым при таком анали-
зе, является математическая модель системы, которая 
описывает  какой-либо класс объектов или явлений 
с помощью математической символики. В медицине 
и биологии применяются описания с помощью урав-
нений. Для описания свойств систем, изменяющихся 
во времени, используются динамические модели, 
чаще всего в виде обыкновенных дифференциальных 
уравнений. 

Примером данного вида моделей служит мате-
матическая модель противовирусного иммунного 
ответа, построенная на основе дифференциальных 
уравнений с запаздывающим аргументом. В качестве 
основного положения модели при описании патоло-
гических изменений в организме принято киллерное 
действие T-лимфоцитов в отношении пораженных 
вирусом клеток. Уничтожение собственных клеток, 
пораженных вирусом, является важным механизмом 
подавления инфекции. Что касается вирусной по-
пуляции, попавшей из пораженных клеток в лимфу 
и плазму крови, то считается, что она, в основном, 
подвергается атаке со стороны иммуноглобулинов 
с последующим выведением вирусов из организма. 
Тяжесть течения болезни в соответствии с этой моде-
лью зависит от масштаба поражения вирусом клеток 
органа-мишени и эффективности иммунного ответа.

Данная модель состоит из десяти  дифферен-
циальных уравнений с запаздывающим аргументом, 
с помощью которых прослеживается связь между  
функциональными элементами противовирусного 
иммунного ответа. К числу составных элементов 
иммунного ответа,  с помощью которых оценива-
ются  принципы  функционирования иммунной 
системы при внедрении вируса-антигена, потенци-
альные возможности, патологические изменения  
обобщенных механизмов и частей  клеточного и 
гуморального иммунных ответов, относятся  сле-
дующие: количество свободно циркулирующих в 
организме вирусов, количество стимулированных 

(антигенпрезентирующих) макрофагов, количество 
T-лимфоцитов-помощников клеточного иммунитета, 
количество T-лимфоцитов-помощников гумораль-
ного иммунитета, количество T-клеток-эффекторов 
(киллеров), количество B-лимфоцитов, количество 
плазматических клеток, количество антител, количе-
ство зараженных вирусами клеток органа-мишени, 
нефункционирующая часть пораженного вирусами 
органа-мишени. Данные  элементы иммунного от-
вета, являются переменными дифференциальных 
уравнений, характеризирующиеся  запаздыванием во 
времени. Запаздывание во времени  переменных диф-
ференциальных уравнений, возникает, вследствие, 
того, что требуется время для активизации компо-
нентов клеточного и гуморального иммунного ответ 
на внедрившейся в организм  вирус-антиген. Также 
при построении уравнений, описывающих развитие 
противовирусного иммунного ответа клеточного, 
гуморального типа, сделаны следующие предположе-
ния. Макрофаги, презентирующие антигены вируса  
в совокупности с  молекулами главного комплекса 
гистосовместимости, стимулируют T-лимфоциты-
помощники и T-лимфоциты-эффекторы; накопивши-
еся цитотоксические эффекторы  убивают зараженные 
вирусом клетки чувствительной к данному вирусу 
ткани. Предполагается, что количество макрофагов  
в организме достаточно для того, чтобы возникали 
в количестве, пропорциональном числу вирусов. 
Стимуляция T-помощников  зависит от величины 
предшествующего клона данной специфичности, 
а также от количества макрофагов, которые пре-
зентируют антигены вируса. Предполагается, что 
T-лимфоциты-помощники, стимулированные ма-
крофагами, презентирующими антигены вируса, 
делятся, т. е. их число нарастает. При достаточном 
количестве данных макрофагов  возникшие в резуль-
тате деления T-лимфоциты-помощники вновь сти-
мулируются. После осуществления акта взаимодей-
ствия с T-лимфоциты-эффекторы, клетка-помощник 
свой жизненный цикл заканчивает. Иначе говоря, 
принята гипотеза моногамии лимфоцитов-помощ-
ников. Принято, что T-лимфоциты-эффекторы 
под влиянием двух сигналов — от макрофага и  
T-лимфоциты-помощники — дает начало клону 
клеток-эффекторов, обладающих цитотоксическим 
(киллерным) действием в отношении зараженных 
вирусом клеток. Вследствие этого количество вновь 
возникающих клеток T-лимфоциты-эффекторы 
зависит от предшествующего в организме клона 
клеток цитотоксических эффекторов данного типа 
специфичности, от количества макрофагов и от чис-
ла стимулированных T-лимфоцитов-помощников. 
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Клетки чувствительной к вирусу ткани (как и все 
ядерные клетки организма) несут молекулы главного 
комплекса гистосовместимости, которые связыва-
ются с молекулами  зараженных вирусом клеток. В 
течение определенного времени зараженные клетки 
выполняют свои нормальные функции. Они гибнут 
или вследствие развития необратимого вирусного 
поражения, или при элиминации клеток зараженных 
вирусом  с помощью эффекторов. Поэтому поражен-
ная масса чувствительной к вирусу ткани складыва-
ется из числа клеток, убитых вирусом, и числа клеток, 
убитых лимфоцитами-эффекторами. Макрофаги, 
презентирующие антигены вируса в комплексе с 
молекулами гистосовместимости, стимулируют лим-
фоциты-помощники  и B-клетки. Комплексирование 
с вирусным антигеном через молекулы гистосовме-
стимости осуществляют те же макрофаги, которые 
присоединяют вирусные частицы через данный вид 
молекул. Стимуляция лимфоцитов-помощников  за-
висит от величины предшествующего клона данной 
специфичности (т. е. с рецепторами против комплек-
са гистосовместимости с данным антигеном), а также 
от количества макрофагов, презентирующих вирус 

антиген. Предполагается, что лимфоциты-помощ-
ники гуморального иммунного ответа включаются 
аналогично  Ta-лимфоцитов-помощников и также 
характеризуются моногамией в отношении B-клеток; 
B-клетка под влиянием двух сигналов — от макро-
фагов и лимфоцитов-помощников — дает начало 
клону антителопродуцентов аналогично цитоток-
сическим эффекторам. Вырабатывающиеся антитела 
связывают и элиминируют только внеклеточные 
вирусные частицы, освободившиеся из зараженных 
вирусом клеток после их разрушения. Количество 
таких вирусов пропорционально числу зараженных 
клеток убитых вирусом и числу клеток, убитых лим-
фоцитами-эффекторами; все вирусы в этой модели  
свободно циркулируют вне клеток в лимфе и плазме 
крови, полагая, что все внутриклеточные процессы 
описываются феноменологически через коэффициент 
размножения вирусов с выходом в плазму.
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ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ВОЕННОЙ 
ГИГИЕНЕ НА ЛЕЧЕБНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Пахирко А.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Совершенствование процесса 
обучения, повышение качества знаний требуют по-
иска новых форм и методов работы в преподавании 
каждого предмета, в том числе и военной гигиены в 
медицинском вузе.

Изыскание новых подходов к проведению ито-
говых занятий по военной гигиене со студентами 
третьего курса лечебного факультета вызвано умень-
шением продолжительности занятия (1 час 35 минут) 
и увеличением количества студентов в группах ( 14-15 
человек).

Большой объем работы на итоговом занятии, 
включающий ответы на неясные вопросы, тестиро-
вание, собеседование по контрольным вопросам, 
выполнение лабораторной работы, решение ситуаци-
онной задачи каждым студентом и проверка их пре-
подавателем затрудняет объективно оценить знания 
студентов за указанное время.

Тестированный контроль знаний в компьютер-
ных классах не всегда возможен из-за их перегружен-
ности.

Цель. Использование элементов инновационных 
технологий при проведении итоговых занятий по 
военной гигиене на лечебном факультете в медицин-
ском вузе.

Материал и методы. В этой связи к итоговому 

занятию требуется большая подготовительная ра-
бота: подготовка билетов с тестами, ситуационными 
задачами, вопросами теоретического собеседова-
ния, лабораторными работами. У преподавателя 
подготовлена таблица ответов на каждый тест для 
каждого студента, что позволяет быстро проверить 
правильность ответов и выставить оценки. Студен-
ты сами берут билеты как на экзаменах. Пример. 
В билете указаны номера тестов из разных тем 
занятий, два вопроса по теоретическому собеседо-
ванию: 1) организация питания военнослужащих в 
экстремальных условиях и 2) гигиеническая оценка 
качества воды в полевых условиях. Лабораторная 
работа: определить содержание активного хлора в 
хлорной извести, дать гигиеническую оценку полу-
ченному результату и пригодность хлорной извести 
для обеззараживания воды. Ситуационная задача: 
перевозка воинской части осуществлялась в течение 
6 суток железнодорожным транспортом в 4-осных 
вагонах, в которых размещено по 100 человек. Воен-
ный врач, проверял санитарное состояние вагонов, 
обнаружил скученность в них, духоту, «спертый 
воздух», наличие тараканов. Солдаты жаловались 
на неудовлетворительное самочувствие, плохой 
сон, общую слабость. При выборочном осмотре 
у некоторых выявлены случаи педикулеза. Дать 
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гигиеническую оценку перевозке войск железнодо-
рожным транспортом и предложить гигиенические 
мероприятия по улучшению.

Работа организуется следующим образом. 5 сту-
дентов приглашаются к столу преподавателя, берут 
билеты и обдумывают ответы; ответы тестируемого 
остальные студенты слушают, анализируют и коррек-
тируют под руководством преподавателя. 

Студент, ответивший на тесты, теоретические во-
просы и решивший ситуационную задачу, выполняет 
лабораторную работу. К столу преподавателя при-
глашается следующий студент. За отведенное время 

в результате поэтапной активной работы удается 
достичь поставленной цели занятия.

Результаты и обсуждение. аждому студенту вы-
ставляется оценка отдельно за ответ по тестам, устное 
собеседование и ситуационную задачу, лабораторную 
работу, а затем – общая оценка.

Выводы. Наш опыт показывает, что сочетание 
индивидуальной и групповой форм работы студентов 
на итоговых занятиях активизирует процесс лучше-
го усвоения материала, его систематизацию и дает 
возможность объективно оценить знания каждого 
студента за отведенное время

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕТОДАМ ОЦЕНКИ  
ОРТОСТАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

 
Печерская М.С.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Как улучшить качество преподавания терапии 
студентам-медикам? В настоящее время постоянно 
обсуждаются и совершенствуются методики препо-
давания внутренних болезней в ВУЗе. Большинство 
научных школ все больше придерживается “репети-
торской” модели преподавания, рассматривающей 
в качестве своей главной цели наращивание объема 
эмпирической информации, которой студенты долж-
ны овладеть за время обучения. Этому помогает все 
более широкое использование технических средств 
на лекциях и семинарах. Сейчас нельзя представить 
лекцию или практическое занятие без мультимедий-
ной презентации, аудио- или видеороликов по теме 
обсуждаемой проблемы. Отличная теоретическая 
подготовка – залог успешного окончания ВУЗа.

Однако обширные теоретические знания, если 
они не подкреплены практикой, как правило, быстро 
забываются. 

«Между тем жизнь с ее возрастающим праг-
матизмом все настойчивее диктует необходимость 
максимального соответствия системы преподавания 
запросам практики, требуя профессионализма с са-
мых первых шагов, совершаемых выпускником вуза 
в самостоятельной работе» [1].

В данной статье мы не беремся решить эту про-
блему полностью. Однако считаем, что занятия в 
кружке по интересующей специальности помогают 
как углубить теоретические знания, а также научиться 
применять их на практике. 

Одним из научных направлений нашей кафедры 
является изучение ортостатических реакций (ОР) у 
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой си-
стемы (артериальной гипертензией, стенокардией, 
различными нарушениями ритма). 

Ремоделирование сосудистой стенки, изменение 
функционального состояния барорецепторных зон, 
поражения жизненно важных органов, центральной 

и периферической нервной системы часто сопро-
вождается различной выраженностью нарушений 
регуляции сосудистого тонуса. К этому же ведет и при-
менение современных мощных антигипертензивных, 
антиангинальных средств [2].

 Наиболее изучаемыми патологическими ОР яв-
ляются ортостатическая гипотензия и постуральная 
тахикардия. В целом ряду исследований показано, что 
избыточные ортостатические реакции сопровожда-
ется существенными расстройствами церебрального, 
коронарного и почечного кровотока, значительно 
снижает качество жизни пациентов и часто ассоци-
ирована с неблагоприятными исходами (инсульты, 
инфаркты, ТИА, внезапная смерть) [2,3,4,5].

Ортостатическая проба   - функционально-диа-
гностический тест, основанный на исследовании ди-
намики различных показателей деятельности системы 
кровообращения под влиянием ортостатической 
нагрузки. Применяется для обнаружения и характе-
ристики патологии регуляции ортостатических ге-
модинамических реакций в кардиологии, педиатрии, 
неврологии, спортивной и космической медицине и 
в сосудистой хирургии.

В клинико-физиологических исследованиях ис-
пользуют несколько вариантов ортостатической про-
бы. Ортостатическая проба, при выполнении которой 
пациент самостоятельно переходит из горизонталь-
ного положения в вертикальное, является активным 
вариантом пробы. При этом параметры гемодинамики 
(артериальное давление, частота сердечных сокраще-
ний), ЭКГ, анализ ВРС (вариабельность сердечного 
ритма) и ТКД (транскраниальная допплерография) 
регистрируются в исходном горизонтальном положе-
нии, а затем в вертикальном  положении. 

Пассивная ортостатическая проба проводится с 
использованием поворотного стола (tilt-table). Чаще 
tilt-table-тест используется в пробе длительного сто-
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яния, для уточнения этиологии обмороков неясного 
генеза. Плоскость этого стола может изменяться под 
любым углом к горизонтальной плоскости экспери-
ментатором. Испытуемый при этом не выполняем 
никакой мышечной работы. В этой пробе оценивается 
ортостатическое воздействие на организм при изме-
нении положения тела в пространстве, без участия 
мышечного компонента. Данные авторов, изучавших 
гемодинамику при проведении активной и пассивной 
ортостатической пробы, совпадают в отношении 
направленности гемодинамических изменений, рас-
хождения касаются выраженности сдвигов отдельных 
показателей, что в значительной степени может быть 
обусловлено различиями протокола исследования, 
методов определения сердечного выброса и контин-
гента исследуемых [Дарцмелия В.А., Осадчий Л.И.]. 

В рекомендациях Европейского, Американского 
и Российского обществ по лечению больных артери-
альной гипертензией имеются указания на необходи-
мость применения тестов с оценкой ортостатических 
реакций. Однако на практике, несмотря на простоту 
предлагаемых проб, ОР оцениваются крайне редко.

Целью работы группы кружковцев по изучению 
ОР на кафедре факультетской терапии является не 
только подготовка кадров для дальнейшей научной 
работы, но и обучение студентов простым функци-
ональным тестам, методам их интерпретации для 
дальнейшего внедрения в практическую работу.

Группа ребят, изучающая ортостатические 
реакции изучает теоретические аспекты данной 
проблемы (механизмы развития адекватных и 
патологических ОР, методики проведения пробы, 
анализ ЭКГ и вариабельности сердечного ритма). 
Далее методика проведения пробы отрабатывается 
в присутствии преподавателя друг на друге, после 
чего студенты - кружковцы самостоятельно прово-
дят активную и пассивную ортостатические пробы с 
регистрацией АД на плече и на пальце, ЧСС, а также 
параметров вариабельности сердечного ритма у здо-
ровых обследуемых. Пассивная ортостатическая про-
ба у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы проводится в присутствии преподавателя. 
Кроме того, предложена модификация активной 
ортостатической пробы для скрининговой оценки 

ОР, которую студенты опробовали во время акции 
по оценке АД среди населения. Проба проводится с 
оценкой стандартных показателей АД и ЧСС только 
при переходе из положения «сидя» в вертикальное 
положение. 

Кроме непосредственного проведения проб, сту-
денты анализируют отдаленные результаты у больных 
с различными типами патологических ОР. Они учатся 
работать с медицинской документацией (амбулатор-
ные карты, истории болезней, журналы регистрации 
больных в отделениях), а также осваивают методы 
статистического анализа полученных результатов.

Результаты совместных исследований публи-
куются в сборниках трудов университета, а также 
докладываются на студенческих конференциях. Наи-
более заинтересованные ребята пишут дипломную или 
конкурсную работы.

 Таким образом, занятие в кружке позволяет бо-
лее широко ознакомиться с интересующей проблемой, 
получить новые практические навыки выполнения 
функциональных проб, улучшить навыки общения с 
пациентами,  освоить методы группировки и матема-
тического анализа собранного материала, публикации 
полученных результатов, а также приобрести первые 
навыки ораторского искусства. 
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РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

Погоцкий А.К., Кабанова С.А., Кабанова А.А., Рощина А.Д.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Вопрос а даптации специалиста 
к работе в новых условиях  чрезвычайно  актуален и 
важен в  настоящее  время. Это об ъяс няется тем, что 
решен ие многих практическ их  задач  связано с  успеш-
ным приспособлением человека к  разным аспектам 

социальной  жизни. Эффективная  профессиональная 
ада пта ция с луж ит  важ ным фактором  трудовой дея-
те льност и, неэффекти вная или низко результативная 
- пр ивод ит к ряду  негативных  явлений: возн икно-
вению таких п сихиче ских  состояний, как чувство 
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тревожности, неуверенности в себе, подавленности 
и депрессии, способствует напряженности внутри 
 коллектива, снижению работоспособности [1].

В обобщенном виде адаптация характерна для 
любого живого существа и описывается как при-
способление, необходимое для адекватного суще-
ствования в изменяющихся условиях. В психологии 
под адаптацией понимается процесс включения 
индивида в новую среду, освоение им специфики 
новых условий. Социальная адаптация представ-
ляет собой процесс интегрирования индивида в 
социальную группу, предполагающий принятие им 
групповых норм, ценностей, стандартов, стереотипов 
и требований [2].

На начальном этапе важно определить, кто 
должен нести ответственность за правильную орга-
низацию и проведение процесса адаптации нового 
сотрудника. При приеме на работу отдел кадров 
учреждения, как правило, отвечает за правовое 
оформление необходимых документов. Управление 
персоналом в большинстве учреждений является 
сферой полномочий руководителя учреждения 
или структурного подразделения. Важным, но не-
заслуженно забытым, институтом социализации 
является институт Наставничества – при первичной 
адаптации, Кураторства – при вторичной адаптации. 
Зачастую новичок быстрее осмелится подойти с во-
просом к такому же сотруднику, чем «отвлекать по 
пустякам» руководителя. Здесь большую роль играют 
индивидуальные особенности человека. Введение 
подобных институтов в настоящее время является 
экономически трудным заданием. В сложившейся 
ситуации оправданным и эффективным способом 
является мотивация своих сотрудников к активному 
участию в институтах наставничества [3].

Цель. Изучить потребность в наставничестве у 
молодых преподавателей УО «ВГМУ».

Материал и методы. С ноября по декабрь 2011 
года произведено анкетирование 10 молодых препо-
давателей в возрасте до 31 года, сотрудников кафедр 
стоматологического профиля УО «ВГМУ». Анкета 
состояла из 14 вопросов, посвященных процессам 
адаптации молодых преподавателей в коллективе и 
роли наставничества в этом процессе. В исследовании 
принимали участие 8 женщин и 2 мужчин. В работе 
был использован статистический метод исследования.

Результаты и обсуждение. На вопрос «Испы-
тывали ли Вы трудности в плане профессиональной 
адаптации как врач-стоматолог?»  большинство опро-
шенных (80%) дали отрицательный ответ и только 20%  
ответили утвердительно на этот вопрос.

На вопрос: «Испытывали ли Вы трудности в пла-
не профессиональной адаптации как преподаватель?» 
ответы распределились по - другому. 40% опрошенных 
не испытывали проблем  при адаптации к работе в 
качестве преподавателя медицинского вуза, а 60% 
опрошенных испытывали трудности в адаптации. 

На вопрос: «Испытывали ли Вы трудности в 
плане адаптации в коллективе (взаимоотношения с 

коллегами, студентами, пациентами)?» все респонден-
ты отметили, что указанных проблем у них не было.

На вопрос: «Насколько с Вашей точки зрения 
необходимо закрепление наставника за молодыми 
преподавателями медицинских вузов?» большинство 
опрошенных (80%) ответило: возможно необходимо, 
10% опрошенных ответило – крайне необходимо и 
10% опрошенных сказали – необходимо.

При ответе на вопрос: «На какой срок, с Вашей 
точки зрения, необходимо закреплять наставника за 
молодыми преподавателями?» респонденты распре-
делились следующим образом: на 1 месяц – 60%, на 6 
месяцев 20% и на 1 год 20%.

Отвечая на вопрос: «Кого на Ваш взгляд необхо-
димо закреплять в качестве наставника за молодыми 
преподавателями?», респонденты на первое место 
поставили преподавателя с наибольшим стажем 
работы – 30%. Далее ответы распределились следую-
щим образом: завуча кафедры – 20%, преподавателя, 
который сам недавно был молодым специалистом – 
20%, заведующего кафедрой – 10% и 20% опрошенных 
указали, что это не имеет значения.

На вопрос: «Какими качествами на ваш взгляд 
должен обладать наставник?» большинство опро-
шенных (50%) отметило все перечисленные в анкете 
(высокие профессиональные врачебные качества, 
высокие профессиональные педагогические  каче-
ства, способностью научить своего ученика, привить 
чувства патриотизма к своей профессии, кафедре, 
университету). 30% опрошенных отметили способ-
ность научить своего ученика, 20% - способность на-
учить своего ученика и привить чувства патриотизма 
к своей профессии, кафедре, университету, и только 
10% ограничили ответ высокими профессиональными 
врачебными качествами наставника.

На вопрос: «Должна ли работа наставника мате-
риально поощряться?» большинство респондентов 
(90%) ответили положительно.

В качестве форм контроля работы наставника 
большинство респондентов (40%) отметили анкетиро-
вание студентов  тех групп, с которыми работал моло-
дой преподаватель, 20% признали наиболее значимой 
аттестацию молодых преподавателей, 20%  - отчеты о 
работе наставников и 10% предложили анкетировать 
самих молодых преподавателей.

Выводы. Таким образом, молодые преподава-
тели чаще всего (60% респондентов) испытывали 
трудности в сфере профессиональной педагогической 
адаптации. Все опрошенные считают необходимым 
закрепление наставников за молодыми преподавате-
лями, отмечая оптимальный срок наставничества про-
должительностью в 1 месяц. Наиболее целесообразны 
в качестве наставников преподаватели с большим 
педагогическим стажем. Почти все респонденты (90%) 
отметили, что работа наставника должна поощряться 
материально и наиболее оптимальным методом кон-
троля работы наставника является анкетирование тех 
студенческих групп, где работал курируемый   моло-
дой преподаватель.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
АКУШЕРСТВА

Радецкая Л.Е., Мацуганова Т.Н., Занько С.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Согласно данным ВОЗ, здоровье человека зависит 
от ряда факторов: из ста процентов наследственность 
занимает 20%, состояние окружающей среды – 18-22%, 
медицина – 10%, и львиная доля – 50%  – приходится  
на образ жизни [3]. И если генетический материал мы 
не выбираем, а экологическую ситуацию изменить 
достаточно сложно, то ведение здорового образа 
жизни зависит от желания, силы воли, а также знаний 
самого человека. Особенно важно обладание такими 
знаниями медицинскими работниками. Основными 
составляющими здорового образа жизни являются: 
режим труда и отдыха, оптимальный двигательный 
режим, личная гигиена, закаливание, рациональное 
питание, искоренение вредных привычек и т.п. Ча-
стота употребления никотина молодыми девушками в 
нашей стране в последние годы значительно возросла 
и достигла, как показало анкетирование беременных 
города Витебска, проведенное нами в 2009-2011 годах, 
12-17%. До 37%  беременных женщин принимают 
алкоголь. 

На лекции «Антенатальная охрана плода. Пери-
натальная патология» при перечислении функций 
плаценты (дыхательная, питательная, выделительная, 
секреторная, ферментативная, гормоно- и белковоо-
бразующая) акцент делается на барьерной функции. 
Плацентарный барьер не проницаем для веществ с 
большой молекулярной массой (гепарин, инсулин), 
но проницаем для антител, гормонов, антибиотиков, 
седативных препаратов, некоторых вирусов (краснуха, 
корь), микроорганизмов, а также никотина и оксида 
углерода. 

Никотин повышает вязкость крови [4] и обла-
дает выраженным вазоконстрикторным действием 
и, следовательно, оказывает отрицательное влияние 
на процессы кровообращения в матке и плаценте, 
вплоть до инфарктов плаценты и преждевременной 
отслойки нормально расположенной плаценты. 
Hикотин в плаценте снижает процессы клеточного 
метаболизма, блокирует активный транспорт ами-
нокислот от матери к плоду. Кроме того, никотин 
быстро проникает через плаценту. В результате этого 
тормозится развитие и рост плода [1, 3, 5, 7]. При вды-
хании беременной табачного дыма в кровь плода через 
плаценту свободно проникает не только никотин, 

но и оксид углерода, который связывает гемоглобин 
и образует карбоксигемоглобин, приводя к гипоксии 
плода большей или меньшей степени выраженности, 
что напрямую зависит от интенсивности курения. 

Отрицательное воздействие курения на плод 
проявляется уже на самых ранних стадиях развития. 
Так, имеются сведения, что как активное, так и пас-
сивное курение в 2,4 раза уменьшают эффективность 
экстракорпорального оплодотворения: если процент 
наступления беременности у некурящих составляет 
48%, то у курящих – 19%, у пассивно курящих – 20% 
[6]. На более поздних стадиях развития беременности 
у курящих беременных чаще возникают выкидыши и 
преждевременные роды – 22,0% (у некурящих - 4,5%). 
Синдром задержки развития плода возникает в 4 раза 
чаще, чем у некурящих, зависит от интенсивности 
курения и наличия генетически детерминированной 
повышенной чувствительности к никотину [4,5]. 
Дефицит массы тела у этих детей, как правило, не 
восстанавливается в течение первого года жизни 
ребенка. Роды у курящих женщин чаще, чем у не-
курящих, осложняются несвоевременным излитием 
околоплодных вод [1,2,7]. 

Дети рождаются в состоянии хронической ги-
поксии, мертворождаемость у них в 1,8-3,4 раза выше. 
Имеются данные об увеличении частоты пороков раз-
вития, таких как «заячья губа» и «волчья пасть» [1,2,7]. 
Для ребенка, мать которого страдала никотиновой 
зависимостью, характерна повышенная нервно-мы-
шечная возбудимость (гиперкинетический синдром), 
которая проявляется тремором рук, ног, подбородка, 
общими судорогами, приступами беспокойства. Нару-
шение функции кишечника вызывает вздутие живота, 
срыгивание, увеличение животика в размере. Для этих 
детей характерен высокий риск синдрома внезапной 
смерти. В последующем эти дети плохо успевают в 
школе, имеют склонность к преступлениям, суицидам, 
агрессии в детстве и подростковом возрасте.

Для иллюстрации теоретического материала 
приводятся следующие клинические примеры. Бе-
ременная А. 28 лет. Курит, употребляет алкоголь. 
Течение беременности осложнилось кольпитом в 22 
недели, угрозой невынашивания в 26 недель, ОРВИ 
в 30недель. С 30 недель беременности проявлялись 

Литература:
1. Соловьёв, В. Н. Адаптация молодого специали-

ста к профессиональной деятельности / В. Н. Соловьёв 
// Фундам. исследования. – 2004. – № 3 – С. 82-84.

2. Тимошенков, М. А. Не доверяйте адаптацию 

звездам / М. А. Тимошенков // Управление персона-
лом. – 2008. – № 23.

3. Шахбазов, А. А. Создание системы адаптации в 
бюджетном медицинском учреждении / А. А. Шахбазов 
// Отдел кадров бюджетного учреждения. – 2008. – № 1.



430

признаки фето-плацентарной недостаточности и 
хронической гипоксии плода, по поводу которых про-
водилось стационарное лечение. Однако, несмотря на 
проводимую интенсивную терапию, в 33 недели про-
изошли преждевременные роды. Родился мальчик в 
состоянии умеренной гипоксии с синдром задержки 
развития массой 1350 г. Ребенок из родильного дома  
был переведен в детскую больницу для проведения 
интенсивной терапии, в 1,5 месяца жизни масса его 
составила всего 2255 г.

Роженица Б., 35 лет. Курила всю беременность 
2-4 сигареты в день, в начале родов одномоментно 
выкурила пачку сигарет. Ребенок родился с судорож-
ным синдромом, который не купировался в течение 
2 месяцев стационарного лечения и сохранялся в 
течение года жизни. 

Родильница В. 20 лет, курит. В анамнезе про-
студные заболевания, детские инфекции, хрониче-
ский трахеобронхит, хронический гастродуоденит. 
Течение беременности осложнилось угрожающим 
поздним выкидышем в 20-21 недели, обострением 
хронического бронхита в 28, трахеобронхита - в 33-34 
недели беременности. Все три раза проводилось ста-
ционарное лечение. Родила здорового доношенного 
мальчика массой 3740г, длиной 51 см, с оценкой по 
шкале Апгар 8-9 баллов. Через сутки после рождения 
у ребенка появилась умеренная неврологическая сим-
птоматика: повышение мышечного тонуса, снижение 
двигательной активности, умеренная гипорефлексия, 
периодическое срыгивание. Консилиумом выставлен 
диагноз: Нарушение адаптации по церебральному 
типу. Ребенок от матери с никотиновой зависимостью. 
В течение 10 дней проводилась интенсивная терапия, 
после которой состояние ребенка улучшилось, вы-

писан домой в удовлетворительном состоянии. На 
22 день жизни констатирована смерть ребенка на 
дому. Патологоанатомическое заключение: Синдром 
внезапной смерти. 

Таким образом подобранные клинические при-
меры наглядно иллюстрируют этиологическую связь 
всех перечисленных патологических состояний с 
курением. Закрепление материала происходит на 
практических занятиях, в том числе при проведении 
тестового контроля. 
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ВОПРОСЫ ВЫЖИВАЕМОСТИ ЗНАНИЙ КАК КРИТЕРИЙ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В МЕДИЦИНСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ

Садиков Б.М., Садикова В.К.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Перечень мероприятий по сфор-
мулированной проблеме «Демографическая безопас-
ность» в Республике Беларусь в значительной мере 
касался органов здравоохранения. Это логично, т.к. 
вопросы рождаемости и смертности отражают эф-
фективность работы лиц связанных с медициной. 
Указанная проблема касается и образовательных 
учреждений (мед. институты, мед. училищ, НИИ и 
т.п.), т.к. проблемы здоровья населения, эффектив-
ность лечения тесно связаны с профессиональным 
уровнем врача. В этой связи степень образованности 
его во многом определяются глубиной учебных про-
грамм, методологией преподавания в медицинских 
образовательных учреждениях.

Цель. Изучить выживаемость знаний у студентов 
3 курса лечебного факультета и вопросы междисци-
плинарной интеграции.

Материал и методы. Методика исследования 
включала использование экзаменационных тестов по 
биохимии и физиологии студентами 3 курса лечебного 
факультета в период прохождения ими занятий на 
кафедре общей гигиены и экологии и каф. фармако-
логии. На обдумывание ответов давалось 15 минут. 
Ответы оценивались по альтернативной форме: «пра-
вильно» и «неправильно» без вычисления процента 
ошибки. Было обследовано 6 групп (77 студентов). Те-
матика тестов была увязана с изучаемым в настоящее 
время предметом. Например, студентам на занятиях 
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по фармакологии предлагались тесты по биохимии 
(разделы строения белков, ферменты), студентам 
на кафедре общей гигиены тесты по физиологии 
(разделы пищеварение, дыхание). Методика такого 
сочетания тем, занятий и тестирования в какой то 
мере могла облегчить поиск правильного ответа, т.к. 
вопросы механизма действия лекарственных средств 
в большинстве своем интерпретируются с привлече-
нием вопросов энзимологии, а вопросы пищеварения 
необходимы при организации адекватности питания, 
изучаемые на  кафедре общей гигиены. Этот принцип 
иногда нарушался, но исходный набор тестов оставал-
ся прежним – физиология и биохимия.

Результаты и обсуждение. Из 77 представ-
ленных тестов правильных ответов получено на 
19 тестов, неправильных ответов - на 58 тестов. 
При обсуждении полученных результатов, прежде 
всего, причину таких «слабых» результатов следует, 
видимо, усматривать во первых – в недостаточной 
взаимосвязи учебных дисциплин (физиология, 
биохимия, фармакология, гигиена) в ходе профес-
сиональной подготовки в вузе. Причину этой недо-

статочности следует искать в учебных программах 
указанных предметов, где нарушена согласованность 
целей и задач отдельных дисциплин в едином обще-
образовательном процессе. Нельзя не пропустить и 
недостаточную добросовестность студентов, пока-
завших низкую «выживаемость». Кроме сказанного, 
следует указать на не столь объемное исследование 
(всего 6 групп), которое может быть не вполне объ-
ективным по сравнению со всей массой курса (44 
группы). Вместе с тем, предложенный материал 
можно рассматривать как пилотное исследование, 
которое может склонить читающего к нижеследу-
ющим выводам.

Выводы. 
1. Предложенная методика оценки выживае-

мости знаний может выступать в качестве  оценки 
междисциплинарной интеграции единого учебного 
процесса. 

2. В качестве одной из образовательных техноло-
гий рекомендовать внедрение более обширной ныне 
существующей интеграции с включением лаборатор-
ных и клинических компонентов из различных курсов.

РОЛЬ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ В РЕАЛИЗАЦИИ КЛИНИКО
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

АНАТОМИИ И БИОПСИЙНОСЕКЦИОННОГО КУРСА

Самсонова И.В., Пчелъникова Е.Ф.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Развитие многоуровневого образования, вну-
тригосударственная и международная аккредитация 
вузов и специалистов, стремительное развитие рынка 
врачей определяют рост требований к подготовке спе-
циалистов [2,3,4]. В свою очередь, это определяет не-
обходимость постоянного совершенствования подхо-
дов в преподавании и организации учебного процесса 
в медицинском вузе, обеспечения динамического 
равновесия двух составляющих – фундаментальности 
образования и его клинической направленности [1, 2, 
4]. Одним из таких подходов в преподавании патоло-
гической анатомии и биопсийно-секционного курса 
является создание элективных курсов по предмету.

Разрабатывая первый элективный курс «Клини-
ко- морфологические аспекты нарушений эмбрио- 
фетогенеза и перинатальной, младенческой и детской 
смертности» мы ставили перед собою целью шире 
познакомить студентов с задачами клинической части 
патологической анатомии, углубить и конкретизи-
ровать знания разделов «Перинатальная патология», 
«Физиология и патология плаценты», «Нарушения 
эмбрионального развития» базового курса, опреде-
лить значение этих знаний для теории и практики 
медицины. При этом основой курса являлись знания 
базового курса патологической анатомии как науки 
о структурных, морфологических основах болезней, 

без которых невозможны правильное представление 
о сущности и механизме развития болезни, а также ее 
диагностика и лечение.

Будучи дисциплиной клинической и являясь 
научной основой практической медицины, патоло-
гическая анатомия неразрывно связанна не только 
со многими теоретическими, но и с чисто клиниче-
скими медицинскими специальностями, такими как 
терапия, хирургия, акушерство и гинекология, онко-
логия, инфекционные болезни, педиатрия. В связи 
с этим основной задачей преподавания названного 
элективного курса мы определяли мотивирование 
студентов к изучению собственно патологической 
анатомии, диагностике патологических процессов 
на макро- и микроуровнях, а также мотивирование к 
более углубленному изучению вопросов акушерства, 
гинекологии, неонатологии.

Изучение признаков доношенности, недоношен-
ности и переношенности, зрелости и незрелости пло-
да, приобретение навыков диагностирования задерж-
ки внутриутробного развития, определения ее типа, 
более глубокое изучение проявлений внутриутробной 
инфекции по изменениям последа и микроскопиче-
ским изменениям в органах плода призваны уже на 
3-ем курсе формировать и развивать у студентов кли-
ническое мышление, умение прогнозировать развитие 
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клинических ситуаций, определять оптимальные пути 
их разрешения.

Кроме того, расширенное изучение раздела пато-
логической анатомии «Врожденные пороки развития» 
ставит целью научить студентов распознавать призна-
ки врожденной патологии в виде пороков развития 
отдельных органов или систем, научить морфологи-
чески диагностировать наиболее часто встречающи-
еся пороки сердца и центральной нервной системы, 
определять первичные и вторичные пороки развития, 
устанавливать патогенетическую связь между ними.

Большое внимание нами уделено практической 
части, где студентам предоставляется возможность 
непосредственно на макро-и микропрепаратах оз-
накомиться со строением плаценты и вариантами ее 
патологии, антропометрически исследовать плоды, 
работать с протоколами вскрытий, участвовать в ге-
нетических вскрытиях, диагностировать патологию 
эмбриогенеза, врожденные пороки развития, а также 
определять макроскопические признаки общепато-
логических процессов (воспаления, повреждения, 
компенсаторных процессов, иммунных реакций), как 
ответной реакции со стороны зародыша на действие 
патогенного фактора.

Таким образом, элективные курсы расширяют 
возможности в реализации принципов практикоори-
ентированного обучения на кафедре патологической 

анатомии, наглядно демонстрируют взаимосвязь 
медицинской теории и практики, способствуют 
динамичному соотношению фундаментальности и 
клиничности в преподавании предмета и в целом в 
подготовке будущих врачей, позволяют планомерно, 
методически развивать клиническое мышление, обе-
спечивать реализацию главной цели обучения в ВУЗе 
– качественную подготовку специалиста.
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РОЛЬ КАФЕДРЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 
ФПК И ПК В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕЙИНТЕРНОВ

  Семенюк  А.К., Дивакова  Т.С., Фомина М.П., Ржеусская Л.Д.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В Республике Беларусь, система 
подготовки врачей-специалистов за последнее де-
сятилетие претерпела незначительные изменения. 
Очевидно, что существующая система подготовки 
медицинских кадров нуждается в дальнейшем разви-
тии. Но ее совершенствование необходимо проводить 
с учетом современных особенностей и сложившихся 
традиций, при этом необходимо развивать сильные 
стороны отечественного образования, используя опыт 
Российской Федерации и соседних стран, принимая 
во внимание перспективу использования квалифика-
ционных стандартов подготовки врачебных кадров в 
Европейском Союзе. Поскольку  в  настоящее  время  
принята  шестигодичная  подготовка  в  вузе,  возни-
кает  ряд  практических  вопросов  о  первичной  спе-
циализации  после  окончания  учебного  заведения.

Цель работы. Основная цель интернатуры – 
практическая подготовка врача к самостоятельной 
работе по специальности, умеющего профессионально 
распознать, лечить и предупреждать заболевания, а 
также оказывать квалифицированную неотложную 
помощь.

Материал и методы. Интернатура это первич-
ная специализация, является обязательной формой 
постдипломной подготовки выпускников медицин-
ских университетов, после которой  присваивается 
квалификация врача-специалиста. В соответствии с 
Положением сегодня организационная сторона обе-
спечения интернатуры находится в ведении террито-
риальных органов здравоохранения. Эффективность 
и качество подготовки врачей-интернов зависит от 
подготовленности руководителей интернатуры в 
вопросах знания материала и учебно-методических 
навыков, их квалификации, от материального ос-
нащения лечебного учреждения, объема и уровня 
оказания медицинской помощи и что очень важно 
– квалификации работающих там врачей. Для врачей-
интернов первичная специализация в ближайшем 
будущем будет проходить по-прежнему, под непо-
средственным руководством органов практического 
здравоохранения. В этих условиях перед медицински-
ми вузами стоит ответственная задача – обеспечения 
организационно-методического и научно-методиче-
ского руководства, контроля за выполнением про-
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граммы интернатуры. Важнейшим условием является 
правильное наполнение этой работы конкретным 
содержанием. Преподаватели медицинских универ-
ситетов осуществляют методическое руководство 
врачами-интернами, участвуют в проведении атте-
стационных экзаменов и оказывают методическую 
помощь руководителям интернатуры.  Как  и  ранее  
кафедра  акушерства  и  гинекологии  ФПК и ПК 
выделяет куратора, который оказывают помощь  не-
посредственным  руководителям,  заведующим  от-
делениями  в  составлении планов работы интернов. 
Сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии 
ФПК и ПК Витебского государственного медицин-
ского университета проведена методическая работа 
по обеспечению подготовки специалистов в системе 
интернатуры. Подготовка  врача-интерна  состоит  из  
двух  составляющих - освоение  и  совершенствование 
теоретических  профессиональных  знаний,  а  также  
практических  навыков: по  организации  акушерско-
гинекологической  помощи; диагностике  и  ведению  
беременности,  а  также  ее  осложнений; ведению  
физиологических  и  патологических  родов; диагно-
стике  и  лечению  гинекологических  заболеваний; 
оказанию  неотложной  помощи  в  акушерско-гине-
кологической  практике; профилактике  осложнений 
в акушерско-гинекологической практике.

Первая составляющая предусматривает  совер-
шенствование  знаний в ходе  проведения предусмо-
тренных учебным  планом  и  программой  семинарских  
занятий,  участие  в  работе  научного  общества  акуше-
ров-гинекологов, клинических, научно-практических и 
клинико-анатомических конференциях, и что крайне 
важно - самостоятельное изучение  рекомендуемой 
литературы. К сожалению, в библиотеках областных, 
городских и районных больниц в последние годы резко 
сократилось количество необходимой литературы, а 
электронные носители информации отсутствуют.

Подготовка квалифицированного специалиста, 
способного не только  обеспечить должный уровень 
помощи, но и имеющего широкий профессиональный  
кругозор, владеющего современными подходами 
к организации медицинской службы, знакомого с  
компьютерными  знаниями,  требует  значительного  
времени  и  серьезных  усилий, как от руководителей 
интернатуры, так и от самого интерна. Применение 
компьютерных технологий обучения  призвано 
улучшить  систему  подготовки  врача-интерна. В 
подготовке врача-интерна акушера-гинеколога  ис-
пользуются  такие  виды   обучения как решение диа-
гностических и дифференциально-диагностических 
задач, моделирование конкретной клинической ситу-
ации и определение врачебной тактики,  клиническая 
интерпретация  лабораторных  методов  исследования  
и  анализ  результатов инструментальных методов 

исследования в диагностическом процессе, контроль 
знаний по изучаемому разделу, итоговое тестирование 
с целью определения квалификационной  категории 
интерна. В связи с этим использование электронных 
носителей  информации в процессе самообразования 
врача-интерна становится особенно актуальным. 
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПК 
продолжает проводить  подготовку  электронных  
носителей по наиболее актуальным вопросам диа-
гностики и лечения в виде практических и методи-
ческих рекомендаций и пособий, а  также с разбором  
наиболее типичных ошибок, допускаемых врачами. 
Врач-интерн выполняет научно-исследовательскую  
работу, используя клинический материал базового 
учреждения здравоохранения, что имеет важное на-
учное и практическое значение.

С целью улучшения качества подготовки врачей-
интернов преподаватели медицинских университетов 
должны выезжать трижды в течение года на срок не 
менее десяти рабочих дней с целью проведения курса 
лекций и семинарских занятий на базах учреждений 
здравоохранения, предусмотрев при этом непосред-
ственную помощь в организации и проведении лечеб-
ного процесса на местах. В этом случае может быть 
реализована на практике передача опыта и знаний 
от учителя к ученику. При этом преподаватели меди-
цинских университетов осуществляющие  методиче-
ское руководство врачами-интернами первый выезд 
должны проводить в сентябре с целью эффективной 
помощи в составлении планов работы как врачей-
интернов, так и их непосредственных руководителей.

В связи с этим возникла необходимость создания 
отдельного курса подготовки врачей-интернов и 
клинических ординаторов при  кафедрах акушерства 
и гинекологии ФПК и ПК. В организационном плане 
должна быть ограничена практика направления на 
базу интернатуры одного врача-интерна, особенно в 
небольшие районные ЛПУ. Количество врачей интер-
нов на базе должно быть не менее четырех.

Выводы: 
1. С целью эффективной подготовки врачей-

интернов необходимо проведение циклов ФПК и ПК 
для руководителей врачей-интернов.

2. Оптимизировать сроки плановых выездов пре-
подавателей медицинских университетов. 

3. Считать обоснованным проведение выездных 
циклов для чтения  лекций врачам-интернам по 
актуальным вопросам акушерства и гинекологии на  
базах  интернатуры. 

4. Клиническому отделу медицинского универси-
тета совместно с органами управления здравоохране-
ния Могилевской и Витебской области упорядочить 
количество баз и врачей-интернов на базовых лечеб-
ных  учреждениях.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КВАЗИПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
КАК МЕТОДА КОНТЕКСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАНЯТИЙ НА КАФЕДРЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Сиваков В.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Реалии современного образования требуют ин-
новационных подходов к организации подготовки 
будущих специалистов. Инновационный метод под-
разумевает не замену системы обучения студентов, 
а, в дополнение к уже существующей системе, при-
внесение новых элементов, посредством которых 
улучшится профессиональная подготовка студентов.

Известная фраза «от теории к практике» полу-
чила своё развитие в работах А.А. Вербицкого, кото-
рый разработал систему контекстного обучения, или 
активного обучения. Согласно ему (цитируется по 
[3]): «Контекстное обучение [лат. contextus — тесная 
связь, сцепление, сплетение] — обучение, в котором 
динамически моделируется предметное и социальное 
содержание профессионального труда, тем самым 
обеспечиваются условия трансформации учебной 
деятельности студента в профессиональную деятель-
ность специалиста».

В концепции контекстного («связанного») обуче-
ния выделяют ряд компонентов, которые логически 
вытекают друг из друга, а именно [приведено по 4]:

• Первый компонент - учебная деятельность 
академического типа, что подразумевает: разбор 
теоретического материала, опрос студентов, раз-
личные формы контроля знаний, ответы на вопросы 
студентов.

• Второй компонент - квазипрофессиональная 
деятельность, которая включает: деловые игры, ситу-
ационные ролевые клинические задачи и т.д.

• Третий компонент - учебно-профессиональная 
деятельность: научно-исследовательская работа сту-
дентов, производственная практика.

В период обучения, согласно Н.А. Бакшаевой и 
соавт. [1], наибольшей проблемой для преподавателя 
является элемент развития профессиональной мо-
тивации студентов, что непосредственно важно при 
обучении студентов-медиков, когда от своевремен-
ности и правильности их решений зависит не только 
здоровье, а часто и жизнь пациентов.

Очевидно, что применение особенно двух послед-
них компонентов контекстного обучения способству-
ет улучшению мотивации студентов к обучению, что, 
в свою очередь, ведёт к профессиональной мотивации 
студентов.

Необходимо отметить, что в современной педа-
гогике существует чёткое и устоявшееся мнение о том, 
что профессиональная мотивация формируется, если 
в процессе обучения используются методы, которые 
направлены на «введение» студента в будущую про-
фессиональную деятельность. 

В этой связи нами используется такой метод 

квазипрофессиональной деятельности студентов, как 
ситуационные ролевые клинические задачи (игро-
моделирование профессиональной ситуации по теме 
занятия и смежным темам). 

При проведении занятия планируется достиже-
ние следующих целей: студенту «примерить на себя» 
профессиональную ситуацию, научить студентов 
общению, умению работать в коллективе,  и тем самым 
привить необходимые в дальнейшей работе профес-
сиональные навыки.

Кроме того, применение данной методики улуч-
шает освоение студентами материала и вносит в про-
цесс обучения элемент занимательности.

При разработке ситуационных заданий для 
студентов нами использовались традиционные пси-
холого-педагогические принципы (приведено по [2]):

• принцип имитационного моделирования си-
туации,

• принцип проблемности содержания игры и ее 
развертывания,

• принцип ролевого взаимодействия в совмест-
ной деятельности,

• принцип диалогического общения,
• принцип двуплановости игровой учебной де-

ятельности.
Часть времени занятия отводится для решения 

ситуационных ролевых клинических задач. Группа, 
например, из 12 студентов делится на 4 коллектива 
(по 3 студента), которым даётся задание по изучаемой 
теме занятия. Каждое задание делится на 12 вопросов 
(по 4 вопроса каждому студенту).

В зависимости от конкретного задания пред-
лагаются следующие  роли: участковый терапевт, 
заведующий отделением, врач-реабилитолог, врач 
отделения профилактики, «узкие» специалисты в по-
ликлинике, врач скорой медицинской помощи, врач 
стационара дневного пребывания, врач приёмного 
покоя стационара и т.д.

Сами студенты (без непосредственного участия 
преподавателя), в зависимости от подготовленности 
и интереса, разделяют предложенные роли и зани-
маются решением вопросов. Конечным результатом 
коллективной работы студентов является выход из 
конкретной клинической ситуации.

Далее студенты докладывает результаты совмест-
ной работы с последующим разбором преподавателем 
и обсуждением ситуационной клинической задачи 
со всеми студентами, которые обучаются в учебной 
группе. 

Подводя итог, преподаватель обращает внимание 
студентов на типичные ошибки и заблуждения, отме-
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чает положительные моменты каждого выполненного 
задания. Выставляет оценки и объявляет рейтинг 
каждому студенту по итогам изученной темы.

Таким образом, задача преподавателя состоим в 
том, чтобы найти важные для студентов клинические 
ролевые задания, которые могут затрагивать и смеж-
ные дисциплины (межкафедральная интеграция), что 
способствует «сглаживанию» феномена «фрагментар-
ных знаний по профессии». 

Данная методика учит студентов не только в со-
ставе коллектива решать конкретные проблемы, но и 
самостоятельно творчески мыслить, отстаивать своё 
мнение и решать конфликтные ситуации. Кроме того, 
она способствует проецированию «себя» в профессии 
и подготавливает к практической работе.
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДНА 
ИЗ ФОРМ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: ОПЫТ КАФЕДРЫ 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Сиваков В.П., Бразулевич В.И., Корнеева В.А., Веремеева З.И. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Впервые о методе проективного образования 
было упомянуто в работах Дж. Дьюи в начале-сере-
дине прошлого столетия [5, 7]. Согласно  его кон-
цепции, проективное образование характеризуется 
(цитируется по [4]): 

• обучением посредством делания; 
• проблемная ситуация побуждает человека на-

чать познание; 
• школа не подготовка к жизни, а сама жизнь в 

ее особой форме;
• строить обучение необходимо на основе це-

лесообразной деятельности ученика, учитывая его 
личные интересы;

• деятельностный подход к обучению.
Необходимо отметить, что Дж. Дьюи занимался 

вопросами организации школьного образования и 
термин «проективное образование» не вводил. Раз-
работкой данной тематики применительно к высшей 
школе занимался Г.Л. Ильин, который и ввел термин 
«проективное образование» [3]. Согласно существую-
щим современным представлениям, учебно-образова-
тельный процесс должен строиться при применении 
контекстных и проективных методов обучения [1, 
6].Контекстные методы обучения можно представить 
как «внешние» по отношению к обучаемому студенту. 
Это деловые игры, ситуационные ролевые задания, 
тесты, другие методы контроля обучения, т.е. которые 
предлагаются (моделируются) преподавателем на 
практическом занятии.

Проективные методы обучения – это «внутрен-
ние, самостоятельные, личностные» стремления сту-
дентов к получению знаний, которые будут им необхо-
димы в дальнейшей профессиональной деятельности.

Целью применения элементов проективного 
образования при работе со студентами-медиками 
является ориентация будущего специалиста на про-
фессиональное самообучение «на протяжении всей 
жизни».

Смысл системы проективного образования лако-
нично представлен её родоначальником Г.Л. Ильиным 
в одной из его многочисленных работ [2].

Приведём характеристику дословно (цитируется 
по [2]): «Проективное образование создает условия 
для понимания образования как жизнедеятельности 
в двух формах: обучение и образование, когда образо-
вание перестает быть процессом усвоения знаний, со-
вершаемым в специально организованных условиях, 
т.е. теряет сходство с обучением, и начинает строиться 
на иных, непедагогических, принципах, совершаясь в 
форме бесед, консультаций, разговоров, совещаний, 
советов, обсуждений».

В учебно-педагогическом процессе на нашей 
кафедре мы стремимся использовать в своей работе 
элементы системы проективного образования.

На практических занятиях со студентами при 
разборе теоретического материала, тестировании, 
решении ситуационных ролевых задач или при раз-
боре итогов работы на приёме с участковыми врачами 
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преподаватель «отфильтровывает» часть вопросов, 
которые интересуют студентов и вызвали всеобщее 
оживлённое обсуждение и дискуссию. 

Далее, когда студенты «примерили на себя, как на 
будущего профессионала» сложившуюся клиническую 
ситуацию и осознали её важность для дальнейшей 
работы, преподаватель предлагает студентам (по же-
ланию) самостоятельно разобраться в интересующих 
их вопросах (при подготовке к следующему занятию), 
т.е. создать «собственный проект».

На наш взгляд, хотя методы проективного об-
разования по своей сути и являются «внутренней 
мотивацией студента к обучению», но система «мяг-
кого» контроля со стороны преподавателя должна 
подразумеваться.

В этом плане наиболее целесообразным является 
предложение студентам подготовить мультимедий-
ные презентации на интересующие их темы, а при не-
возможности  - «традиционное выступление с места» 
с дальнейшим обсуждением.

Очень важна партнёрская работа преподавателя 
и студентов при подготовке проектного «самоза-
дания». Партнёрская работа может включать в себя 
следующие моменты: обмен информацией, электрон-
ными книгами, полезными интернет-ссылками и 
тематическими форумами, обсуждение, консультации 
преподавателя и т.п.

Однако необходимо заметить, что студент в первую 
очередь является донатором информации, а именно:

• самостоятельно формулирует интересующую 
его проблему,

• самостоятельно намечает пути реализации её 
решения,

• самостоятельно находит информацию, 
• самостоятельно анализирует и систематизирует 

информацию,

• самостоятельно представляет полученные ре-
зультаты для обсуждения.

Таким образом, применение элементов про-
ективного образования на практических занятиях 
способствует: ориентации будущего специалиста к 
обучению «на протяжении всей жизни», обучению 
методам добывания информации, её анализа и систе-
матизации, а также приобретению соответствующих 
навыков для дальнейшего самообразования.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ
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Актуальность. Управляемая самостоятельная 
работа студентов является важным компонентом 
учебного процесса при изучении вопросов профес-
сиональной патологии на 5 курсе, выполняется под 
методическим руководством преподавателя, но без 
его непосредственного участия. Основными формами 
управляемой самостоятельной работы студентов 5 
курса являются тематические задания с последующим 
тестовым контролем полученных знаний, решение 
клинических карт-задач, написание учебной истории 
болезни. Учебная история болезни является вари-
антом научно-исследовательской работы студентов 

на лечебно - профилактическом факультете. Такая 
форма работы позволяет закрепить полученные 
теоретические знания и практические навыки, осу-
ществить контроль над эффективностью усвоения 
знаний студентами [2,3,4]. Учащимся предлагается 
обстоятельное изучение историй болезни пациентов 
с предполагаемой профессиональной патологией 
и оформлением соответствующей документации. 
Написание истории болезни охватывает большое 
количество учебных аспектов: во-первых - учащиеся 
постоянно курируют пациентов и увеличивают свои 
знания в общетерапевтических вопросах; во вторых 
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- изучая профессиональную деятельность пациента и 
ее влияние на терапевтическую патологию, учащиеся 
смогут применить полученные знания в будущей вра-
чебной практической деятельности. [1,5]

Цель исследования. Определение эффектив-
ности таких форм контролируемой самостоятельной 
работы студентов как работа по оформлению учебной 
истории болезни, выполнение тематических заданий 
с последующим тест-контролем, решение ситуаци-
онных задач на цикле «Профессиональные болезни».

Материал и методы. Во время прохождения 
курса по профпатологии на кафедре госпитальной те-
рапии студентам  индивидуально предлагались тема-
тические задания с последующим тест-котролем, пред-
лагались карты – задачи, подбирались пациенты для 
курации и написания истории болезни. При выборе 
пациента учитывались следующие факторы: трудоспо-
собный возраст; патология, имеющаяся у пациентов 
в соответствии с учебной программой, в рамках из-
учения курса профпатологии. Для изучения болезней, 
обусловленных воздействием производственной пыли 
предлагались больные  с диагнозом - бронхиальная 
астма, хроническая обструктивная болезнь легких на 
базе алергологического и пульмонологического от-
деления ВОКБ. Для изучения болезней, возникших 
под воздействием физического фактора, изучались 
больные ревматологического отделения  с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата (остеоартроз 
коленных, тазобедренных, плечевых суставов, остео-
хондроз различных отделов позвоночника, синдром 
Рейно). Для изучения воздействия острой и хрониче-
ской интоксикации на органы желудочно-кишечного 
тракта изучались больные в гастроэнтерологическом 
отделении с диагнозом язвенная болезнь желудка и 
12 перстной кишки, хронический гепатит,   цирроз 
печени; на органы мочевыделительной системы боль-
ные 2-го нефрологического отделения с диагнозом 
хронический гломерулонефрит, интерстициальный 
нефрит, нефропатия.

Результаты и обсуждение. Написание истории 
болезни охватывает большое количество учебных 
аспектов: во-первых - учащиеся постоянно куриру-
ют пациентов и увеличивают свои знания в обще-
терапевтических вопросах; во вторых - изучая про-
фессиональную деятельность пациента и ее влияние 
на терапевтическую патологию, учащиеся смогут 
применить полученные знания в будущей врачебной 
практической деятельности. [1,5] Самостоятельная 
курация больных и написание истории болезни, наря-
ду с другими формами организации самостоятельной 
работы  вызывали наибольший интерес студентов 
и являлись достаточно эффективными методами 
работы. При изучении материала были зарегистри-
рованы факты воздействия производственной пыли, 

физических факторов, интоксикации на организм 
пациента  имеющие отношение к данной патологии. 
Студентам предоставлялась возможность самостоя-
тельно проанализировать историю болезни и сделать 
вывод о влиянии факторов производственной среды 
или влияний условий жизни данного пациента, его 
индивидуальных (генетических способностей) на 
данную патологию. При написании истории болезни, 
данные выводы излагались в следующих разделах: 
эпикриз, заключение и рекомендации. Учебная 
история болезни оценивалась по десятибалльной 
системе. Количество набранных баллов учитывалось 
при подсчете модульного рейтинга по циклу «Про-
фессиональные болезни». 

Выводы.  
Важным критерием эффективности самосто-

ятельной работы студентов является умение при-
менять на практике самостоятельно полученные 
знания. В этой связи написание истории болезни по 
курсу «Профессиональные болезни» может служить 
одной из  наиболее  эффективных форм управляемой 
самостоятельной работы студентов под контролем 
преподавателя. При написании студентами истории 
болезни  по 5 курсу лечебного факультета требуется:

Индивидуальный подбор больных с учетом учеб-
ной программы

Внесение в написание истории болезни от-
дельной главы: заключение и рекомендации, где 
пациентам предлагаются мероприятия направлен-
ные на дальнейшее лечение данной хронической 
патологии и решения вопросов профессиональной 
пригодности.

Контроль полученных знаний и навыков. Учеб-
ная история болезни оценивается по десятибалльной 
системе. Количество набранных баллов учитывается 
при подсчете модульного рейтинга по циклу «Про-
фессиональные болезни».
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА ИНОСТРАННЫМИ 

СТУДЕНТАМИ

Тесфайе В.А, Усович А.К.  
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Основным видом деятельности студентов явля-
ется учеба, а усвоение данного предмета и успешность 
студентов зависит  от организации учебного процесса 
на кафедре. Организация преподавания анатомии 
человека иностранным студентам сопряжена с раз-
личными  факторами. 

На усвоение знаний лабораторных занятии сту-
дентами  влияют такие факторы, как: 

1) различный уровень знаний, приобретенных 
студентами в школе; 

2) недостаточный уровень знания русского языка 
отдельными студентами; 

3) обеспеченность качественными учебными по-
собиями и их доступность; 

4) разница в программах изучае мых дисциплин 
у студентов, переведенных на 2 курс из других ВУЗов; 

5) различная мотивация в освоении анатомии 
человека иностранными студентами; 

6) оснащенность кафедры современными ЭВМ; 
7) студенты не знают, кем будут работать; 
) сложность и большой объем программного 

материала.
Занятия на кафедре анатомии человека прово-

дятся по следую щей методике: 
1. Определение исходного уровня знаний, готов-

ности сту дента к занятиям тестированием различны-
ми методами. 

2. Уточнение не ясных вопросов для освоения их 
в процессе занятий. 

3. Самостоятельная работа студентов под кон-
тролем преподавателя на кафедре. 

4. Разбор темы по препаратам, с демонстрацией 
слайдов, схем, таблиц, видеофильмов, рентгенограмм.

5. Контроль усвоения темы решением ситуаци-
онных задач.

Для оптимизации учебного процесса с иностран-
ными студентами 1-2 курса целесообразно: 

1) подбор групп осуществлять с учетом исходного 
уровня знаний, общемедицинской подготовки студен-
тов, знания русского и английского языка; 

2) обеспечить студентов для подготовки к заня-
тиям качественными учебными пособиями; 

3) создание оснащенных современными мульти-
медиными системами учебных классов; 

4 )  проводить  заседания научного кружка под 
непосредственным руководством преподавателя. 

5) проведение занятий по схеме: определение 
методом компьютерного  тестирования исходного 
уровня знаний, самостоятельная работа под кон-
тролем и при участии пре подавателя,  разбор темы 
с демонстрацией  препаратов, иллюстративного ма-
териала, контроль усвоения темы всеми студентами 
решением ситуационных задач. 

6) проведение полноценных отработок пропу-
щенных практических занятий; 

7) создание доступности освоения практических 
навыков при  помощи препарирования.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ХИМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
В СТРУКТУРЕ ДО УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Тригорлова Л.Е., Якушева Э.Е.
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народовмедицинский университет"

Современная система образования – неотъемле-
мая часть глобальной социальной структуры, одно из 
главных достижений человечества, которое, как и сама 
цивилизация, находится в непрерывном движении, 

является комплексной динамической системой. И 
все изменения, затрагивающие общество, будь то ре-
волюционные или эволюционные, напрямую влияют 
на ее функционирование. В условиях технологизации 
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и информатизации общества рынок труда кардиналь-
но меняется, и знания, которые были приобретены 
в ходе классической первоначальной подготовки, 
становятся недостаточными, умения – устаревают, на-
выки – оказываются невостребованными. Актуальные 
мировые тенденции требуют активного внедрения 
педагогических и технологических инноваций в про-
цесс подготовки будущих специалистов. Интеграция 
постсоветского образования с европейской образова-
тельной средой в рамках Болонского процесса требует 
существенных изменений самой структуры образова-
тельных учреждений,  разработки и апробации новых 
образовательных программ, перестройки методики 
преподавания дисциплин с целью формирования 
ключевых компетентностей и компетенций. Деклари-
рованная компетентностная парадигма предполагает 
перенос акцента с теоретической предметно-содержа-
тельной стороны на компетенции – организованную 
динамичную структуру, соединяющую теоретические 
знания с практическим их применением в професси-
ональной сфере и в жизни в целом, что индивидуали-
зирует образовательные траектории обучающихся и 
увеличивает их степень свободы. При этом никто не 
собирается отказываться от опыта, столетиями нако-
пленного поколениями педагогов различных культур 
и регионов. Однако развитию общества объективно 
сопутствует растущий интерес к непрерывному обра-
зованию и самообразованию, новым образовательным 
ресурсам и услугам. Такое желание быть успешным 
– абсолютно естественно для современного человека, 
способствует развитию и становлению гармоничной 
творческой личности, занимающей в социуме свое 
место, чувствительной к переменам, находящей в 
любой ситуации оптимальный выход, добивающейся 
поставленной цели. А существующую потребность 
общества в реорганизации сферы образовательных 
услуг необходимо удовлетворить, сохранив в новой 
модели преимущества традиционных подходов в 
органичном сочетании с наиболее перспективными 
инновациями.

Одним из этапов решения комплексной про-
блемы создания непрерывной интегрированной об-
разовательной среды является модернизация системы 
доуниверситетского образования. Подготовительные 
курсы различной формы существуют сегодня прак-
тически при всех ВУЗах. В своей работе факультет 
профориентации и довузовской подготовки (ФПДП) 
нашего университета опирается на принципы пре-
емственности и непрерывности образования. В 
настоящее время доуниверситетская подготовка на 
базе УО «ВГМУ» представляет многосторонний про-
цесс повышения качества знаний обучаемых через 
формирование когнитивной компетенции, что явля-
ется важным показателем их успешного социального 
старта, создает условия выбора, эффективно готовит 
слушателей к профессиональному самоопределению, 
обеспечивая преемственность общего  и  профессио-
нального образования.

Ни для кого не секрет, что химия – одна из важ-

нейших естественных наук. К сожалению, за послед-
ние десятилетия снизился интерес к естествознанию 
вообще и к химии в частности. Это стало острой 
проблемой школьного и вузовского образования, 
связанной с нарастанием сложности программного 
материала, растущими требованиями к знаниям и 
умениям, предъявляемыми самой жизнью, и одно-
временным сокращением учебного времени на ус-
воение предмета при недостаточном техническом 
обеспечении учебного процесса. А ведь без знания 
фундаментальных химических понятий невозможно 
целостное восприятие окружающего мира, понимание 
глобальных процессов, являющихся основой жизнеде-
ятельности биосферы в целом и самого человечества 
как ее неотъемлемой части. Недаром 2011 г. по иници-
ативе Международного союза по общей и прикладной 
химии (IUPAC) объявлен ЮНЕСКО Международным 
годом химии.

Кафедра химии ФПДП за шесть лет своего су-
ществования модернизировала подходы к традици-
онной подготовке абитуриентов. Помимо ставших 
уже привычными дневной, вечерней и заочной 
форм работы начиная с 2009 года осуществляется 
дистанционное обучение слушателей – учащихся 
как 11-х, так и 10-х классов. На вечерних курсах с 
2009 года проходят обучение не только выпускники, 
но и десятиклассники, а с 2010 года в непрерывный 
образовательный процесс интегрированы учащиеся 
и 9-х классов. Таким образом, заложены основы це-
лостной интегрированной системы трехступенчатой 
подготовки, позволяющей в процессе непрерывного 
обучения сформировать осознанную мотивацию и 
заложить прочную основу успешной учебы в ВУЗе 
с целью подготовки специалистов, обладающих 
целостным естественнонаучным мировоззрением, 
системным мышлением, сформированной сово-
купностью универсальных, ключевых, предметных 
и профессиональных компетенций.

Выстраивая свою собственную стратегию рабо-
ты в сложных социально-экономических условиях 
современности, наша кафедра целью своей дальней-
шей деятельности определила совершенствование 
организационных, методических и содержательных 
подходов, базируясь на следующих принципах: 
модульное представление содержания учебных про-
грамм; применение модульной технологии обучения;  
междисциплинарная и внутридисциплинарная ин-
теграция содержания образования, форм и методов 
обучения; определение роли химии как основы 
сквозной интеграции естественнонаучных дисциплин; 
непрерывность естественнонаучного образования; 
компетентностный подход к обучению, обеспечива-
ющий устойчивое формирование всей совокупности 
компетентностей и компетенций.

Развитие интегрированной многоуровневой си-
стемы непрерывного образования на базе факультета 
профориентации и довузовской подготовки является 
перспективным направлением его деятельности и 
способствует формированию у будущих специалистов 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЕ

Царенко Ю.Ю.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Современная педагогика высшей 
школы сталкивается с рядом проблем. Одна из совре-
менных трудностей состоит в том, что старые формы 
работы не соответствуют современному содержанию 
высшего образования и требуют обновления. Многие 
педагоги отмечают, что лекция в ВУЗе – самая не-
эффективная форма обучения, хотя объяснительно-
иллюстративный или информационно-перцептив-
ный метод традиционной лекции своего значения 
не утратил, но его «информационная емкость» уже 
почти исчерпана.

Повысить насыщение лекции информацией 
помогают мультимедийные средства и формы со-
провождения лекций. Необходимым условием вне-
дрения нового мультимедийного сопровождения 
лекций является педагогическое обоснование места 
и роли, поиск и создание соответствующих материа-
лов, отвечающих дидактическим задачам. Проблему 
создания мультимедийных предметных комплексов 
решает педагогическое проектирование в рамках 
разных дисциплин, позволяющее сделать обучение 
«интерактивным» и информационно насыщенным. 
С.П.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев и другие психологи 
отмечают тот факт, что основы прочного усвоения 
учебной информации закладываются в процессе пер-
вичной подачи информации. Это положение имеет и 
практическое и теоретическое значение, указывает на 
возможные резервы управления познавательной дея-
тельностью студентов, связанные с мультимедийными 
формами предъявления информации, с интерактив-
ностью процесса ее усвоения студентами [1].

Цель. На основе требований дидактики разра-
ботать и внедрить в курс лекций предмета «Эколо-
гическая медицина» мультимедийные презентации, 
определить их основные дидактические функции.

Материал и методы. Нами использовалось 

педагогическое проектирование и включение муль-
тимедийных средств обучения в лекционный курс с 
учетом дидактических свойств и функций. Дидакти-
ческие подходы призваны  обеспечить оптимальный 
эффект  мультимедийного материала в содержании 
лекции. Материал – авторские презентации, слайды, 
видеофрагменты и аудиосюжеты из сети Интернет, 
телепередач, видеофильмов, материалов периодиче-
ской и научной литературы, отрывки художественных 
произведений,  картины и иллюстрации выдающихся 
художников.

Результаты и обсуждение. Нами внедрены в 
курс лекций фрагменты, которые позволяют внести 
необходимый студенту акцент «включения»  его эмо-
ционального настроения. Психологически и физиче-
ски студент устает от довольно монотонного «чтения 
лекций», поэтому яркие эмоционально возбуждающие  
картины являются весьма полезными, активизируют 
внимание, настраивают на работу. Большинство лю-
дей воспринимают изображения как общепонятный 
язык чувств, а «эмоциональная сухость» присуща 
лишь роботам. Информационные технологии позво-
ляют сделать наглядность «интерактивной», работая 
с цветом слайдов и вариациями шрифтов,  с фоновым 
решением текста, слайда или схемы, включать соот-
ветствующие фрагменты видеофильма.

Фрагменты видеоряда  выстраиваются в соот-
ветствии с вопросами лекции. Например, в лекции 
на тему «Экологические и медицинские последствия 
загрязнения биосферы»  мы предлагаем не только 
перечислить классификацию загрязнений, источники 
загрязнения, и визуализируем это. Предлагаем посмо-
треть звездное небо над экологически чистым райо-
ном нашей планеты, что сравнимо с небом в самые 
отдаленные времена. В горах Мексики небо так густо 
усеяно звездами, что мы понимаем, как закрыт от 

ключевых компетенций – способности самостоя-
тельно решать поставленные задачи, стремления к 
оптимальному результату в учебе и в жизни, умения 
осуществлять выбор и отвечать за его последствия, 
адекватно оценивать свои возможности в каждой 
конкретной жизненной ситуации, то есть успешно 
интегрироваться в новую социальную среду. 
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188-191.
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нашего взора небосвод в городах, в местах активного 
влияния человеческой деятельности. Такое изобилие 
звезд мы видим лишь на Млечном Пути!

Современные технологии шагнули далеко и по-
зволяют совершить путешествие в любой уголок мира. 
Рассмотрим тему «Экологическая и медицинская 
характеристика среды проживания». Процесс урба-
низации отражают виды городов-мегаполисов нашей 
планеты: Токио, Мехико, Пекин, Москва. Понятия 
городских агломераций и конурбаций очень четко 
отражают города Южного Китая. Так, провинция Гу-
андун состоит из 21 городского поселения и населения 
в 85 миллионов человек. Схема провинции - яркое 
выражение конурбации. Москва и города Подмоско-
вья, Токио и его окружение – городские агломерации. 
Вид этих географических объектов довольно понятен.  
Можно увидеть на слайдах города-сады нашей плане-
ты, оазисы в пустынях, экологический мост-фонтан 
«Банпо» в Сеуле, который не только эстетически 
великолепен, но и экологически превосходен: он 
очищает воду реки при своем функционировании.  
Освещая вопросы очистки воды, показываем ком-
плекс, выполняющий эту задачу, все этапы процесса 
или отдельные наиболее важные фрагменты. Следует 
отметить, что материал можно использовать и для 
контроля знаний: показ фрагмента студент должен 
охарактеризовать сам, пояснить происходящее. Лек-
тор может предложить студентам дать свое суждение, 
управляя их вниманием.

Медицинские аспекты наиболее сложны. Любой 
сложный процесс или многообразие действующих 
факторов можно представить в виде схем и таблиц, 
использовать цветовые решения для лучшего воспри-
ятия. Схема десинхронизации биологических ритмов 

наглядно отражает то, на какие системы-мишени 
падает основная нагрузка, а воздействие городского 
шума отражает почти рекламный плакат. Последствия 
хронического контакта с токсикантами, поступаю-
щими в организм из атмосферы, показывает слайд 
на фоне тканей легкого, так как болезни этого органа 
наиболее характерны.

Образование призвано воспитать гармоничного 
человека, поэтому обращение к мировой сокровищни-
це культуры актуально и полезно. Знакомя студентов 
с произведением культуры, лектор расширяет его 
кругозор, позволяет найти новые грани соприкосно-
вения науки и искусства, сформировать нравственные 
ценности человека, его культуру и мировоззрение. 
Например, в ходе лекции, посвященной питанию, 
«Салернский кодекс здоровья» прославленного врача 
средних веков Арнольда из Виллановы (ок.1235-
1311гг.) полезен и современному человеку, содержит 
ценные сведения о свойствах растений. Экологиче-
ский смысл  многих известных правил жизни людей 
в прошлом  становится понятным, их важность не 
утрачена в наши дни.

Выводы. 
Мультимедийные формы сопровождения 

лекций по экологической медицине выполняют не-
сколько взаимосвязанных дидактических функций: 
информационную, организующую и управляющую, 
стимулирующую, мотивационную, эстетическую и 
культурологическую, коммуникативную. 

Литература:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАНГОВОГО КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕЛЯЦИИ 
СПИРМЕНА В КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Цурганов А.Г., Макеенко Г.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Корреляционный анализ занимается измерением 
степени связи между двумя переменными х и у, напри-
мер, связями типа «фактор-отклик», «доза-эффект» 
и др. Однако в целом ряде случаев величины х и у 
имеют не количественные, а качественные характе-
ристики. Например, из некоторой культуры берется 
ряд проб и исследователя интересует вопрос: влияет 
ли порядок взятия проб на число содержащихся в них 
бактерий. В этом случае переменная х - порядок взя-
тия проб – представляет собой упорядоченный набор 
номеров: 1-я проба, 2-я проба и т.д. Число бактерий 
(переменная у) может быть подсчитано. Итак, все 
множество значений х или у мы можем упорядочить 
по качественной характеристике, т.е. ранжировать. 
Ранг – это порядковый номер значений случайной 

величины, расположенных в порядке возрастания или 
убывания их величин, например: 1-е место, 2-е место, 
3-е место и т.д. Такие порядковые шкалы нередко 
встречаются в клинических испытаниях, а также при 
оценке различных психологических тестов. В таком 
случае вычисляется ранговый коэффициент корре-
ляции Спирмена, являющийся непараметрическим 
аналогом коэффициента корреляции Пирсона. 

Итак, коэффициент корреляции Спирмена (rs 
или ρ) мы вычисляет в следующих случаях: 1) хотя 
бы одна из переменных х или у измеряется в ранго-
вой (порядковой) шкале; 2) распределение хотя бы 
одной из переменных не подчиняется нормальному 
закону; 3) связь между х и у является нелинейной (но 
монотонной); 4) размер выборки небольшой. Надо 
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иметь ввиду, что при переходе от конкретных чисел 
к рангам часть информации в выборке теряется, по-
этому ранговые критерии реже, чем параметрические 
отвергают нулевую гипотезу.

Формула для вычисления rs Спирмена получается 
из формулы коэффициента корреляции Пирсона, если 
в последнюю вместо хi и уi подставить их ранги:

              (1),
где di = xi - yi разность рангов i-ой пары значений 

xi и yi.
Свойства и характеристики rs Спирмена: 1) rs 

имеет пределы 
-1≤ rs≤1; если ранги одинаковы для всех хi и уi, 

то все di = 0 и rs = 1. Если ранги хi и уi расположены в 
обратном порядке, то rs = -1. В обоих случаях имеется 
функциональная зависимость между х и у, и эта зави-
симость не обязательно линейная, а может быть любой 
постоянно возрастающей или убывающей зависимо-
стью. Если между х и у отсутствует функциональная 
зависимость, то чем меньше rs отличается от нуля, тем 
меньше и степень связи между x и у.

 2) Значение коэффициента детерминации rs
2 

не вычисляется, т.к. rs
2 не представляет собой долю 

вариации у, которую можно объяснить изменением х.
 3) Тестируя Но: rs = 0, при n ≤ 50 значения rнабл. 

вычисляются по формуле (1), а значение rкрит. можно 
найти по таблицам, и, если .наблr < rкр, то Но прини-
мается, а если .наблr < rкр, то принимается Н1. Рассмо-
трим методику определения rs Спирмена в ручном и 
машинном варианте на следующем примере.

 В. Ернайчик, изучая физиологию сна при де-
прессии (Biol. Psychiatry, 21, 465, 1986 г.), пришел к 
необходимости оценки тяжести депрессии. Шкала 
депрессии Бека основана на простом в применении 
опроснике, заполняемом самим больным. Приме-
нение шкалы депрессии Гамильтона более сложно, 
т. к. требует участия врача, но дает более точные 
результаты. Сравнив оценки по обеим шкалам у 10 
больных, автор получил следующие результаты (см. 
таблицу, строки 1 – 3). Насколько согласованы оценки 
по двум шкалам?

Решение («ручной» вариант).
1. Присваиваем ранги Rx и Ry, как показано в та-

блице. Одинаковым значениям хi или уi  присваиваем 
ранги, равные среднему арифметическому.

2. Вычисляем di и 2
id .

3. По формуле (1) вычисляем .

4. Выдвигаем гипотезы: Но: ρ = 0 (ρ – генеральный 
коэффициент корреляции); Н1: ρ≠0; находим rнабл.= 
rs=0,8819; значение rкрит(10; 0,05) = 0,648 взяли из 
таблицы коэффициентов корреляции Спирмена, так 
как .наблr > rкр, то принимаем Н1: оценки шкалы де-
прессии по Беку и Гамильтону согласованы на уровне 
значимости 0,05.

Решение (машинный вариант: п.п.п. Statistica, v6).
1. Вводим данные в столбцы Var 1 и Var 2.
2. Выбираем модуль Статистика → Непараме-

трические данные → Correlations (Spearman, …)→ ОК.
3. В открывшемся диалоговом окне непараметри-

ческих корреляций выбираем: 1) advanced (подробный 
отчет); 2) variables: 1-st var. list: var1, 2-nd var. list: var2; 
3) p-level: 0,05 → Speаrman rank R.

4. Считываем результат: коэффициент корре-
ляции (Speаrman R): 0,882783, p-level: р = 0,000715 
(р<0,05).

Как видим, данные в ручном и машинном вари-
анте полностью совпали.

Таким образом, к указанным ранее преимуще-
ствам (порядковая шкала) можно отнести простоту 
вычисления и быстрые способы опровержения нуле-
вой гипотезы. Кроме того, непараметрические методы 
можно смело применять и в случае нормального 
распределения, однако их чувствительность будет 
несколько ниже чувствительности параметрических 
методов. Чувствительность коэффициента корреля-
ции Спирмена составляет примерно 0,9 от коэффици-
ента корреляции Пирсона r, то есть проигрыш очень 
незначительный (так, r Пирсона по данным нашего 
примера, вычисленный в п.п.п. Statistica, равен 0,939, 
а коэффициент Спирмена rs=0,883, что весьма близко 
друг к другу).

№ пациента 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Оценка по 
шкале Бека

20 11 13 22 37 27 14 20 37 20

Оценка 
по шкале 

Гамильто-на

22 14 10 17 31 22 12 19 29 15

Rx 5 1 2 7 9,5 8 3 5 9,5 5
Ry 7,5 3 1 5 10 7,5 2 6 9 4

di = Rx-Ry - 2,5 - 2 1 2 - 0,5 0,5 1 - 1 0,5 1 ∑di=0
2
id 6,25 4 1 4 0,25 0,25 1 1 0,25 1 19,5d 2

i 
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АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 
СЛУШАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Якушева Э.Е., Тригорлова Л.Е., Шульга Г.А.
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На современном информационном этапе раз-
вития общества остро стоит вопрос формирования   
личности, не только информированной в различных 
областях знания, но и обладающей рядом знаковых 
качеств - современным мышлением, толерантностью, 
коммуникабельностью, развитыми чувствами ответ-
ственности и воли, что позволит в сложных жизнен-
ных ситуациях выбора, анализируя все возможные 
варианты и исходя из адекватной оценки своих 
возможностей в конкретной ситуации, принимать 
единственно верное решение. Закономерная реструк-
туризация и реорганизация образовательных систем 
ведет к переходу от предметно-содержательной 
парадигмы к четкой ориентации на будущее, на раз-
витие компетенций и компетентностей – готовности и 
способности личности к эффективной жизнедеятель-
ности, т.е. формирование ключевых базовых умений: 
учиться, работать, строить отношения в социуме, что в 
совокупности определяет главное для человека умение 
– умение жить. Потребности общества и отдельного 
индивида дают объективную мотивацию непрерыв-
ности образования, которое должно содействовать 
социализации личности, становлению ее способно-
стей к саморазвитию, связанных с формированием 
интеллектуальных качеств – когнитивных, комму-
никативных, мировоззренческих и деятельностных 
компетенций, а так же применению их на практике, 
т.е. компетентности.

В этих условиях естественнонаучное образование 
приобретает особое значение при создании целост-
ного представления о мире и месте человека в нём, 
формируя научное мировоззрение путем интеграции 
понятийной системы фундаментальных естественных 
наук – физики, химии, биологии, их частных разделов, 
а также дисциплин математического и гуманитарно-
го циклов, развивая синтетическое интегративное 
мышление. Ведь решение глобальных проблем чело-
вечества, возникающих на современном уровне на-
учно-технического прогресса, возможно только при 
соответствующем уровне теоретического синтеза на 
стыке нескольких наук.

Обучение химии – процесс длительный и доволь-
но сложный,  необходимо усвоить сотни новых тер-
минов, понятий, законов и научиться ими свободно 
оперировать, овладеть навыками типовых расчетов, 
чтобы перейти от узнавания и воспроизведения ма-
териала к его осознанному применению. Окружаю-
щий нас мир – это мир веществ и их непрерывных 
превращений, поэтому формирование компетенций 
при обучении химии должно привести к химической 

компетентности человека. Сюда можно отнести по-
нимание роли химии в повседневной жизни и ее 
прикладного значения в жизни общества, в решении 
глобальных проблем человечества: продовольствен-
ной, энергетической, экологической, оборонной, а 
также навыки безопасного обращения с химическими 
веществами и процессами в быту и практической 
деятельности. На основе химических компетенций 
закладываются здоровьесберегающие компетенции и 
компетенции гражданственности, в категории не про-
сто любви к Родине и гордости за нее, а как осознание 
долга перед своей страной и перед нашей общей колы-
белью – планетой Земля – в виде ответственности за 
экологически- и нравственно-безопасное применение 
достижений химической науки.

В этих условиях преподавателю необходимо осу-
ществить грамотный выбор той или иной образова-
тельной технологии, которая позволила бы повысить 
эффективность обучения и взаимодействия в учебном 
процессе. Ведь применение инновационных подходов 
в педагогическом процессе должно идти «изнутри», от 
педагога, быть мотивированным и осознанным, а не 
навязанным «сверху» - этакой инновацией ради ин-
новации. Ведь ни для кого не секрет, что бессистемное 
эпизодическое их использование не дает ощутимых 
результатов.

Исходя из аксиоматичности принципа непре-
рывности образования, процесс обучения химии 
должен происходить в контексте единой междисци-
плинарной интегрированной системы естественно-
научного образования. Ознакомление с различными 
образовательными технологиями показало, что при 
непосредственной организации учебных занятий 
необходимо также интегрировать оптимальные для 
каждой конкретной ситуации технологии, поскольку 
использование только одной из них не всегда является 
целесообразным и не охватывает  весь комплекс по-
ставленных перед педагогом задач.

Так, модульная технология ограничивает воз-
можность активного общения участников педаго-
гического процесса. Технология педагогических 
мастерских не решает проблемы накопляемости 
оценок. Здоровье сберегающие технологии пред-
усматривают перенос большей части учебной на-
грузки на аудиторную работу при сокращении до 
минимума домашних заданий, что противоречит 
принципам непрерывного образования. Техноло-
гия разноуровнего обучения слабо способствует 
формированию ценностных ориентаций. Широкому 
использованию технологии развития критического 
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мышления препятствует невысокий уровень сфор-
мированности у обучающихся умений самостоя-
тельной работы. Технологии учебной дискуссии, 
деловой игры, проблемного и проектного обучения 
требуют больших временных затрат и ограничены 
в применении программными требованиями дис-
циплины «Химия».

Выйти из подобной ситуации можно, объеди-
нив элементы различных технологий в динамичную 
систему, открытую для обмена составными частями 
в соответствии с конкретными учебными целями и 
задачами. Интегрированный подход к использованию 
образовательных технологий позволяет:

• поэтапно формировать базовые и химические 
компетенции;

• эффективно сочетать предметно-ориентиро-
ванные и личностно ориентированные технологии;

• осуществлять подбор оптимального сочетания 
видов деятельности, самостоятельной и коллективной 
работы;

• эффективно организовывать процесс усвоения 
материала в разноуровневых группах;

• чередовать различные виды деятельности с 
целью предупреждения утомления и поддержания 
интереса к изучаемому материалу и самому процессу 
учения.

После детального изучения и апробации ряда 
образовательных технологий в практике работы ка-
федры химии ФПДП мы определили

их оптимальное сочетание: традиционное 

объяснительно иллюстративное обучение при до-
минирующей роли блочно-модульной технологии с 
применением элементов развивающих технологий. 
Нельзя забывать и о том, что развитие информаци-
онных ресурсов и использование в повседневной 
жизни ИТ-технологий оказывает огромное влия-
ние на сознание современной молодежи. Поэтому 
целесообразно интегрировать в учебный процесс 
элементы медиаобразования с целью обеспечения 
взаимного проникновения аудиторного и внеауди-
торного потоков информации и развития критиче-
ского мышления.

Таким образом, интеграция педагогических 
и технологических инноваций в учебный процесс 
позволяет выстраивать грамотную стратегию непре-
рывного химического образования в системе доуни-
верситетской подготовки в рамках компетентностного 
подхода.
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Новый век – это эпоха адаптивных средств 
автоматизации управления обучения на базе совре-
менных компьютеров, технологий распространения 
и использования новых знаний. Развивающемуся 
обществу нужны высококвалифицированные, совре-
менно образованные, нравственные врачи, которые 
могут самостоятельно принимать решения в ситуации 
выбора, способные к сотрудничеству, отличающиеся 
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 
обладающие развитым чувством ответственности за 
здоровье человека и общества. Современная высшая 
медицинская школа испытывает острую необходи-
мость в специалистах качественно нового уровня ква-
лификации, ориентированных на системный подход к 
обучению, системное мышление, целостную медици-
ну. Без создания учебников нового поколения невоз-
можно достижение этих целей  и современного 
качества образования, его соответствия актуальным 
и перспективным потребностям личности, общества 
и государства.

Учебник — учебное издание, содержащее систе-
матическое изложение учебной дисциплины или ее 
раздела, части, соответствующее государственному 
стандарту и учебной программе и официально ут-
вержденное в качестве данного вида издания /2/. 
Бумажный учебник  является консервативно-базовой 
основой  постижения азов медицинского образова-
ния на этапе додипломной подготовки и позволяет 
интенсифицировать процесс обучения. Учебник 
необходим студенту, поскольку без него он не может 
получить прочные и всесторонние знания и умения по 
данному предмету. По мере все более широкого рас-
пространения новых информационных технологий  
расширяются возможности как преподавателя так и 
студента получать самую оперативную информацию.   
В настоящее время обычный «бумажный учебник»  и   
сам преподаватель перестали быть единственными  
носителями информации: эти функции выполняют 
Интернет, телевидение, электронные базы данных и 
журналы, мультимедийные обучающие программы 
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на компактных оптических дисках и в Интернете  и 
огромное количество других средств.   «Бумажный» 
учебник востребован, привычен, интересен,  тем не 
менее для студента ещё более интересны Компьютер 
и Интернет. В то же время, электронные издания 
представляют собой совершенно иной способ полу-
чения информации: так же как просмотр фильма не 
заменяет чтения книги, по которой он был поставлен, 
так и наличие электронного учебника не только не 
заменяет чтения и изучение обычного учебника, а 
напротив,  должен побуждать студента взяться за 
книгу. Электронный учебник  не может и не должен 
заменять книгу. Студента  необходимо учить  умению 
найти достоверную базовую информацию, отделить 
ее от мифологизированной, сознательно искаженной 
или рекламной, выделить именно то, что нужно для 
освоения конкретной темы или решения конкретной  
клинической задачи. Задача  преподавателя  — на-
учить находить нужную информацию  в любом ис-
точнике и уметь ею пользоваться. Преподаватель, об-
ладающий высоким экспертным профессиональным 
знанием в своей области, может отбирать необходи-
мую научную информацию и  должен научить этому 
студента, выполняя роль консультанта. Обычный 
учебник и электронное издание должны дополнять, 
а не заменять друг друга, способствовать быстрому и 
качественному  усвоению  медицинских знаний и на-
выков. В этой связи  актуальной является правильная 
форма подачи материала в «бумажном» учебнике. 
Создавая  «бумажный» учебник, ориентированный 
на компьютер, необходимо иметь четкие ориентиры.

1.Структура учебника должна воспроизводить 
состав и порядок учебных циклов методики обучения 
по данному разделу

2.Учебник должен быть построен по модульному 
типу, где каждый модуль соответствует определенной 
учебной теме

3. Изложение учебного материала должно быть 
выдержано с научной точки зрения. 

4.Учебный материал должен  быть изложен до-
ступно и кратко .

5. Учебник должен отражать современные пред-
ставления ведущих специалистов и обеспечивать лю-
бой желаемый уровень глубины изучения материала.

6. Способ изложения  учебных текстов, задач, тестов 
должен обеспечивать достижение разных целей обуче-
ния по разным программам  на любом курсе обучения 

(многоуровневый учебник, интегрированное пособие). 
Электронное издание  — это совокупность гра-

фической, текстовой, цифровой, речевой, музыкаль-
ной, видео–, фото– и другой информации, а также 
печатной документации пользователя /1/.  Оно может 
быть исполнено на любом электронном носителе 
— магнитном (магнитная лента, магнитный диск), 
оптическом (CD–ROM, DVD, CD–R, CD–I, CD+.). 
Электронный учебник должен отличаться высоким 
уровнем исполнения и художественного оформления, 
полнотой информации, качеством методического 
инструментария, качеством технического исполнения, 
наглядностью, логичностью и последовательностью 
Форма подачи информации в электронном учебнике 
должна быть другой. Она должна воздействовать на 
студента не через последовательный строгий текст, как 
в обычном учебнике, а через графику, цвет, монтаж 
различных фрагментов, фотографии, схемы, видео- и 
аудио - информацию, интересные детали повышают 
заинтересованность в получении знаний и мотивацию 
обучения. Электронный учебник призван обеспечи-
вать творческое и активное овладение студентами  
медицинскими знаниями.

Основные требования к содержательной части 
методического обеспечения для создания современ-
ного учебно-методического комплекса для препода-
вателя предполагают наличие основных элементов:

Новые планы лекций и практических занятий, 
разработанные с учетом компьютерной поддержки. 

Методические пособия (печатные и электрон-
ные), содержащие подробные рекомендации по 
каждому занятию. 

Подробная информация о наличии, содержании 
и возможностях компьютерных пакетов учебного на-
значения вместе с методическими рекомендациями по 
их использованию в аудитории, при выдаче домашних 
заданий и проведении контрольного тестирования. 
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НОВЫЙ ОПРОСНИК ПО ВЫЯВЛЕНИЮ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Аляхнович Н.С., Новиков Д.К.
УО «Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Бронхиальной астмой (БА) болеет 
около 5 % населения планеты, что составляет более 
300 млн. человек во всех странах мира [1]. По оценкам 
ВОЗ, ежегодно БА обусловливает потерю 15 млн. так 
называемых DALY (Disability Adjusted Life Year – «год 
жизни, измененный или потерянный в связи с не-
трудоспособностью»), что составляет 1% от общего 
всемирного ущерба от болезней [2]. 

Оценка распространенности астмы в эпидемио-
логических исследованиях производится с помощью 
анкетных опросов. В настоящее время разработаны 
несколько опросников для учета эффективности 
контроля над астмой, используется анкета ISAAC для 
диагностики аллергических заболеваний среди детей 
и подростков [3]. Разработка и валидизация про-
стого и эффективного скринингового опросника по 
выявлениию аллергических заболеваний у взрослых 
является актуальным вопросом. 

Цель. Проведение валидизации первой части 
скринингового опросника по выявлению бронхиаль-
ной астмы среди взрослого населения.

Материал и методы. В исследовании приняло 
участие 44 человека. Участники были разделены на 
2 группы: исследуемая (22 человека, средний возраст 
[37 + 6,1; 37 - 6,1]), из пациентов с установленным диа-
гнозом бронхиальной астмы, проходивших лечение в 
аллергологическом отделении ВОКБ, и контрольная 
(22 человека, средний возраст [21+1,14; 21-1,14]), из 
лиц со всеми условиями из следующих: 

1) отсутствие бронхиальной астмы в анамнезе, 
2) отсутствие признаков бронхиальной обстук-

ции по спирометрическим критериям. 

Критерии исключения: 
1) беременные и кормящие женщины; 
2) госпитализация в связи с болезнями органов 

дыхания в течение 6 месяцев до исследования; 
3) установленный диагноз поражения нижних 

дыхательных путей; 
4) аллергические реакции или непереносимость 

β2-агонистов; 
5) установленная или подозреваемая острая 

верхних или нижних дыхательных путей в течение 
28 дней до исследования; 

6) тяжелое сопутствующее заболевание; 
7) текущее использование β-блокаторов, систем-

ных кортикостероидов или иАПФ; 
8) стаж курения ≥ 10  лет.
Все участники проанкетированы с использовани-

ем разработанного опросника. Лица из контрольной 
группы прошли спирометрическое исследование на 
приборе МАС-2, пациенты исследуемой группы – на 
приборе МАС-1 в стационарных условиях аллерголо-
гического отделения ВОКБ. Статистическая обработка 
данных проводилась с помощью программ Statistica 
6,0. Достоверность различий средних величин оце-
нивали по непарному t-критерию Стъюдента для 
сравнения несвязанных выборок и определяли до-
верительным интервалом более 95 % (распределение 
показателей функции внешнего дыхания подчинялось 
нормальному закону частотного распределения по 
критерию Шапиро-Уилка). Тест Кохрана использо-
вался для сравнения биноминальных переменных 
(ответы опросника «Да», «Нет»), уровень значимости 
принимался α = 0,05.

Рисунок 1. Сравнение групп по показателям внешнего дыхания
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Таблица 1. Количество пациентов, ответивших положительно

Таблица 2. Чувствительность и специфичность вопросов анкеты

Количество положительных ответов

Вопрос Исследуемая 
группа, № (%) 

n =22

Контрольная 
группа, № (%)

 n =22

Тест
 Кохрана,

Р но

№1 Затрудненное хрипящее свистящее дыхание, свисты в грудной 
клетке когда-нибудь 21 (95,5) 5 (23,7) < ,000063

№2 Затрудненное хрипящее свистящее дыхание, свисты в грудной 
клетке за последние 12 месяцев 19 (86,4) 4 (18,2) < ,000108

№5 Затрудненное хрипящее свистящее дыхание ограничивающее  речь 
за последние 12 месяцев 5 (22,7) 0 (0,0) < ,025348

№6 Наличие бронхиальной астмы 22 (100,0) 0 (0,0) < ,000000
№7.1 Приступообразный кашель во время или после физической 

нагрузки за последние 12 месяцев 8 (36,4) 1 (4,6) < ,008151

№7.2 Затрудненное дыхание, чувство стеснения в грудной клетке во 
время или после физических упражнений, занятий физкультурой за 

последние 12 месяцев
15 (68,2) 6 (27,3) < ,006656

№7.3 Одышка или свистящее дыхание  во время или после физических 
упражнений, занятий физкультурой за последние 12 месяцев 11 (50,0) 10 (45,5) < ,763025

№8.1 Приступообразный сухой кашель по ночам, кроме кашля, 
связанного с простудой или инфекцией дыхательных путей за 

последние 12 месяцев
13 (59,1) 1 (4,6) < ,000532

№8.2 Появление кашля, одышки или свистящего дыхания в 
определенное время года за последние 12 месяцев 16 (72,7) 2 (9,1) < ,000465

№8.3 Появление кашля, одышки или свистящего дыхания при контакте 
с определенными агентами (животные, табачный дым, парфюмерные 

изделия, выхлопные газы) за последние 12 месяцев
19 (86,4) 2 (9,1) < ,000037

Вопрос Чувствительность, % Специфичность, %
№1 Затрудненное хрипящее свистящее дыхание, свисты в грудной клетке 

когда-нибудь
95,5 95,0

№2 Затрудненное хрипящее свистящее дыхание, свисты в грудной клетке 
за последние 12 месяцев

86,4 96,0

№5 Затрудненное хрипящее свистящее дыхание настолько тяжелое, 
чтобы ограничить речь за последние 12 месяцев

22,7 100,0

№6 Была ли когда-нибудь бронхиальная астма 100,0 100,0
№7.1 Приступообразный кашель во время или после физических 

упражнений, занятий физкультурой за последние 12 месяцев
36,4 99,0

№7.2 Затрудненное дыхание, чувство стеснения в грудной клетке во 
время или после физических упражнений, занятий физкультурой за 

последние 12 месяцев

68,2 94,0

№7.3 Одышка или свистящее дыхание  во время или после физических 
упражнений, занятий физкультурой за последние 12 месяцев

50,0 90,0

№8.1 Приступообразный сухой кашель по ночам, кроме кашля, 
связанного с простудой или инфекцией дыхательных путей за последние 

12 месяцев

59,1 99,0

№8.2 Появление кашля, одышки или свистящего дыхания в определенное 
время года за последние 12 месяцев

72,7 98,0

№8.3 Появление кашля, одышки или свистящего дыхания при контакте 
с определенными агентами (животные, табачный дым, парфюмерные 

изделия, выхлопные газы) за последние 12 месяцев

86,4 98,0

Результаты и обсуждение. При сравнении по-
казателей функции внешнего дыхания исследуемой 
и контрольной группы пациентов выявлены стати-
стически значимые различия по всем показателям за 
исключением пиковой и средней объемной скорости 
выдоха (Рисунок 1).

Количество утвердительных ответов у пациентов 
контрольной и исследуемой групп статистически зна-
чимо различались, за исключением вопроса № 7.3 об 
одышке или свистящем дыхании во время или после 

физических упражнений (Таблица 1).
В анкету вошли вопросы, касающиеся общих при-

знаков бронхообструкции (1,2); тяжести проявления 
симптомов (3,4) и их влияния на качество жизни (5), 
а также вопросы для дифференцировки неспецифи-
ческой (7) и аллергической (8) форм бронхиальной 
астмы. В таблице 2 представлены данные по чувстви-
тельности и специфичности вопросов разработанной 
анкеты.

Выводы: 
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1. Приведенные данные по валидизации по-
казывают, что разработанный опросник может 
быть использован для выявления аллергической и 
неспецифической бронхиальной астмы у взрослых; 
оценки степени тяжести, влияния на повседневную 
жизнь.

2. Все вопросы показали достаточно высокую 
специфичность (выше 90%); чувствительность вопро-
сов о наличии свистящего дыхания когда-нибудь, за 
последние 12 месяцев, в определенное время года и 
при контакте с определенными агентами была наи-
большая (от 72,7 до 95,5%).

3. С учетом установленной чувствительности во-

просы анкеты могут быть модифицированы.

Литература:
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11. – Р. 170–178.
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of the GINA Dissemination Committee report / M. Masoli 
[et al.] // Allergy. – 2007. – Vol. 59 (5). – Р. 469-78.3.

3. A New Symptom-Based Questionnaire for 
Predicting the Presence of Asthma / B. Shin[et al.]  // J. 
Investig. Allergol. Clin. Immunol. – 2010. – Vol. 20 (1). 
– Р. 27-34.

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Глушанко В.С., Кугач В.В., Хуткина Г.А., Петрище Т.Л., Игнатьева Е.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В Республике Беларусь здоровье и 
качество жизни (КЖ) народа являются важнейшими 
факторами социально-экономического прогресса 
государства [1]. Охрана здоровья населения пред-
ставляет собой систему политических, экономиче-
ских, правовых, социальных, культурных, научных, 
экологических, медицинских, фармацевтических, 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мер, направленных на сохранение и укрепление здо-
ровья настоящего и будущих поколений людей [1, 2].

Цель – разработка и внедрение критериев каче-
ства и эффективности управленческой деятельности 
в системе охраны здоровья населения.

Материал и методы. Использовались социаль-
но-гигиенический, исторический, логический, метод 
экспертных оценок, социологический, методика 
оценки КЖ, математико-статистический, прогно-
стический, экономический, метод математического 
моделирования, метод натурального наблюдения и 
организационного эксперимента.

Результаты и обсуждения. В ходе выполнения 
были решены следующие  задачи: 

1) осуществлен системный анализ внутренних и 
внешних ресурсов повышения качества и эффектив-
ности управленческой деятельности в системе охраны 
здоровья населения; 

2) созданы новые медико-организационные 
модели обеспечения демографической безопасности 
страны, выявлены резервы стабилизации отрицатель-
ного естественного прироста населения; 

3) разработаны новые эффективные здоровьесбе-
регающие технологии, направленные на обеспечение 
оптимального КЖ населения, личного и обществен-
ного здоровья; 

4) определены методические подходы по опти-
мизации работы стационарных и амбулаторно-по-

ликлинических организаций здравоохранения (ОЗ), 
повышению эффективности деятельности врачей 
общей практики (ВОП); 

5) обоснованы формы и методы повышения эф-
фективности обеспечения населения и ОЗ лекарствен-
ными средствами (ЛС), изделиями медицинского 
назначения и медицинской техникой на основании 
маркетинговых исследований фармацевтического 
рынка (ФР) и инновационной деятельности аптечных 
организаций, моделирования, прогнозирования  и 
стандартизации фармацевтической деятельности. В 
ходе выполнения исследования затрагивались опреде-
ленные тематические блоки и разделы. Был проведен 
системный анализ повышения качества и эффектив-
ности управленческой деятельности в системе охраны 
здоровья населения. Ключевым стало рассмотрение 
здоровья народа как важнейшего приоритета соци-
альной политики белорусского государства. Выявлены 
механизмы интеграции управленческой деятельности 
органов и учреждений здравоохранения в систему 
охраны здоровья населения страны. Проведена оценка 
качества медицинской помощи (МП) в некоторых 
стационарных ОЗ.

Анализ современных демографических про-
цессов в Республике Беларусь позволил установить 
основные тенденции в этой области. Была детально 
изучена демографическая ситуация в республике на 
основании официальной статистической информации 
и, прежде всего, материалов Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь. Выявлены основные 
динамические тенденции перинатальных потерь.

Актуальной проблемой в стране является высо-
кий уровень суицидов. Суицид рассматривался нами 
как медико-социальное явление, в т.ч. в исторической 
ретроспективе. Сформулированы и обоснованы 
первоочередные мероприятия по предотвращению 
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смертности населения от суицидов. Дана оценка 
результатов реализации «Национальной программы 
демографической безопасности страны».

Важным тематическим блоком стала оценка 
эффективности деятельности ВОП в условиях со-
вершенствования первичной медико-санитарной 
помощи (ПМСП). Одной из важных ее частей стала 
характеристика пациентов в конкретной среде оби-
тания.

В XXI веке актуализируются биоэтические со-
ставляющие современной системы здравоохранения 
и подготовки медицинских и фармацевтических 
кадров. Нами выявлены и проанализированы био-
медицинские и биофармацевтические аспекты обра-
зовательного процесса современного медицинского 
университета.

Система лекарственного обеспечения населения 
и ФР являются важными составляющими современ-
ной системы охраны здоровья населения. Результаты 
исторического опыта позволили нам установить, 
что фармацевтическое дело Советской Беларуси в 
1921-1929 гг. можно рассматривать как исторический 
прототип его современного состояния. Нами также 
анализировались фармакоэкономические инновации 
в формировании перечня основных ЛС в начале ΧΧΙ 
века.

Повышению качества и эффективности аптечных 
услуг в современных условиях содействует модели-
рование и стандартизация фармацевтической дея-
тельности. Это возможно посредством выполнения 
важных направлений научных исследований в области 
организации фармацевтического дела: 

1) нормирование штатной численности работни-
ков больничных аптек; 

2) разработка критериев отнесения ЛС к безре-
цептурному отпуску; 

3) исследование структуры и порядка назначения 
ЛС льготной категории граждан; 

4) исследование порядка оказания платных ме-
дицинских услуг в амбулаторно-поликлинических 
условиях, в том числе по реализации ЛС; 

5) исследование организации информационной 
работы в аптеках; 

6) имитационное моделирование процедур при-
емки в аптечном складе.

Повышение эффективности лекарственного 
обеспечения населения и ОЗ во многом определяют 
маркетинговые исследования ФР и инновационная 
деятельность аптечных организаций. Маркетинговые 
исследования ФР включают исследования безрецеп-
турных ЛС и целевой аудитории их потребителей, 
а также анализ рынка новых отечественных ЛС и 

эффективности методов внедрения их в аптечную 
практику. Определено влияние инновационных 
процессов в современной аптеке на качество лекар-
ственного обслуживания населения. Нами была также 
осуществлена разработка методики формирования 
оптимального аптечного ассортимента. Проведено 
исследование влияния рекламы на потребителя при 
выборе ЛС. Проанализирована организация закупок 
ЛС аптеками государственной формы собственности в 
Республике Беларусь. Осуществлялась разработка ме-
тодических подходов к нормированию медицинской 
техники и имущества и обоснование медицинского 
оснащения медицинских учреждений Вооруженных 
Сил на основе современных методов моделирования 
и прогнозирования.

Научно-исследовательская работа (НИР) как и 
образовательный процесс является неотъемлемой 
частью деятельности медицинского университе-
та в условиях инновационного развития системы 
здравоохранения. Поэтому нами определена и про-
анализирована историческая основа национальной 
системы аттестации научных фармацевтических 
кадров высшей квалификации. Установлено, что 
интеграция НИР и педагогического процесса – это 
обязательная парадигма инновационного развития 
высшего медицинского и фармацевтического обра-
зования в XXI веке. Во многом именно она опреде-
ляет инновационные компоненты образовательных 
технологий. Важной инновационной составляющей 
профессиональной подготовки врачей, провизоров и 
менеджеров здравоохранения являются элективные 
курсы, на которых могут быть представлены резуль-
таты НИР..

Выводы. Разработка и внедрение критериев 
качества и эффективности управленческой деятель-
ности в системе охраны здоровья населения позволяет 
обеспечить устойчивое поступательное движение 
белорусского общества на основе инновационных 
подходов.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
АНТИБИОТИКОВ ЦЕФАЛОСПОРИНОВОГО РЯДА 

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 20072011 гг.

Крылов Е.Ю., Петрова И.Ю.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Цефалоспорины — это класс 
β-лактамных антибиотиков, в основе химической 
структуры которых лежит 7-аминоцефалоспора-
новая кислота (7-АЦК). Цефалоспорины являются 
наиболее часто назначаемыми антибиотиками для 
лечения инфекций, вызванных грамположительными 
и грамотрицательными бактериями. Цефалоспорины 
проявляют бактерицидное действие, механизм кото-
рого связан с повреждением клеточной мембраны 
бактерий (подавление синтеза пептидогликанового 
слоя), находящихся в стадии размножения, и высво-
бождением аутолитических ферментов, что приводит 
к их гибели.

Второго поколения (цефуроксим)
Третьего поколения (цефотаксим, цефоперазон, 

цефтриаксон)
Четвёртого поколения (цефепим).
Целью исследования явился анализ динамики и 

структуры потребления антибиотиков цефалоспори-
нового ряда в Витебской области в 2007-2011гг. 

Материалом исследования явились оперативные 
данные Витебского РУП «Фармация» по объемам 
потребления антибиотиков цефалоспоринового ряда 
по Витебской области за 2007-2011гг. За единицу 
учёта принято количество упаковок (натуральные 
единицы). 

Результаты исследования. По оперативным 
данным Витебского РУП «Фармация» в 2007 году доля 
продаж антибиотиков цефалоспоринового ряда со-
ставило 50,4 % от общего объёма всех антибиотиков, 
в 2008, 2009, 2010 и за 9 месяцев 2011 года соответ-
ственно – 56,2%, 47,9%, 54,4%, 38,9%. Это показывает 
стабильность потребления ЛС данной группы в общем 
объёме продаж. Данные о динамике потребления 
цефалоспоринов различных поколений за изучаемый 
период представлены в таблице 1.

Процент потребления, представленный в табли-
це, высчитан исходя из натуральных единиц.

Таблица 1. Динамика потребления цефалоспоринов различных поколений за период 2007-2011 гг.

Рисунок 1. Динамика потребления антибио-
тиков цефалоспоринового ряда

Поколение/ год 2007 2008 2009 2010 2011
1 47,8% 83% 37,9% 37,6% 21,8%
2 0,5% 0,6% 0,5% 0,2% 0,3%
3 50,8% 13,2% 57,6% 61,3% 77,4%
4 0,9% 3,2% 4% 0,9% 0,5%

Выводы: 
1. Антибиотики цефалоспоринового ряда ста-

бильно занимают значительную долю продаж на рын-
ке антибиотиков Витебской области в 2007 – 2011 г.г.

2. За исследуемый период отмечается рост по-
требления антибиотиков цефалоспоринового ряда 3 
поколения, а начиная с 2008 года – снижение потре-
бления 1 поколения.  

Литература.
1. Ю.Уварова // Рынок системных антибиотиков 

«Ремедиум». - 2011г. - №6. – С.56-61.

 Продажи цефалоспоринов в 2010 г. в России, 
по данным агентства IМS Неа1th, составили 6,3 млрд. 
руб., или 151,5 млн. упаковок. По сравнению с преды-
дущим годом сегмент цефалоспоринов вырос на 8,1% 
в натуральных объемах. Лидером в рассматриваемом 
сегменте является компания «Биотек» с брэндами 
Цефтриаксон, Цефотаксим [1]. 

Исходя из структуры, спектра действия и устой-
чивости к β-лактамазам цефалоспорины делят в на-
стоящее время на 4 группы:

Первого поколения (цефазолин, цефалексин)
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ОСТЕОПАТИЙ

Кугач В.В., Ржеусский С.Э., Масюк К.Ю.
УО “Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет”

Актуальность. По мнению многих авторов, 
терапия остеопороза должна быть комплексной, 
проводиться в виде непрерывного или курсового 
лечения [1,2,3]. Выделяют 3 наиболее используемые 
группы лекарственных средств для лечения остеопо-
роза: содержащие кальций, содержащие витамин D3 
и бисфосфонаты [4]. Важная роль в обеспечении их 
доступности принадлежит цене.

Цель. Провести сравнительное исследование цен 

на лекарственные средства для лечения метаболиче-
ских остеопатий.

Материал и методы. Объектами исследования 
были пероральные лекарственные средства, исполь-
зуемые для лечения метаболических остеопатий, за-
регистрированные в Республике Беларусь. Сведения 
о розничных ценах на них получали в справочной 
службе аптек (1-69) г.г. Витебска и Минска, а также 
на сайте tabletka.by.

Результаты и обсуждение. По состоянию на 
1.12.2011 года на рынке нашей страны присутство-
вало 17 лекарственных средств для профилактики и 
лечения остеопороза. Структура рынка по странам 
производителям представлена на рисунке 1.

Показано, что лекарственные средства отечествен-
ного производства составляют только 17% от общего 
количества лекарственных средств. Самый большой 
процент составляют лекарственные средства, произве-
денные в западной Европе – 47% (Норвегия, Словения, 
Венгрия, Италия, Швейцария, Польша и Германия).

Результаты исследования цен на лекарственные 
средства для лечения метаболических остеопатий 
представлены в таблицах №1-3.

Рисунок 1. Структура рынка лекарственных 
средств для лечения остеопороза по странам произ-

водителям

Таблица 1. Пероральные лекарственные средства содержащие кальций, присутствующие на рынке 
Республике Беларусь на 1.12.2011

Торговое 
наименование

Форма выпуска Производитель Цена за 
упаковку, руб.

Средняя стоимость курса 
лечения на месяц, руб.

Витрум кальциум + 
витамин D

Таблетки,
№30
№60

№100

Unipharm Inc.,
США 13200 - 29000

20860 - 50110
34750 - 84200

42200
35485
35685

Кальцемин адванс Таблетки, №30
№60

№120

Sagmel Inc.,
США

18300 - 57750
26900 - 88170

41240 - 133850

76050
57535
43770

Кальций-Д3 никомед таблетки жевательные
№30

№100

Nycomed Pharma AS, 
Норвегия 17220 - 56660

40460 - 124480
73880
49480

Кальций-Д3 никомед 
форте

таблетки жевательные
№30
№60

№120

Nycomed Pharma AS, 
Норвегия 17700 - 59270

32580 - 103170
52980 - 157310

76970
67875
52570

Кальций-Д3-мик Капсулы №60 Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь

2720 - 11180 13900

Кальций-Д3-мик форте Капсулы №60 Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь

4380 - 11670 8025

Кальцинова Таблетки
№27

KRKA, d.d.,
Словения

20040 - 39800 119680

Кальция глюконат Таблетки 
№10

Борисовский завод мед. 
препаратов, Республика 

Беларусь

180 - 2850 36360

Кальция глюконат Таблетки 
№10

Фармстандарт-
Лексредства ОАО, 

Российская Федерация

240 - 1360 19200

Кальция глюконат Таблетки 
№10

Лубныфарм ОАО, 
Украина

450 - 1460 22920
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Установлено, что месячный курс лечения ле-
карственными средствами, содержащими кальций, 
обойдется пациентам в среднем в 48916 рублей, ви-
тамином D – 14866 рублей, а лекарственными сред-
ствами из группы бисфосфонатов – 148460 рублей. 
При этом средняя стоимость последних по сравнению 
с августом 2010 года [5] увеличилась в среднем на 
47%. Стоимость комплекса лекарственных средств 
для лечения метаболических остеопатий в среднем 
составляет 195870 рублей. В тоже время комплекс 
лекарственных средств, приобретенный по самым 
выгодным ценам, будет стоить всего 131200 рублей, 
что на 49% дешевле.

Показано, что приобретая большие упаковки, 
экономия на некоторые лекарственные средства мо-
жет составить до 40%. Определено, что цены на одни 
и те же лекарственные средства в разных аптеках 
различаются в 2-3 раза, а на некоторые – больше чем 
в 15 раз (кальция глюконат).

Выводы. 
Проведено сравнительное исследование цен на 

различные лекарственные средства для лечения ме-

Таблица 2. Пероральные лекарственные средства содержащие витамин D, присутствующие на рынке 
Республике Беларусь на 1.12.2011

Таблица 3. Пероральные лекарственные средства содержащие бисфосфонаты, присутствующие на 
рынке Республике Беларусь на 1.12.2011

таболических остеопатий.
Показано, что выбирая лекрственные средства 

в разных аптеках, размер упаковки и дозировку ле-
карственного средства, затраты на лечение можно 
снизить до 50%.

Литература:
1. Беневоленская, Л.И. Общие принципы профи-

лактики и лечения остеопороза / Л.И. Беневоленская 
// Consilium-medicum. – 2000.– Т.02, № 2. – С. 14–23.

2. Лесняк, О.М. Медикаментозные методы лече-
ния остеопороза / О.М. Лесняк // Consilium-medicum. 
– 2005.– Т.07, №1. – С. 12–26.

3. Шварц, Г.Я. Фармакотерапия остеопороза. – М.: 
Медицинское информационное агентство, 2002.–368с.

4. Обзор рынка лекарственных средств для ле-
чения остеопороза за 1 полугодие 2009 г. // Рецепт. 
– 2009. – спецвыпуск. – С. 13-16.

5. Ржеусский, С.Э. Экономический эффект от 
импортозамещения таблеток натрия алендроната / 
С.Э. Ржеусский, В.В. Кугач // Вестник фармации. – 
2010, №4. – С. 19-21.

Торговое 
наименование

Форма выпуска Производитель Цена за упаковку, 
руб.

Средняя стоимость курса 
лечения на месяц, руб.

Аквадетрим капли для приема 
внутрь

Medana Pharma S.A., Польша 9730 - 38030 23880

Вигантол раствор для 
приема внутрь

Merck KGaA,
Германия

6750 - 28540 17640

Эргокальци-
ферол

масляный раствор Технолог ЗАО,
Украина

2010 - 4150 3080

Торговое 
наименование

Форма выпуска Производитель Цена за упаковку, руб. Средняя стоимость курса 
лечения на месяц, руб.

Осталон Таблетки
№4

Gedeon Richter Plc., Венгрия 91450 - 102200 96820

Фосамакс Таблетки
№4

Merck Sharp & Dohme S.p.A., 
Италия

190800 190800

Остеотаб Таблетки
№4

№30

Pharmacare Int. Co./JEPHARM, 
Палестина 58110 - 169250

33780 - 122670
113680
78220

Бонвива Таблетки
№1

F.Hoffmann-La Roche Ltd, 
Швейцария

136010 - 389560 262780

ЗНАЧЕНИЕ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
РАЗВЕДКИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ВОИНСКИХ 

ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ

Логвиненко С.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Опыт медицинского обеспечения свидетельству-
ет, что в периоды локальных войн и вооруженных 
конфликтов ухудшается гигиеническая и эпидеми-
ологическая обстановка как в войсках, так и среди 

населения. Боевые действия, как правило, сопро-
вождаются разрушением инфраструктуры комму-
нально-бытового хозяйства городов и населенных 
пунктов, что приводит к резкому снижению качества 
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питьевой воды, загрязнению территории, снижению 
возможности санитарной обработки населения и во-
йск, а в конечном итоге - возникновению вспышек 
инфекционных болезней. Не исключена возможность 
появления и распространения в войсках малоизвест-
ных инфекционных болезней (Афганистан – брюшной 
тиф, малярия, микст-инфекции и др.) [1,2]. Поэтому 
основными задачами медицинской службы являются 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-
получия частей и подразделений, снижение влияния 
отрицательных факторов на здоровье военнослужа-
щих, предупреждение болезней путем проведения 
комплекса санитарно-гигиенических и противоэпиде-
мических мероприятий, на основе данных санитарно-
эпидемиологической разведки.

Цель исследования. Целью настоящей статьи 
явилось разработка практических рекомендаций по 
совершенствованию эпидемиологического надзора 
за инфекционными заболеваниями в воинских частях 
и соединениях. 

Материал и методы. Инструктивно-методиче-
ские разработки и регламентирующие документы ВС 
РБ, аналитический обзор. 

Результаты и обсуждение. Санитарно-эпидемио-
логическая разведка – это непрерывное и своевремен-
ное получение достоверных сведений о санитарно- 
эпидемическом состоянии территории, на которой 
действуют войска (или им предстоит действовать), по 
актуальным в данных условиях инфекциям в целях 
разработки противоэпидемических и профилакти-
ческих мероприятий на территории и среди личного 
состава соединения (части), обеспечивающих предот-
вращение распространения среди них инфекционных 
заболеваний [1,3]. В процессе санитарно- эпидемио-
логической разведки выявляются факторы, обуслов-
ленные особенностями района действий (расположе-
ния) войск, которые могут оказать неблагоприятное 
влияние на санитарно-эпидемическое состояние 
соединения (части). Санитарно-эпидемиологиче-
ская разведка осуществляется медицинской службой 
соединения (части) перед перемещением воинских 
формирований. Она проводится в районах и на  путях 
следования и районы отведенных полос (участков) 
боевых действий. Во время наступательных операций 
санитарно-эпидемиологическая разведка проводится 
по отдельному плану. Кроме того, осуществляется 
постоянное эпидемиологическое наблюдение за соб-
ственной территорией с целью своевременной оценки 
изменений природных и социальных условий и при 
перемещении на подведомственную территорию 
значительных масс людей (войск, гражданского на-
селения, военнопленных) для предотвращения заноса 
инфекций извне. Главным источником информации 
при этом является обмен данными с медицинскими 
службами воинских формирований и соответству-
ющими центрами санитарно-эпидемиологического 
надзора Министерства здравоохранения РБ.

Пос средствам санитарно-эпидемиологической 
разведки допускаются следующие задачи:

- выявление наличия, характера и распростране-
ния инфекционных заболеваний среди населения и 
личного состава соседних войск и войск противника;

- сбора сведений об эпизоотиях среди диких и 
домашних животных и о переносчиках возбудителей 
природно-очаговых и трансмиссивных болезней;

- установление санитарно-гигиенического состо-
яния района боевых действий (расположения) войск;

- выявление и оценка сил и средств местных 
органов здравоохранения в интересах проведения 
противоэпидемических мероприятий.

Изучение исследуемых территорий начинается 
со знакомства с обстановкой по документам местных 
органов здравоохранения, штабов (разведорганов) 
об инфекционной заболеваемости в районах пред-
стоящих действий (размещения) соединения (части), 
в войсках противника и санитарно-гигиеническом и 
санитарно-эпидемическом состоянии занимаемой 
ими территории. Затем определяются задачи, время, 
маршруты и объекты обследования, число и состав 
групп специалистов, их оснащение. В работе исполь-
зуются все методы обследования очага инфекции, раз-
нообразные клинические, зоологические, паразито-
логические, энтомологические, микробиологические, 
вирусологические и другие методы [1,2,3].

В процессе санитарно-эпидемиологической раз-
ведки обследуются и пути следования и район последу-
ющей дислокации войск, выявляются географические, 
топографические и климатические особенности, фло-
ра и фауна обследуемых территорий. Устанавливается 
наличие природных очагов инфекций, возможные 
пути и факторы заражения от сельскохозяйственных 
и диких птиц, животных и гидробионтов, а также при 
нападении на человека – кровососущих насекомых. 
Особое внимание обращается на уровень, структуру, 
характер распространения и значимость текущей и 
зарегистрированной за возможно более длительный 
период времени инфекционной заболеваемости мест-
ного населения; устанавливаются тенденции в дина-
мике эпидемических процессов, условия и факторы 
их определяющие. Выявляются контингенты, время 
и территории повышенного риска инфицирования. 
Оцениваются наличные силы и средства местной 
санитарно-эпидемиологической службы, качество и 
объем проводимых среди местного населения проти-
воэпидемических и профилактических мероприятий. 
Изучаются демографические особенности, местные 
обычаи и вредные привычки, санитарная культура, 
педикулез, санитарное состояние населенных пун-
ктов (территорий, жилищ, производств; питьевого 
и хозяйственного водоснабжения; способов снаб-
жения продуктами питания; сбора, обезвреживания 
и удаления нечистот и отбросов; банно-прачечного 
обслуживания и пр.). Специальным разделом работы 
является оценка степени защищенности (естествен-
ный и искусственный иммунитет) личного состава 
соединения (части) к инфекциям, распространенным 
на изучаемых территориях. Санитарно-эпидемиоло-
гическая разведка заканчивается постановкой эпиде-
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миологических диагнозов для наиболее актуальных 
инфекций и оценкой санитарно-эпидемического со-
стояния района действий (размещения) соединения 
(части) и выбором мероприятий по предотвращению 
заноса инфекций в соединение (часть) [1,2,3].

Выводы:
1. Полученная в результате санитарно-эпидеми-

ологической разведки оценка санитарно-эпидемиче-
ского состояния района действий соединения (части) 
используется для определения оценки санитарно-эпи-
демического состояния соединения (части).

2. Санитарно-эпидемиологическая разведка, 
осуществляемая медицинской службой в частях и 
соединениях, позволяет в режиме реального време-
ни обеспечивать непрерывный контроль динамики 
эпидемиологической ситуаций по всем актуальным 
инфекциям.

3. Санитарно-эпидемиологическая разведка за-
канчивается установлением эпидемиологического 

диагноза по всем наблюдаемым инфекционным за-
болеваниям и позволяет ранжировать инфекции по 
их значимости с точки зрения их влияния на боего-
товность воинских частей и определяет адекватный 
выбор профилактических и противоэпидемических 
мероприятий, которые должны проводиться меди-
цинской службой частей и соединений.

Литература:
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оценка санитарно-эпидемиологического состояния 
войск / П.И. Огарков [и др.] // Учебное пособие. СПб, 
2003. - 32 с.

2. Чиж, И.М. Опыт медицинского обеспечения 
войск в Афга нистане 1979-1989 гг. / Под ред. И.М. Чиж  
и соавт. // Учебное пособие. – М., 2002.-435с.

3. Покровский, В.И. Ин фекционные болез-
ни и эпидемиология /В.И.Покровский, С.Г.Пак, 
Б.К.Данилкин// Учебник для вузов. – М., 2003.

ПРОТОКОЛЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
ВМЕСТО ИЛИ ВМЕСТЕ

Маханькова Т.В., Сачек М.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. «Протоколы лечения» создава-
лись для повышения терапевтической эффектив-
ности лекарственных средств, снижения возможных 
неблагоприятных последствий, а также социальной и 
юридической ответственности клинической медици-
ны за исход заболевания. Но, на сегодняшний день,  
протоколы лечения находятся в статусах «шаблона», 
«трафарета», «принудительной меры», исключающих 
индивидуальный подход к пациенту, учет анамне-
стических особенностей, подразумевающих лечение 
«болезни», а не «пациента» что противоречит важней-
шему правилу медицины [1]. Принципам персональ-
ного подхода больше созвучны руководства по кли-
нической практике, которые могут улучшить процесс 
принятия решений и, таким образом, оптимизировать 
лечение конкретного пациента в каждом конкретном 
случае [2]. Клинические рекомендации должны раз-
рабатываться с учетом региональных особенностей, 
использоваться для составления протоколов лечения, 
а также периодически пересматриваться с внесением 
своевременных изменений с учетом клинических 
результатов.

Цель . Проанализировать фармакотерапию 
острых гнойных отитов и синуситов на базе детского 
ЛОР-отделения ВОКБ, оценить соответствие приме-
няемых лекарственных средств протоколам, утверж-
денным МЗ РБ и международными клиническими 
рекомендациями.

Материал и методы. Ретроспективно были 

проанализированы 209 «Медицинских карт стаци-
онарного пациента» (диагнозы: острый гнойный 
средний отит (Н66.0), острый гнойный синусит (J01) 
и лекарственный формуляр оториноларингологиче-
ского гнойного отделения для детей ВОКБ за 2011г., 
протоколы лечения, утвержденные Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь, Российской 
Федерации, практические рекомендации по терапии 
ЛОР-органов, разработанные, коллективом авто-
ров Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и 
речи МЗ РФ, НИИ антимикробной химиотерапии г. 
Смоленска, кафедры оториноларингологии СМГА 
Московского научно-практического центра ото-
риноларингологии, РГМУ г. Москва, Американской 
академии оториноларингологической, головной и 
шейной хирургии (HNS). 

Результаты и обсуждение. В результате про-
веденного анализа было выявлено соответствие  
предписываемых в отделении лекарственных средств 
лекарственному формуляру, существующему на базе 
данного лечебного учреждения (ВОКБ). При этом 
имеет место использование лекарственных средств, 
не оговоренных  существующими протоколами 
лечения при оказании стационарной медицинской 
помощи, утвержденным МЗ РБ (лоратадина и цефазо-
лина при лечении острого гнойного среднего отита и 
верхнечелюстного синусита), лекарственных средств, 
назначаемых не в соответствии с инструкцией их 
применению. Например, использовался диоксидин, 
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противопоказанный к применению у детей. Нами от-
мечено назначение лекарственных средств без учета 
их фармакодинамических особенностей: назначались 
деконгестанты (сосудосуживающие лекарственные 
средства) курсом до 16-20 дней при имеющихся огра-
ничениях в сроках до 10 дней. Также использовались 
инъекционные формы парентерального введения при 
возможности назначения лекарственных средств, име-
ющих пероральные формы, предпочитаемых в педи-
атрической практике. Например,  вместо цефазолина 
и цефалексина целесообразным было бы назначение 
цефуроксима аксетила [9].  Также было выявлено, что 
спектр лекарственных средств, оговоренных в кли-
нических рекомендациях, исключает использование 
некоторых лекарственных средств, применяемых в 
отделении, ввиду их нецелесообразности [3,4,5,6,7,8].  
Например, H1-блокаторы и средства от насморка при 
лечении острого гнойного отита показаны только 
при сопутствующем рините [7]. Антигистаминные 
лекарственные средства и деконгестанты не эффек-
тивны при остром гнойном среднем перфоративном 
отите и не рекомендованы для лечения [2]. При этом, 
представленный спектр лекарственных средств, реко-
мендуемых для лечения анализируемых патологий, 
намного шире отечественных протоколов, учиты-
вает тяжесть течения заболеваний, индивидуальные 
особенности пациента, что позволяет врачу более 
дифференцированно подходить к выбору лекар-
ственного средства для достижения максимального 
терапевтического эффекта.

Выводы:
Фармакотерапия острых гнойных отитов и 

синуситов соответствует существующему форму-
лярному списку лекарственных средств детского 
ЛОР-отделения ВОКБ, но не в полной мере отвечает 
требованиям протоколов лечения острых гнойных 
отитов и синуситов, утвержденных МЗ РБ, и между-
народным клиническим рекомендациям.

2. В ходе исследования выявлены различия в 
рекомендациях, включенных в отечественные про-

токолы и в международные рекомендации. 
3. Отмечены случаи назначения лекарственных 

средств, противопоказанных для применения в пе-
диатрии (в 39% случаев был назначен диоксидин, 
противопоказанный к применению у детей). 

4. Выявлено использование лекарственных 
средств у детей без учета возможностей и особен-
ностей их  фармакокинетики и фармакодинамики.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Овсяницкая О.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Идеологическая и идейно-воспитательная    ра-
бота  со студенческой молодежью в современных 
условиях направлена на то, чтобы привить подрас-
тающему поколению основополагающие ценности, 
идеи, убеждения, отражающие сущность белорусской 
государственности для формирования активной граж-
данской позиции молодежи. 

Гражданская позиция личности как система, 

способствующая проявлению инициативы, самостоя-
тельности и создающая возможность для вовлечения 
личности в разнообразную социальную деятельность, 
предполагает развитие гражданского сознания; фор-
мирования способов гражданской деятельности; 
формирование опыта эмоционально-ценностного 
отношения к проблемам каждого гражданина и обще-
ства в целом; формирование опыта творческой дея-
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тельности, позволяющего осуществлять гражданский, 
нравственный выбор. 

Участие молодёжи в волонтёрской деятельности 
способствует решению задач гражданского воспи-
тания по всем вышеперечисленным направлениям 
а, следовательно, является эффективным средством 
становления гражданской позиции личности.

Психологи Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург и др. 
одной из основных характеристик позиции личности 
называют субъектность, т.е. реализацию позиции лич-
ности в практической деятельности и взаимосвязь 
её со свободным моральным выбором личности, 
ценностными ориентирами и приоритетами чело-
века. Именно поэтому в структуре гражданской по-
зиции личности (гражданские знания, гражданские 
ценностные ориентации, гражданская деятельность) 
ценностно-мотивационный компонент выделяется 
как ведущий.

С целью изучения ценностных ориентаций 
студенческой молодёжи в процессе волонтёрской 
деятельности нами было проведено исследование, в 
котором приняли участие 90 студентов I и II курсов 

УО «ВГУ им. П.М. Машерова».
В данном исследовании мы  опирались на кон-

цепцию В.Т. Кабуша о ценностях воспитательного 
коллектива, согласно которой ценностями, регулиру-
ющими общественные отношения и определяющими 
поведение и личностные качества человека являются: 
ценности-идеалы («добро», «красота», «правда»), цен-
ности-законы («дружба», «забота», «честь»), ценности 
прав («братство», «равенство», «свобода») и обязан-
ностей («дело», «пример», «слово»), ценности-нормы 
(«добровольность», «творчество», «поиск») и ориен-
тиры («милосердие», «миротворчество», «экология»).

Основываясь на ключевых положениях данной 
концепции, нами была разработана модель системы 
ценностей в деятельности волонтёрской организации. 
В данную систему входят ценности: идеалы – образы 
должного, разумного; законы – внутренние суще-
ственные свойства системы и связи между её компо-
нентами, обуславливающие функционирование и раз-
витие волонтёрской организации; нормы – внутренне 
принимаемые требования и правила гражданского 
поведения; права – ценности, определяющие статус 

Таблица. Результаты исследования гражданской позиции студентов с помощью ценностно-мотива-
ционного критерия 

Ценностные ориентации Результаты исследования
ценности-идеалы

Правда 51
Добро 47

Счастье 65
Красота 39

ценности-законы деятельности волонтёрской организации
Дружба 66
Забота 16
Честь 13
Долг 9

ценности прав участников волонтёрского объединения
Братство 32

Равенство 35
Свобода 59

ценности-заботы 
Общество 32
Личность 38

Семья 71
Отечество 23

ценности-ориентиры для деятельности
Милосердие 35

Миротворчество 33
Экология 24

Демократия 38
ценности-нормы отношений

Добровольность 67
Творчество 48

Поиск 43
Сочувствие 34

                          ценности-обязанности и поступки
Дело 61

Пример 55
Слово 46
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члена организации; обязанности – добровольно при-
нятые обязательства члена волонтёрского объедине-
ния перед коллективом; ориентиры – представления 
о целях выполняемых благотворительных действий; 
заботы – деятельные отношения, нацеленные на со-
действие человеку, обществу, Отечеству, природе.

Результаты исследования гражданской позиции 
студентов с помощью ценностно-мотивационного 
критерия, представленные в таблице, показали до-
вольно высокий уровень ориентации на ценности 
личностного плана. 

В то же время, студенты придают меньшее значе-
ние социально-значимым и гражданским ценностям, 
что может объясняться приоритетом материальных 
запросов, навязыванием СМИ западного образа жиз-
ни как образца. Большинство респондентов называют 
среди значимых для них ценностей «здоровье», «не-
зависимость», «счастье», «любовь», «образование», 
«материально обеспеченную жизнь», «общественное 
признание» и  не осознают значимость таких ценно-
стей, как  «равенство», «честь», «забота», «милосер-
дие», «миротворчество», «демократия», «сочувствие».

Следует также отметить, что между жизненными 
ценностями, которые декларируются студентами, 
и ценностями, действительно побуждающими их 
деятельность, существуют значительные противоре-
чия. У большей части респондентов эти понятия не 
находят отражения на практике. Так, большинство 
членов волонтёрской организации считают главными 
ценностями своей деятельности «свободу» и «брат-
ство», но затрудняются в объяснении значения этих 
понятий. Лишь 47% волонтёров считают основной 
целью своей деятельности заботу о Родине. При этом 

большинство участников волонтёрского движения 
не знают, каким образом можно заботиться о своём 
Отечестве. По мнению Л.С. Выготского, та или иная 
ценность становится объектом потребности человека 
в том случае, если осуществляется целенаправленная 
деятельность по организации, отбору объектов и соз-
данию условий, которые вызывают необходимость ее 
осознания и оценки личностью. 

Результаты исследования позволяют полагать, 
что эффективный путь формирования активной 
гражданской позиции должен идти через индивиду-
ализацию, приобретение личного опыта совершения 
гражданских поступков. Это возможно при реализа-
ции волонтёрских программ, проектов, в ходе кото-
рых молодёжь включается в социальную практику. 
При этом, в волонтёрской организации должна быть 
создана воспитательная среда, основанная на целост-
ном педагогическом воздействии на когнитивную, 
мотивационно-ценностную, деятельностную сферу 
молодого человека и оказывающая положительное 
влияние на формирование активной гражданской 
позиции студента. 

Специфика деятельности педагога, как руководи-
теля волонтёрской организации, должна заключаться 
в создании условий для осмысления и действия по 
решению проблем, связанных с защитой гражданских 
прав, осознанием гражданского долга и ответствен-
ности, приоритета общечеловеческих ценностей; 
формирование навыков активного гражданского 
действия, социального и политического участия; 
развитие творческого самостоятельного мышления, 
формирование умений и навыков оказания помощи 
другим людям.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ,

 НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ, ВЫЗЫВАЕМЫМИ 

CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE И ДРУГИМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ 

Редненко В.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Контроль над распространением 
респираторных инфекций в коллективах, характе-
ризующихся скученными условиями проживания 
и повышенными физическими нагрузками, пред-
ставляет весьма сложную задачу. Предпринимаемые 
меры санитарно-гигиенического характера зачастую 
не дают ожидаемого эффекта. Даже в благоприятных 
по санитарно-гигиеническим показателям условиях 
Вооружённых Сил число новых случаев внеболь-
ничной пневмонии в месяц наиболее интенсивной 
боевой подготовки достигает 7,1%[1,3]. Вспышки 
респираторной патологии представляют собой плохо 
контролируемый процесс, что требует поиска новых 

путей профилактики [1]. Сроки появления признаков 
заболевания в течение трех месяцев после призыва 
свидетельствуют о необхо димости проведения профи-
лактики респираторных инфекций у пополнения [2].

Цель. Провести анализ эффективности различ-
ных вариантов противоэпидемических мероприятий 
респираторных инфекций в закрытых воинских кол-
лективах, в том числе, обусловленных C. pneumoniae.

Материал и методы. Нами наблюдались три 
подразделения соединения Вооруженных Сил Респу-
блики Беларусь, дислоцированного в г. Витебске. Про-
филактика проводилась в осенне-зимний сезонный 
подъем заболеваемости. В связи с этим проводилась 
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оценка заболеваемости респираторными инфекциями 
в период наблюдения с ноября 2010 г. по май (вклю-
чительно) 2011 г.

В первом подразделении, далее – опытное под-
разделение, в течение нескольких лет наблюдалась 
наибольшая заболеваемость респираторными инфек-
циями нижних дыхательных путей и пневмониями.  В 
данном подразделении проводился комплекс проти-
воэпидемических мероприятий (уровня усиленного 
медицинского наблюдения) с экстренной антибио-
тикопрофилактикой прерывающего типа. 

Антибиотикопрофилактика проводилась ази-
тромимицином в дозе 1500 мг, однократно. Дата 
проведения 28.11.2010 г.

Во втором подразделении, далее – контрольное 
1 подразделение, проводился комплекс противоэпи-
демических мероприятий без проведения антибио-
тикопрофилактики, но с усилением режимно-огра-
ничительных мероприятий до уровня обсервации.

В третьем подразделении, далее – контрольное 2 
подразделение, проводились противоэпидемические 
мероприятия уровня усиленного медицинского на-
блюдения без проведения антибиотикопрофилактики. 

Степень влияния комплекса противоэпидеми-
ческих мероприятий определена с помощью диспер-
сионного анализа, которая рассчитана в процентах 
как доля дисперсии за счет изучаемого признака от 
суммы общей дисперсии, включая неконтролируемые 
факторы.

Результаты и обсуждение. Средненедельный 
уровень заболеваемости в период осенне-зимнего 
сезонного подъема с ноября 2010 г. по май 2011 г. 
в опытном подразделении составил 1,6÷5,6‰, в 
контрольном 1 подразделении – 8,1÷14,2‰, в кон-
трольном 2 подразделении – 7,7÷11,5‰. При этом 
отмечается достоверное различие (р=0,0008) уровня 
заболеваемости в опытном и контрольных подраз-
делениях.

Степень влияния комплекса противоэпидемиче-
ских мероприятий (уровня усиленного медицинского 
наблюдения) с экстренной антибиотикопрофилакти-
кой прерывающего типа на снижение заболеваемости 
в опытном подразделении составила 34,3%, без про-
ведения антибиотикопрофилактики, но с усилением 
режимно-ограничительных мероприятий до уровня 
обсервации 11,8%, уровня усиленного медицинского 
наблюдения без проведения антибиотикопрофилак-
тики – 13,4%.

С помощью дисперсионного однофакторного 
анализа не установлено достоверных различий между 
влиянием на уровень заболеваемости комплекса 
противоэпидемических мероприятий (уровня уси-
ленного медицинского наблюдения) без проведения 

антибиотикопрофилактики и комплекса противоэпи-
демических мероприятий без проведения антибиоти-
копрофилактики, но с усилением режимно-ограничи-
тельных мероприятий до уровня обсервации (р=0,49).

Влияние противоэпидемических мероприятий в 
опытном коллективе выразилось в статистически до-
стоверном снижении заболеваемости по сравнению с 
контрольным 1 подразделением в 2,8 раза (р=0,0002), 
в контрольном 2 подразделении в 2,3 раза (р=0,0027). 

Различие показателя влияния с учетом довери-
тельных границ между контролем 1 и контролем 2 
статистически не достоверно (р=1,342).

Вторым показателем наглядности является по-
казатель защищенности (ПЗ) относительно интакт-
ного коллектива (таб. 1), который рассчитывается по 
формуле:

ПЗ = (1– р2/р1)*100%; где, р1' – показатель забо-
леваемости в контрольной 1 группе, р1'' – показатель 
заболеваемости в контрольной 2 группе, р2 – показа-
тель заболеваемости в опытной группе.

Выводы.
Применение схемы противоэпидемических 

мероприятий с антибиотикопрофилактикой преры-
вающего типа привело к снижению среднемесячной 
заболеваемости пневмониями и острыми респира-
торными инфекциями нижних дыхательных путей по 
сравнению с аналогичным периодом прошлых лет в 
6,5 раза  (с 24,0‰ до 3,7‰).

Достоверно не установлено (р=1,342) различие 
влияния на заболеваемость пневмониями и острыми 
респираторными инфекциями нижних дыхатель-
ных путей противоэпидемических мероприятий без 
антибиотикопрофилактики в группах с различным 
уровнем обсервационных мероприятий.

Антибиотикопрофилактика повышает эффек-
тивность противоэпидемических мероприятий про-
тив  пневмоний и острых респираторных инфекций 
нижних дыхательных путей в группе военнослужащих 
по  призыву в 2,3-2,8 раза. 
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Таблица 1. Показатели защищенности коллективов с различными схемами профилактики
Показатели оценки Уровень заболеваемости 

на 1000 л/с
Показатель защищенности ПЗ 
по сравнению с контролем (%)

Заболеваемость в контрольной 1 группе 1 (р1') 11,28 14,6
Заболеваемость в контрольной 1 группе 1 (р1'') 9,63 68,6

Заболеваемость в опытном коллективе (р2) 3,54
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ЗНАЧЕНИЕ НОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В МЕДИЦИНЕ В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Рощин Н.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Новые формы международных от-
ношений как системы политических, экономических, 
социальных, правовых, военных и гуманитарных свя-
зей  между странами обуславливают изменение среды 
существования как производителей, так потребителей 
товаров и услуг [1].

В условиях рынка сокращение расхода ресурсов, 
снижение трудовых, материальных и  других затрат 
на производство продукции и оказание услуг стано-
вится  необходимым  экономическим  требованием. 
На современном этапе  при прочих равных условиях 
выигрывает производитель (поставщик), наиболее  
экономно  использующий  ограниченные  ресурсы  
и  достигающий  их оптимального расходования на 
единицу выпускаемой продукции  или оказанной 
услуги [2].

Цель исследования – определить широту при-
менения и значимость нормирования медицинских 
услуг, лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и техники в целях достижения максималь-
ной экономической эффективности медицинского 
обеспечения в Республике Беларусь.

Материал и методы. Объекты исследования 
представлены нормативными правовыми актами 
Республики Беларусь и литературными источниками 
по вопросам нормирования труда, материальных 
ресурсов и услуг.

В ходе исследования рассмотрены общие и част-
ные задачи и методы нормирования ресурсов и услуг.  

Результаты и обсуждение. Вопросы эффектив-
ности в здравоохранении и пути повышения качества 
оказания медицинских услуг имеют много общего с  
таковыми во всех отраслях народного хозяйства, и в 
особенности – смежных. Поэтому применение в сфере 
медицины общепризнанных принципов и подходов в 
решении социально-экономических вопросов,  с уче-
том специфики деятельности в значительной степени 
обоснованно.

Одним из направлений при планировании и 
организации деятельности в целях повышения эф-
фективности медицинского обеспечения выступает 
нормирование труда, материальных ресурсов и услуг. 
Особое значение плановые нормативы приобретают 
в современных рыночных отношениях.

В настоящее время в сфере медицины на законо-
дательном уровне нормируется:

• количество, номенклатура и организацион-
но-штатная структура организаций медицинского 
обеспечения;

• продолжительность рабочего дня (нагрузка) на 
штатный медицинский персонал;

• перечень лечебно-профилактических, санитар-
но-гигиенических и других медицинских услуг, оказы-
ваемых населению на платной и бесплатной основах;

• перечень и порядок реализации населению 
лекарственных средств, изделий медицинского на-
значения и медицинской техники, иных товаров 
аптечного ассортимента  за плату, бесплатно или на 
льготных условиях;

• нормы потребления и оснащения отдельными 
группами товаров и д.р.

В зависимости от вида нормативов критериями 
для расчетов потребности (нагрузки, реализации и 
т.д.) являются:

• количество жителей (взрослое и детское на-
селение);

• планируемые объемы и виды медицинской 
помощи;

• организационно-штатная структура организа-
ции здравоохранения;

• количество коек;
• квалификация, специализация, трудовой стаж 

специалиста;
• наличие оснований для бесплатного (льготного) 

отпуска лекарственных средств, изделий медицинско-
го назначения и медицинской техники, иных товаров 
аптечного ассортимента;

• физико-химические, фармако-терапевтические 
свойства товаров и д.р. критерии.

На основании норм и нормативов, утвержденных 
нормативными правовыми актами Республики Бела-
русь, организации осуществляют расчет потребности 
(реализации), а так же могут разрабатывать локальные 
нормы и нормативы.

Выводы.
1. Нормы, разработанные путем экономических и 

математических расчетов,  позволяют устанавливать 
оптимальные  значения  расходуемых  материальных 
и трудовых ресурсов в системе здравоохранения.

2. Нормирование материальных и трудовых 
ресурсов является одним из основополагающих 
принципов, так как позволяет достичь единообразия 
в расчетах и предсказуемости результатов.
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РОЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ТРУДА В СНИЖЕНИИ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

И ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Пахирко А.В., Денисенко В.Л., Захматова Н.В., Муквич Н.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

УЗ «Вторая Витебская областная клиническая больница»

Актуальность. Вопрос заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности (ВУТ) рабочих любой 
отрасли, в том числе на железнодорожном транспорте, 
имеет важное социально-экономическое значение 
[1,2] и представляет интерес для медицинских работ-
ников, экономистов и руководителей предприятий.

Цель. Изучение условий труда работников 
локомотивного депо (ТЧ-16) железнодорожного 
транспорта, влияние их на заболеваемость с ВУТ,  
разработка оздоровительных мероприятий и оценка 
экономического эффекта.

Материал и методы. Исследования проводились 
на ТЧ-16 Витебского отделения Белорусской желез-
ной дороги в течение 2009-2010 гг. Для этого были 
изучены и проанализированы производственные 
факторы рабочей зоны: содержание вредных веществ 
в воздушной среде, уровни искусственной освещен-
ности, шум, вибрация, напряженность электромаг-
нитных излучений у компьютеров, запыленность, 
микроклимат, материалы по заболеваемости с ВУТ 
работников ТЧ-16. В больничных организациях полу-
чены данные о стоимости лечения одного больного 
в течение одних суток в стационаре, один прием в 
поликлинике и дневной стационар в поликлинике на 
одного больного. В ТЧ-16 взяты данные о стоимости 
оплаты больничных листов.

Условия труда, разработка показателей и анализ 
заболеваемости изучались общеизвестными метода-
ми.

Результаты и обсуждение. Данные изучения 
производственных факторов за 2009-2010 гг. свиде-
тельствуют, что их средние значения не соответству-
ют санитарным нормам. Так, вредные химические 
вещества в воздухе рабочей зоны в 10,3-13,7% случаев 
превышали предельно допустимый уровень (ПДК). 

Уровни искусственной освещенности были ниже 
санитарных норм в 4,7% случаев. Производственный 
шум превышал предельно допустимые концентрации 
(ПДУ) в 9,9-19,7% случаев от всех замеров, вибрация 
– в 5,7-17,8% случаев, электромагнитные излучения 
у компьютеров – в 2,7-24,5% случаев, концентрация 
пыли – в 7% случаев выше ПДК.

Санитарной службой ежегодно принимаются 
меры по устранению недостатков и улучшению усло-
вий труда. Вносятся предложения руководству ТЧ-16 
о выделении средств на противорецидивное лечение 
диспансерных больных, вакцинацию против гриппа, 
о проведении оздоровления в санаториях и профи-
лакториях работающих во вредных условиях труда, 
часто и длительно болеющих диспансерных больных.

За 2010 год заболеваемость с ВУТ рабочих ТЧ-16 
снизилась по сравнению с 2009 годом на 14,9 случа-
ев (18,0%) и 161,8 дней (19,1%) на 100 работающих 
(средние данные).

Данные о снижении заболеваемости с ВУТ не-
которыми нозологическими формами рабочих ТЧ-16 
представлены в таблице 1.

Из таблицы видно, что наибольшее снижение 
заболеваемости с ВУТ произошло другими болез-
нями сердца, нервной системы, мозговые инсульты, 
болезнями печени.

Средняя длительность пребывания на больнич-
ном листе составила в 2010 году 10 дней.

В структуре заболеваемости в случаях преоб-
ладают болезни органов дыхания (29,0%), травмы, 
отравления и др. (18,7), болезни костно-мышечной 
системы (11,8%), органов пищеварения (6,1%), болез-
ни системы кровообращения (4,3%).

В 2010 году по сравнению с 2009 годом наиболь-
ший рост заболеваемости в случаях и днях на 100 рабо-

Таблица 1. Данные заболеваемости с ВУТ некоторыми нозологическими формами работающих ТЧ-
16 Витебского отделения Белорусской железной дороги в случаях (числитель) и днях (знаменатель) на 100 

рабочих за 2009 и 2010 годы
№№
п/п

Виды временного освобождения от работы 2010 г. 2009 г. Снижение заболеваемости за 
2010 г. по сравнению с 2009г. 

(во сколько раз)
1 Болезни нервной системы 0,1/1,3 0,3/4,7 3,0/3,6
2 Артериальная гипертензия 0,6/4,6 1,2/9,0 2,0/2,0
3 Стенокардия 0,3/4,2 0,5/10,1 1,7/2,4
4 Другие болезни сердца 0,1/1,3 0,4/3,1 4,0/10,1
5 Мозговые инсульты 0,1/10,2 0,3/14,6 3,0/1,4
6 Хронический бронхит 0,2/1,2 0,4/5,4 2,0/4,5
7 Болезни печени 0,1/1,2 0,2/6,7 2,0/5,6
8 Ожоги, отморожения, другие воздействия 

внешних причин
0,3/3,2 0,7/10,0 2,3/3,1
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тающих отмечался по следующим болезням: болезни 
вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 
болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, не-
врологические проявления шейного остеохондроза, 
болезни органов пищеварения.

В 2010 году не регистрировались такие заболевания 
как вегетативная дистония, ревматизм, инфаркт мио-
карда и другие формы острой ИБС, бронхиальная астма.

Нами совместно с администрацией ТЧ-16 раз-
работан план оздоровительных мероприятий. Часть 
из них реализована. Например, произведен ремонт 
в инструментальном, сварочном, кузнечном, теле-
жечном цехах, гаражей, оконных блоков в душевой. 
Заменены светильники в компрессорной и электроце-
ху. Приобретено вытяжное передвижное устройство 
отсоса вредных веществ из рабочей зоны сварки. При 
повторных лабораторных исследованиях концен-
трации вредных веществ в воздухе рабочей зоны не 
превышали ПДК. Спецодеждой и средствами индиви-
дуальной защиты рабочие обеспечены в соответствии 
с действующими санитарными нормами. Для лечения 
диспансерных больных в 2010 году выделены денеж-
ные средства на сумму 3180000 руб.

Рабочие, контактирующие с вредными произ-
водственными факторами, проходят медосмотры 
согласно постановлению №33 от 8.08.2000года МЗ РБ 
«О порядке проведения обязательных медицинских 

осмотров работников». 
Улучшение условий труда и качества медицин-

ского обслуживания работников ТЧ-16 привело к 
снижению заболеваемости с ВУТ и получению эконо-
мического эффекта в  сумме 210 048 000 руб.

Выводы. 
1. Среди неблагоприятных факторов, действую-

щих на организм работников ТЧ-16, ведущее место 
занимают химические вредные вещества в воздухе 
рабочей зоны, производственный шум и вибрация, 
электромагнитные излучения у компьютеров.

2. На уровень заболеваемости с ВУТ работников 
ТЧ-16 существенное влияние оказывают условия 
труда.

3. Улучшение условий труда и качества медицин-
ского обслуживания рабочих ТЧ-16 способствовали 
снижению заболеваемости с ВУТ и получению эконо-
мического эффекта.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÅ ÍÀÓÊÈ
ЗМЕНЫ КАНФЕСІЯНАЛЬНАЙ ПАЛІТЫКІ САВЕЦКАЙ ДЗЯРЖАВЫ  

Ў 2030Я ГГ. ХХ СТ.

Балтрушэвіч Н.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Пачатак 1930-х гг. у рэлігійнай палітыцы савецкай 
дзяржавы азнаменаваўся новай кампаніяй рабавання 
цэркваў. 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. Па-
станова забараніла ўсялякую царкоўную дзейнасць па-
за сценамі храмаў. Яна разглядалася як прапаганда, на 
якую мелі права толькі атэісты. Рэлігійным аб’яднанням 
забаранялася правозіць спецыяльныя дзіцячыя, 
юнацкія, жаночыя, малітоўныя і іншыя сходы, ствараць 
групы для навучання рэлігіі. За межамі цэркваў дзей-
насць духавенства абмяжоўвалася наведваннем хворых 
і паміраючых. На ўсе іншыя дзеянні патрабаваўся спе-
цыяльны дазвол мясцовых Саветаў. Такім чынам, па 
новаму савецкаму заканадаўству рэлігійныя арганізацыі 
і групы былі практычна пазбаўлены магчымасці нар-
мальнага функцыянавання, падвяргаліся прававым, 
эканамічным і іншым абмежаванням. 

Барацьба супраць рэлігіі вялася ўсімі магчымымі 
сродкамі. Распачалася канфіскацыя і дэмантаж званоў. 
Гэта кампанія працягвалася да канчатковага спусташэн-
ня храмаў. Адзін з апошніх, вялікі звон Свята-Пятро-
Паўлаўскага кафедральнага сабора ў сталіцы, быў зняты 
ў 1934 г. Зроблены напалову з срэбра, вагой 320 пудоў 
16 фунтаў, ён быў дастаўлены ў Мінск са Слуцка ў 1870 
г. Звон з’яўляўся падарункам слуцкіх князёў Свята-
Троіцкаму Слуцкаму манастыру [1, с. 170].

У рэспубліцы праводзілася вялікая работа 
па закрыцці храмаў. Яны пераабсталёўваліся ў 
культурна-асветныя ўстановы, а пасля адпаведнай 
пастановы СНК БССР, прынятай у жніўні 1934 г., 
выкарыстоўваліся як склады, зернесховішчы. На 
працягу 1930 – 1931 гг. пад культурныя і гаспадарчыя 
ўстановы былі перададзены 573 праваслаўныя цэрквы, 
29 касцёлаў, 366 сінагог, 2 капліцы, 52 малітоўныя 
дамы [2, с. 215]. Вернікі не мірыліся з палітыкай 
руйнавання святыняў, выступалі ў іх абарону. Аднак 
нешматлікія выступленні вернікаў не маглі абараніць 
святыні. На 20 снежня 1936 г. у Беларусі была закрыта 
1371 царква. Сярод дзейнічаўшых засталіся 74 храмы. 
Жудасную карціну ўяўлялі сабой многія гарады. Так, 
у Мінску з 20 цэркваў закрылі 15, у Віцебску з 17 – 
16, у Магілёве з 18 – 15. Былі тут і свае рэкорды. У 
Шклоўскім раёне, дзе было 25 цэркваў, не засталося 
ні адной [1, с. 173].

Акрамя закрыцця храмаў улады станавіліся на 
шлях вандалізму – іх разбурэння. З твару белару-
скай зямлі знікалі шэдэўры архітэктуры, рэлігійныя 
помнікі, рабілася спроба пазбавіць беларускі народ 

сваёй рэлігійна-нацыянальнай гісторыі. Так, у 1925 
г. закрываецца Свята-Пятро-Паўлаўскі кафедральны 
сабор у Мінску, заснаваны ў 1613 г. У другой палове 
мая 1936 г. ён быў узарваны.

З 1925 г. важную ролю ў сістэме атэістычнай 
прапаганды адыгрывала дзейнасць Саюза ваяўнічых 
бязбожнікаў (СВБ). Распрацаваны пяцігадовы план 
дзейнасці гэтай арганізацыі прадугледжваў меры 
поўнага знішчэння рэлігіі на ўсіх абшарах краіны. 
Аднак, нягледзячы на руйнаванне храмаў, рэпрэсіі 
святароў, моцны антырэлігійны ўціск, значную 
частку насельніцтва СССР складалі веруючыя. Аб 
гэтым сведчыў праведзены 6 студзеня 1937 г. усе-
саюзны перапіс насельніцтва. Ён паказаў, што ся-
род насельніцтва ва ўзросце ад 16 гадоў веруючых 
налічвалася 57% альбо 56 млн. чал. Гэта з’явілася 
адной з прычын таго, што вынікі перапісу не былі 
надрукаваны [1, с. 176].

Да 1936 г. духавенства было пазбаўлена выбар-
чага права. У дзяржаўных установах ім дазвалялася 
працаваць толькі пасля публічнага адрачэння ад веры 
і сана. Дзеці духавенства не мелі магчымасці атрымаць 
вышейшую адукацыю. Рэлігійныя абшчыны павінны 
былі абавязкова рэгістравацца, але пры гэтым права 
юрыдычнай асобы не атрымлівалі [3, с. 11]. 

Новая Канстытуцыя СССР 1936 г. абвясціла 
свабоду сумлення, дала роўныя правы ўсім грамад-
зянам, у тым ліку свяшчэннаслужыцелям. Аднак на 
практыцы пачаўся новы этап рэпрэсій у адносінах да 
веруючых і, у першую чаргу, да святароў. У 1937 – 1938 
гг. абвінавачванні ў шпіёнска-паўстанцкай дзейнасці 
асабліва ўзмацніліся.У Віцебску толькі у 1937 г. было 
арыштавана 84 святара, уключая архіепіскапа, 32 з іх 
былі расстраляны.

Такім чынам, 30-я гг. ХХ ст. азнаменаваліся 
чарговай хваляй ганенняў супраць усіх канфесій. 
Нябачных памераў дасягнулі рэпрэсіі духавенства. 
Але знішчэнне рэлігійных арганізацый не азначала 
выкаранення веры з душ людзей. Сёння, пасля доўгіх 
дзесяцігоддзяў панавання атэістычнай ідэалогіі, адбы-
лося ўзнаўленне дзейнасці ўсіх канфесій. Рэлігійныя 
арганізацыі ўдзельнічаюць у сацыяльна-палітычнай, 
культурнай жыццядзейнасці краіны, з’яўляюцца рэ-
альным выражэннем дэмакратычных пераўтварэнняў 
апошніх гадоў. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ФОРМИРОВАНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК У ДЕТЕЙ

Голубев В.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Роль отца или матери является одной из самых 
важных ролей в жизни взрослого человека. Роди-
тельские установки не появляются внезапно, их об-
разование − это длительный процесс. Если исходить 
из концепции интериоризации, то первоначальным 
уровнем формирования родительских установок 
являются процессы, протекающие на субъективно-
личностном уровне, который начинает складываться 
задолго до начала семейной жизни и момента рожде-
ния ребенка, ещё в детстве. В их формировании можно 
выделить следующие факторы: 1) влияние общества; 
2) влияние родительской семьи; 3) уровень развития 
конкретной личности.

Общественное влияние осуществляется через 
весь комплекс социальных влияний, прежде всего, 
это средства массовой информации, произведения 
искусства, культуры. В.В. Бойко говорит о том, что 
роль общества в формировании мотивации у лич-
ности потребности в детях заключается в том, что 
оно «настраивает» индивида на весь комплекс чувств 
и обязанностей, связанных с воспитанием нового 
поколения, а это может привести к социальному 
престижу [1].

Родительская семья является первичной со-
циальной средой индивида, средой социализации. 
Семейная атмосфера, взаимоотношения в семье, цен-
ностные ориентации и установки родителей являются 
первым фактором в развитии личности. Дети учатся 
нормам общежития в обществе и воспринимают 
культуру через своих родителей. Именно в семье че-
ловек получает первый социальный опыт, усваивает 
правила и нормы поведения. Родительская семья 
является наиболее доступным образцом наблюдения, 
который при определенных условиях становится 
образцом для подражания. Л. С. Выготский считал 
подражание источником возникновения всех спец-
ифических человеческих свойств сознания и видов 
деятельности. Содержание подражания, начиная с 
трехлетнего возраста, представляет собой модели-
рование поведения взрослого [4, с. 137]. Родители, 
как правило, являются значимыми людьми, поэтому 
осуществление ими родительской роли частично 
осознанно, а частично – неосознанно, впоследствии 
копируется в собственной семье. 

С точки зрения И.В. Дубровиной, родители и 
близкие родственники (те, кто осуществляет заботу), 

их образ жизни, содержание общения и стиль взаи-
моотношений – формируют у детей образцы, эталоны 
мужчины и женщины. Дети в закрытых учреждениях 
лишены возможности видеть особенности поведения 
и отношений друг к другу, другим людям мужчин и 
женщин.  Ребенок обучается своей будущей супруже-
ской роли, мысленно отождествляя (идентифицируя) 
себя с родителем того же пола. Для мальчика большое 
значение имеет опыт общения с отцом (в особенности 
поведение отца по отношению к матери), а для девоч-
ки опыт общения с матерью. Многие исследователи 
(Г. Розинаева, Ф. Хорват) отмечают, что для сына 
отец представляет идеал отношения к жене, для до-
чери является образцом будущего мужа (так же и с 
матерью). А это означает, что пример отца и матери 
в семейной жизни является очень важным фактором 
для формирования родительских установок.

Рассматривая третий фактор – уровень разви-
тия конкретной личности, можно утверждать, что 
в различных сферах жизнедеятельности человека, в 
том числе и в родительстве, проявляются его лич-
ностные свойства. Человек является творцом своей 
судьбы, источником собственного развития. Е. Вроно 
считает, что трудности поведения и характера детей 
не возникают сами по себе, они всегда порождаются 
собственными проблемами родителей, что особенно 
проявляется в выборе стилей и методов воспитания. 
Стиль воспитания и используемые дисциплинарные 
методы отражают личностные качества родителей и 
их систему убеждений. Особенности характерологиче-
ских свойств родителей лежат в основе формирования 
личностных свойств детей, наиболее сложные стили 
воспитания возникают в результате стремления роди-
телей решать личные проблемы за счет детей [2, с. 14]. 

По мнению В.М. Миниярова, дети с доминирую-
щими чертами формируются у родителей, чей стиль 
воспитания в основном носит соревновательный 
характер. У родителей с сензитивными характероло-
гическими свойствами превалирует рассудительный 
стиль воспитания детей в семье, так как родители в 
основном придерживаются гуманистического по-
нимания построения взаимоотношений с детьми. 
Дети с ярко выраженными инфантильными чертами 
характера могли воспитываться в стиле предупреди-
тельного воспитания, когда они лишены возможности 
принимать самостоятельные решения. Формирование 
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детей с тревожными характерологическими чертами 
происходит там, где осуществляется контролирую-
щий стиль семейного воспитания или воспитание 
повышенной моральной ответственности. Дети с 
интровированным характером формируются при так 
называемом сочувствующем стиле семейного воспи-
тания [2, с. 8-18].

Однако, доказывая зависимость успешности вос-
питания от личностного развития, А.С. Спиваковская 
отмечает, что связь личности родителей и воспитанных 
особенностей поведения ребенка не столь непосред-
ственна. В частности, она подчёркивает, что многое 
зависит от типа нервной системы ребенка, от условий 
жизни семьи. Одна и та же доминирующая черта лич-
ности или поведения родителя способна в зависимости 
от разных условий вызвать разные формы реагирова-
ния, а в дальнейшем и устойчивого поведения ребенка. 
Например, резкая, вспыльчивая, деспотичная мать 
может вызвать в своем ребенке как грубость, несдер-
жанность, так и прямо противоположные качества, а 
именно подавленность, робость [3, с. 69-75] . 

Итак, влияние психолого-педагогических факто-

ров приводит к формированию определенных роди-
тельских установок у детей. Общество в целом и роди-
тельская семья, как частность, задают определенный 
образец. Каждый конкретный ребёнок осуществляет 
интериоризацию этой внешней модели, пропуская 
внешний опыт через призму своей направленности 
и характерологических особенностей.

Литература:
1. Бойко В.В. Потребность в детях // Психология и 

психоанализ беременности: Учебное пособие по пси-
хологии материнства. / Под ред. Д.Я. Райгородского 
- Самара: Изд. дом БАХРАХ-М, 2003. – 784с.

2. Минияров В.М. Психология семейного вос-
питания (диагностико-коррекционный аспект). – М.: 
Московский психолого-социальный-институт; Во-
ронеж: ППО «МОДЕК», 2000. – 256с.

3. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, дет-
ство, семья. - М.: Апрель-Пресс, ЭКСМО-Пресс, 1999. 
– Т.1. – 304 с.

4. Обухова Л.Ф. Детская психология. М : Рос. пед. 
агенство, 1996. – 374 с.

ЛАТЫШЫ Ў АРШАНСКАЙ АКРУЗЕ Ў 1920Я ГАДЫ

Каралёў М.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

З даўніх часоў беларускія землі былі родным до-
мам для розных нацыянальнасцяў. Стагоддзямі тут 
мірна жылі беларусы, рускія, палякі, яўрэі, украінцы, 
латышы, татары і прадстаўнікі іншых народаў. У той 
жа час сёння правядзенне глыбока прадуманай, адпа-
веднай інтарэсам краіны дзяржаўнай палітыкі ў сферы 
міжнацыянальных адносін немагчыма без грунтоўнага 
асэнсавання папярэдняга вопыту, асабліва таго, які 
быў назапашаны ў першыя дзесяцігоддзі савецкай 
улады. Калі пытанні наконт становішча польскай 
і яўрэйскай нацменшасцей сучаснымі гісторыкамі 
разглядаюцца даволі часта, то пра латышоў гэтага 
сказаць нельга.

Паводле прыблізных падлікаў, на пачатку 1920-
х гг. на тэрыторыі БССР пражывала каля 20 тысяч 
латышоў. У першыя пасляваенныя гады адбываліся 
працэсы, звязаныя з аптацыяй беларускімі латышамі 
грамадзянства створанай незалежнай Латвійскай 
Рэспублікі і выездам на этнічную радзіму. Згодна 
афіцыйным дадзеным перапісу 1926 года ў БССР 
налічваўся 14 061 латыш, што складала амаль 0,3% ад 
агульнай колькасці насельніцтва. Гэта была шостая 
па велічыні нацыянальнасць на беларускіх землях. 
Найбольшая колькасць латышоў пражывала на 
тэрыторыі сучаснай Віцебскай вобласці (каля 8,8 тыс. 
чалавек на савецкай яе частцы). Па Аршанскай акрузе 
налічвалася каля 900 латышоў. Сярод найбольш буй-
ных калоній вылучаліся засценкі Грузды Багушэўскага 

раёна і хутар Ганусін Бор Аршанскага раёна. Астатнія 
латышскія гаспадаркі былі па адной – дзве раскіданы 
па ўсёй аршаншчыне [1, арк. 61].

Каардынавала работу сярод латышоў акругі 
ўтворанае напрыканцы 1924 г. Латбюро, якое скла-
далася з 8 чалавек (пераважна, студэнтаў мясцовага 
рабфака). Менавіта яны павінны былі наладзіць кан-
такт з латышскімі калоніямі, весці там палітычную, 
асветніцкую і культурную работу. Цэнтральнае Бюро 
Латсекцыі ставіла за мэту ўцягнуць у гэтую справу 
ўсіх латышоў-камуністаў акругі (агульная колькасць 
якіх складала 12 чалавек). Аднак па прычыне таго, 
што большасць латышоў-партыйцаў былі адказнымі 
працаўнікамі, пасады якіх патрабавалі частых выездаў 
у акругі, зрабіць гэта не ўяўлялася магчымым, што 
ў пэўнай ступені стрымлівала разгортванне работы 
сярод латышскага насельніцтва.

Большасць латышоў Аршаншчыны займаліся 
сельскай гаспадаркай. Іх адносіны з мясцовым 
насельніцтвам не заўсёды былі добрасуседскімі. 
Латышы вялі культурную гаспадарку, практыкавалі 
5−6-польны севазварот, што дазваляла дасягнуць 
дастаткова высокага дабрабыту. Многія гаспадары-
латышы атрымоўвалі дыпломы раённых сельска-га-
спадарчых выстаў. Гэта выклікала зайздрасць у менш 
паспяховых сялян, якія агулам лічылі ўсіх латышоў 
кулакамі, а таму патрабавалі ад улад прыняцця 
супраць іх мер [пар. 2, арк. 34]. Падобнага пункта 
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гледжання прытрымліваліся і некаторыя партыйныя 
супрацоўнікі.

Латышы актыўна карысталіся магчымасцямі, 
якія давала савецкая ўлада для развіцця прыватных 
гаспадарак у часы НЭПа. Амаль усе латышы ўваходзілі 
ў розныя кааперацыі. Да прыкладу, зімой 1925−1926 
гг. у калоніі Грузды сялянамі было арганізавана 
меліяратыўнае таварыства і атрымана пазыка на вяд-
зенне работ. Трэба адзначыць, што ў яго склад увайшлі 
не толькі латышы, але і беларусы. За першыя гады 
існавання таварыства сялянамі было пракапана больш 
за 5 тыс. пагонных метраў канаў. Аднак дадзеная пра-
ца вялася без належнага тэхнічнага нагляду. Пад час 
выездза на месца тэхнік-меліяратар ніякага плану не 
склаў, з-за чаго сяляне капалі згодна ўласнага мерка-
вання, што мела вынікам напалову нерацыянальнае 
выкарыстанне сродкаў і працы [3, арк. 11]. Тым не 
менш, значная тэрыторыя была асушана, што станоўча 
паўплывала на ўраджайнасць.

Культурна-асветніцкая праца сярод латышоў 
Аршанскай акругі ішла больш марудна. Нягледзячы 
на захады АкрАНА і Аршанскага Латбюро латышская 
школа так і не была адкрыта, што тлумачылася няз-
дольнасцю латсялян на свае сродкі набыць памяш-
канне і ўтрымоўваць школу. Таму дзеці каланістаў 
наведвалі беларускую школу ці ўвогуле заставаліся 
па-за ўстаноў адукацыі.

У калоніі Грузды з 1924 г. функцыяніравала 
латышская хата-чытальня, якая налічвала 403 кнігі 
на лытышскай мове і 211 рускіх кніг. Большасць 
латышскіх кніг былі старога выдання (пераважна, 
сельскагаспадарчыя календары). Аднак з Масквы 
дасылаліся і новыя кнігі, у асноўным, палітычнага 
зместу. Абсталяванне хаты-чытальні было слабым: 
адзін маленькі столік, лямпачка, пры якой магло 
чытаць толькі 2 чалавекі. Шафы для захоўвання кніг 
не было, і тыя проста неахайна ляжалі на паліцах [1, 
арк. 62]. Пры ўсім пералічаным, трэба адзначыць, што 
згодна таго ж перапісу 1926 г. латышы былі самай 
пісьменнай нацыянальнасць БССР (граматай валодала 
каля 70% латышоў, тады як беларусаў толькі 36%). 
Многія выпісывалі перыядычныя савецкія выданні 
на латышскай (“Крэвіяс Цыня”, “Латвешу зэмнэкс”, 
“Латвешу Арайс”) і рускай (“Правда” і інш.) мовах. 
Пры хаце-чытальні дзейнічалі сельскагаспадарчы, 
драматычны (у 1926 г. было пастаўлена 8 спектакляў), 
палітычны гурткі, а таксама радыё-гурток і гурток 
селькораў. Была арганізавана сценгазета на латышскай 

і беларускай мовах. Але з 1 студзеня 1927 г. амаль уся 
работа была згорнута па прычыне адсутнасці ізбача, 
які б ведаў латышскую мову. Некалькі гадоў гэтае 
пытанне так і не было вырашана. Не мелі значных 
поспехаў і спробы стварыць камсамольскую ячэйку, 
што тлумачылася савецкімі органамі адсутнасцю 
сярод латышскай моладзі належнай самадзейнасці 
[4, арк. 11].

Пэўны ўплыў на латышоў у гэты час працягвала 
аказваць рэлігія, пераважна ў форме лютэранства. У 
калоніях Грузды і Ганусін Бор з мясцовага асяроддзя былі 
вылучаны дыяканы (перміндэрсы), якія арганізоўвалі 
рэлігійнае жыццё. Яны паведамлялі пастару Густаву 
Швальбэ, які на той час жыў у Віцебску і апекаваўся 
лютэранамі Смаленшчыны і Віцебшчыны, пра ўсе 
падзеі, што адбываліся ў калоніі, хто мае адносіны з 
камуністамі, чые дзеці-моладзь бяруць актыўны ўдзел у 
культурна-масавай савецкай рабоце, хто жадае ўступіць 
у ЛКСМБ, хто дазваляе ў сваёй хаце праводзіць агульныя 
сходы і г.д. За падобныя паводзіны каланістам пагражалі 
выключэннем з царквы і адмовай маладым у вянчанні. 
Савецкія ўлады з незадавальненнем адзначалі, што такія 
пагрозы ўсё яшчэ значна дзейнічалі на насельніцтва (не 
толькі дарослае, але і моладзь). Тое ж Латбюро рабіла 
заклікі да РВК прыняць актыўныя меры па барацьбе з 
уплывам рэлігіі [1, арк. 62].

У цэлым, адносіны латышоў да савецкай ула-
ды ў часы нэпа былі станоўчыя. Гэта падцвярджалі 
рэзалюцыі скліканых раённых канферэнцый сялян-
латышоў і сялянак-латышак. Такі стан быў абумоўлены 
пасільным памерам падаткаў, пэўнымі магчымасцямі 
сельскагаспадарчай кааперацыі, што садзейнічала 
развіццю індывідуальных гаспадарак. Аднак у хуткім 
часе ўсё гэта знікне. Згортаванне нэпа і пачатак 
калектывізацыі, штучна перабольшаны нацыянальны 
антаганізм зробяць латышоў, нацыянальная дзяржа-
ва якіх прытрымлівалася зусім не сацыялістычнага 
курсу, ужо на пачатку 1930-х гг. яркай мішэнню для 
рэпрэсіўнай машыны НКУС. У выніку яшчэ да пачатку 
Вялікай Айчыннай вайны латышоў на Аршаншчыне 
амаль не застанецца.

Крыніцы:
1. Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці (ДАВВ). 

Ф. 10062. Воп. 1. Спр. 610. Арк. 61−62.
2. ДАВВ. Ф. 10062. Воп. 1. Спр. 95. Арк. 33−34.
3. ДАВВ. Ф. 10062. Воп. 1. Спр. 232. Арк. 11.
4. ДАВВ. Ф. 10062. Воп. 1. Спр. 231. Арк. 10−11.

ПРЕЛЮДИЯ К ВЛАСТИ

Ксениди И.Д.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

В социальной и политической философии не 
существует единого теоретико-методологического 

подхода к анализу феномена власти, но во всех теоре-
тических и практических изданиях постоянно встре-
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чаются два составных понятия – «субъект власти» и 
«объект власти». В этих понятиях заложены 2 условия: 
когда уже сложились властные отношения между 
индивидами, и/или когда эти властные отношения 
гарантированно сформируются в будущем. Очевидно, 
что если эти условия не соблюдены, то и рассуждений 
о субъекте и объекте власти быть не может. Принято 
считать, что властные отношения наступают по факту 
положительной реакции объекта воздействия (Б) на 
пожелания субъекта воздействия (А). Но ведь поже-
лания А возникли по времени раньше чем Б принял 
положительное решение на их выполнение, кроме 
этого, ему самому необходимо время на принятие 
своего решения. Следовательно, до того момента, 
когда сформируются между А и Б властные отноше-
ния, у каждого из них вырабатываются какие-то свои 
проекты связей. 

Здесь возникает ряд вопросов: в какие связи ин-
дивиды вступают до момента формирования властных 
отношений между ними; почему одни связи приводят 
к властным отношениям, а другие нет; чем отличаются 
одни связи от других? Получается так, что одни связи 
это прелюдия к властным отношениям, а другие нет. 
Очевидно, властные отношения ни откуда не появ-
ляются. Тогда необходимо признать, что прелюдия к 
власти есть необходимое условие самой власти, она, 
по сути, фундамент властных отношений. Почему 
исследователи берут к рассмотрению только тот вре-
менной период, когда Б уже принял положительное 
решение на желание А - непонятно. Но ведь основную 
практическую ценность представляет не констатация 
факта власти, а причины, мотивации, технологии и 
т.п., которые приводят к власти, или наоборот ограж-
дают от власти. И все эти составляющие находятся в 
области прелюдии власти.

Американский политолог Р. Даль определил, что 
власть это такие «отношения между социальными 
единицами, когда поведение одной или более единиц 
(ответственные единицы) зависит при некоторых 
обстоятельствах от поведения других единиц (кон-
тролирующей единицы)» [1, 21]. 

Обращает на себя внимание оговорка, сделанная 
самим Р. Далем – «при некоторых обстоятельствах». 
Поведение и ответственной и контролирующей 
единиц зависят от «некоторых обстоятельств», при 
наличии или отсутствии которых контролирующая 
единица не сможет изменять поведение ответствен-
ной единицы. Следует иметь в виду, что «некоторые 
обстоятельства» имеют в основе как объективную, так 
и субъективную природу, а это значит, что контроли-
рующая единица уже сама вынуждена подстраиваться 
и подбирать соответствие между «некоторыми об-
стоятельствами» и своими желаниями. И только по-
сле этого по реакции со стороны уже ответственной 
единицы, можно судить об эффективности такого 
подбора.

То же можно увидеть, если рассмотреть харак-
теристику власти, данную Д. Лассуэл и А.Каплан: 
«Власть представляет собой особый случай осущест-

вления влияния: речь идет о процессе, который влияет 
на политику других угрозой или эффективным при-
менением суровых ограничений за несоответствие 
действий проведению желаемой политики» [1, 22]. 
Угроза и/или суровые ограничения со стороны А 
могут быть только на то, что имеет значимость для 
Б. В противном случае, Б просто не обратит на А 
внимание. А вот значимость чего-либо для Б суще-
ствует задолго до того, как А познакомится с Б. И 
как уже говорилось выше, А вынужден будет, после 
знакомства с Б, изначально самостоятельно выяснять 
и подстраиваться под значимость чего-либо для Б, и 
только после этого сможет использовать полученные 
знания с целью угрозы или эффективного применения 
суровых ограничений «за несоответствие действий 
проведению желаемой политики». 

Фактически получается, что власть, это не от-
ношения А и Б, это отношение А с отражением в 
некоторой области-посреднике С объективных и/
или субъективных возможностей и А и Б. Образно 
говоря, Б это паук, а А, что бы взять под контроль в 
своих интересах такого опасного хищника, как паук, 
разыскивает и использует, не Б, и даже не паутину Б, 
а точки прикрепления паутины Б. Одна и та же точка, 
может иметь для Б1 большое значение, для Б2 – ни-
какого, а для Б3 - незначительное, и он этой точкой 
может в любой момент пожертвовать. В то же время, 
по разного рода причинам, эта точка может оказаться 
значимой и для самого А, и он ею воспользоваться не 
сможет, т.к. сам может оказаться зависимым от нее, 
что, кстати, отличает понятие «опорная точка» от по-
нятия «ресурсы власти». 

В качестве примера смоделируем ситуацию пре-
людии к власти. Существуют: А, Б1 и Б2. А выбрал 
форму воздействия - физическое насилие. При этом 
сам А может бояться юридической ответственности 
за данное насилие. Для того чтобы воспользоваться 
страхом Б1 и Б2 перед насилием, А необходимо до-
казать вероятность такого насилия. Возможно, что 
для Б1 насилие является весомым мотивом плани-
рования своих действий, а для Б2 этот мотив совер-
шенно безразличен. Поэтому вероятность того, что 
Б1 подчинится А – высока. А вот вероятность того, 
что Б2 подчинится А – очевидно низка. Но, в виду 
того, что А сам боится ответственности за насилие, 
то вероятность того что он сможет доказать Б1 угрозу 
насилием - снижается. Следовательно, вероятность 
того, что Б1 подчинится А – также снижается. Для 
Б2 боязнь А ответственности за насилие - ничего не 
меняет (Рисунок 1).

Для А, страх ответственности за насилие вынуж-
дает искать другие вариации своего воздействия. А 
может в первую очередь воздействовать беснасиль-
ственным образом на Б3, чтобы тот уже осуществил 
насилие над Б1, чтобы исключить воздействие страха 
ответственности на себя. Для Б2 придется искать 
иные, опять же без физического насилия, опорные 
точки (Рисунок 2).

Следует обратить внимание, что боязнь юри-
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дический ответственности А (или высоты и т.п.) 
существует без наличия и присутствия любого Бn. 
Эта боязнь существует сама по себе и находится в 
некоторой области возможностей С, следовательно, 
боязнь ответственности, есть связь, отношение А с 
самой областью С. И этой опорной точкой могут вос-
пользоваться любые люди, в том числе и Бn.

В заключение следует отметить, что на примере 
смоделированной выше ситуации видно, что основ-
ную практическую ценность представляет не конста-
тация факта власти, а прелюдия к власти. От того, 
насколько верно будут подобраны опорные точки как 
Б, так и А, напрямую зависит факт положительного 
решения Б. И только после этого и А и Б получат статус 
«субъекта власти» и «объекта власти». 

Кроме этого следует обратить внимание на то, 
что прелюдия к власти не входит в объемы понятий 
«субъект власти» и «объект власти». Для этой цели 
более верно использовать такие понятия как «пер-

вичная власть» и «вторичная власть». В объемы этих 
понятий входят не только факты проявления власти, 
но и факты прелюдии к власти. Это видно по жизнен-
ным ситуациям, когда: 1) один индивид представляет 
собой первичную власть, а другой – вторичную власть; 
2) участие во властных отношениях принимают объ-
ективные законы действительности – проявление объ-
ективной власти; 3) один и тот же индивид является 
представителем и первичной и вторичной власти; 4). 
один индивид является представителем только или 
первичной, или вторичной власти. Например, ин-
дивид планирует сценарий передачи своего желания 
другому индивиду, планирует сценарий противодей-
ствия властного проявления от другого индивида, 
мечтает, саботирует, и т.д. 

Литература:
1. Цит. по: Желтов В.В. Теория власти: учеб. посо-

бие / В.В. Желтов. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. - 584 с.
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Философия рассматривает образование как атри-
бут человеческого бытия в культуре. Ведь человеку в 
его жизнедеятельности, в отличие от животных, недо-
статочно только генетически наследуемого видового 
опыта поведения. Роль надбиологического аппарата 
наследования позитивно и социально значимых до-
стижений Homo sapiens выполняет культура, а об-
разование становится процессом, обеспечивающим 
связь поколений людей и преемственность в их раз-
витии через сохранение и трансляцию культурных 
ценностей от поколения к поколению. 

Образование как неотъемлемый способ бытия че-
ловека в культуре прошло в своём развитии несколько 
глобальных стадий. Их выделение и понимание со-
держат важный момент, позволяющий интерпрети-

ОБРАЗОВАНИЕ КАК АТРИБУТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ 
И ЕГО СУДЬБЫ В КУЛЬТУРЕ XXI ВЕКА 

Кулик С.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

ровать сегодняшние деформации образования, как 
своего рода симптоматику того, что кончается одна 
всемирная эпоха в истории культуры и образования 
и начинается другая. 

Первая  культуральная стадия развития образо-
вания относится к эпохе доцивилизационного раз-
вития культуры первобытного общества. Это стадия 
дописьменной культуры и образования. Образование 
как формирование образа мира и человека осущест-
влялось на этой стадии через сложную систему мифо-
логических образов на основе ритуальных действий, 
детализированных мифов, заклинаний, длинных по-
этических текстов, которые хранились первобытными 
людьми в памяти и  органике тела, передавались не 
столько словесно, сколько через ритуалы, действия, 
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невербальные формы общения. Знание и вера, мысль и 
чувства существовали нераздельно  и были непосред-
ственно вмонтированы в язык практической жизни. 

Вторая культуральная стадия развития образо-
вания характеризуется становлением письменной 
культуры. Это период «осевого времени» К. Ясперса. 
В период между 8 и 2 веками до н.э. произошёл самый 
резкий поворот в истории, который часто называют 
интеллектуальной революцией в истории человече-
ства, приведшей к возникновению в культуре циви-
лизации, письменности, философии, науки. Именно 
на этой стадии появляется образование, с которым 
мы имеем дело до сих пор. Оно представляет собой 
способ передачи социального и духовного опыта, 
который поддаётся письменной фиксации и имеет 
по преимуществу форму знания. Образование вы-
деляется в общих рамках общественного разделения 
труда в особую сферу деятельности, кратко именуемую 
школой, школьным делом и содержащую все признаки 
профессионализации. Школьное образование, как 
основная форма наследования культурно значимого 
опыта, преемственной связи между поколениями 
отличает цивилизацию от варварства с его устной 
фольклорной культурой, непосредственно вмонти-
рованной в язык практической жизни. 

Сам переход от дописьменной к стадии пись-
менной культуры отмечен любопытным явлением: 
образованность в форме письменной культуры в 
первоначальный период зарождения была явлением 
маргинальным (отклоняющимся) и сугубо техниче-
ским. Письменно образованные люди выполняли 
подсобную роль и часто являлись просто слугами, 
рабами. В субъективной оценке носителя старого 
(дописьменного) образования новая письменная 
культура представлялась упрощённой, примитивной: 
человек письменной эпохи верит только в одного 
бога, читает молитвы по книге, а новые мудрецы-
ученые, в отличие от жрецов-язычников, хранят свою 
учёность в рукописях, доверяют только слову, чаще 
всего записанному. Запомним этот взгляд на новое 
как упрощение и примитивность, ибо это применимо 
и к нашей субъективной оценке новых явлений в со-
временном образовании.

В развитии самой письменной культуры вы-
деляют несколько этапов письменного образования. 
На первом этапе (культура Древнего мира) обра-
зование являлось достоянием привилегированных 
сословий. К примеру, в античной культуре знание 
письменной грамоты и образование стали обязанно-
стью и оправданием привилегированного положения 
аристократии в обществе. На втором этапе (средне-
вековая культура) сделан серьёзный шаг к школе как 
массовому явлению (средневековые университеты и 
схолы). Книга – библия – священна, поэтому письмен-
ные источники знаний становятся доминирующими 
в образовании. Третий этап – переход ко всеобщему 
образованию – стал качественным скачком в истории 
человечества и являлся специфическим признаком 
техногенной цивилизации, начиная с Нового време-

ни и Просвещения. Промышленное производство, 
смыкаясь с наукой, в массовых количествах требовало 
просвещённых работников. В индустриальном обще-
стве люди реализуют себя в сфере профессиональных 
занятий, требующих длительного образования. Язык 
рационального мышления и науки стал языком об-
разования. Образованность (общеобязательные стан-
дарты которой постоянно возрастали от элементарной 
грамотности до среднего, а в ближайшей перспективе 
для развитых стран, и высшего образования) в со-
временной культуре стала выражением гражданской 
правомочности и человеческой зрелости индивидов, 
их самоуважения и достоинства.

Таким образом, всеобщая, единая в своих ра-
циональных устоях система образования – один из 
важнейших устоев, социальных институтов современ-
ного общества, обеспечивающих его нравственную 
зрелость, единство, внутреннее взаимопонимание и 
благополучие.

Однако история и логика развития техногенной 
цивилизации привели к кризису основополагающих 
ценностей современной культуры, что не могло не 
отразиться и на образовании как способе существо-
вания человека. В чем сущность кризиса, какова его 
аксиологическая глубина негации по отношению к 
существующим ценностям, возможен ли  выход из 
кризиса и какие варианты развития существуют – всё 
это пока открытые вопросы и в жизни, и в фило-
софии, и в педагогике. Одно можно с уверенностью 
утверждать: в системе образования следует ждать 
очень серьёзных, качественных изменений. На основе 
первых впечатлений можно выделить лишь некото-
рые культурные метаморфозы, оказывающие влияние 
на судьбы образования в XXI   веке:

1) кончается эра письменной культуры и об-
разования и начинается эпоха массовой культуры, 
компьютера и компьютерной грамотности;  

2) потребительская аксиология массовой куль-
туры усиливает прагматизм образования, где фор-
мализация и узкая специализация идут в ущерб 
фундаментальности и гуманитарной составляющей 
образования; 

3) ценность книги отодвигается на второй план. 
Информационные технологии основаны на преобра-
зовании знания в информационный ресурс общества. 
Эти технологии, а не книги, обеспечивают хранение, 
обработку и трансляцию знаний;

4)  снижение социального статуса и значимости 
фигуры учителя. Совершенствование компьютеров 
и интенсификация информационных технологий, 
интеллектуализация общества и повышение уровня 
образованности людей – приводят к появлению дис-
танционного обучения, предполагающего обучение 
при помощи компьютерных заданий через Интер-
нет. Это переводит стрелки на виртуальные способы 
взаимодействия в процессе получения образования;

5) компьютерным технологиям свойственны 
анонимность и безразличность, прагматизм на ос-
нове игровых взаимодействий без общезначимых 
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модальных ценностей и моделирование без опоры на 
эмпирическую базу (знание жизни), а строй реального 
мировосприятия и мироощущения индивида страдает 
негативами затруднённой самоидентификации;

6) в массовой культуре эмоциональное начало 
довлеет над рациональным, ситуативное знание – над 
логическим, поведенческие навыки – над интеллек-
туально осмысленным поведением. Если это так, то 
нынешнее (школьное) образование с его рациональ-
ной и логической самодисциплиной, ориентацией на 
знания, обогащение памяти приходит в противоречие 
с ценностями массовой культуры  и перестаёт быть 
основной формой культурной преемственности. 

Эти и другие метаморфозы современной культу-
ры приводят к тому, что существующая система об-
разования начинает «пробуксовывать» в выполнении 

роли атрибута бытия человека в «переломное» время 
культуры. С одной стороны, молодое поколение, вку-
сившее через компьютерную грамотность ценности 
массовой культуры, все чаще проявляет потребитель-
ское отношение к процессу образования,  демонстри-
руя при этом не столько нежелание, сколько неумение 
учиться в  школе вербально-рациональной системы 
письменного образования. С другой стороны, новые 
информационные технологии в образовании часто 
не только воспринимаются, но  и реально осущест-
вляются как упрощенные и примитивные с позиций 
письменной культуры. Мы живем в переходное 
время, когда одна стадия развития культуры сменяет 
другую, когда письменное образование сталкивается 
с новыми вне- и надписьменными формами своего 
осуществления. 

СУПЯРЭЧНАСЦІ ПАСЛЯВАЕННАГА ЖЫЦЦЯ ДЭМАБІЛІЗАВАНЫХ І 
ІНВАЛІДАЎ  ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 

Марцынкевіч І.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Сацыяльныя, эканамічныя, палітычныя і куль-
турныя трансфармацыі, якія мелі месца ў Беларусі 
пасля Другой сусветнай вайны, былі часткай тых 
агульных змен, што адбыліся ў Савецкім Саюзе. 
Актыўна вялося аднаўленне прамысловасці, транс-
парту, стваралася энергетычная база, адбудоўвалася 
жыллё. Разам з тым у БССР, памежным рэгіёне, які 
знаходзіўся пад акупацыяй, у першыя пасляваен-
ныя гады паўстала шмат праблем, якія былі часткай 
складанай карціны штодзённага жыцця беларускага 
грамадства. Вайна прайшла праз кожную беларускую 
сям’ю, пакінуўшы пасля сябе тысячы ўдоў і дзяцей без 
бацькоў. Вяртанне да мірнага жыцця не было лёгкім 
для грамадзянскага насельніцтва. Адразу пасля вызва-
лення пачалося аднаўленне жылога фонда, транспар-
тнай інфраструктуры і прамысловых прадпрыемстваў. 
Асноўны цяжар гэтых работ прыйшоўся на жанчын, 
старых, падлеткаў і дэмабілізаваных па раненню бы-
лых абаронцаў Радзімы [1, с. 114]. Для апошніх пас-
ляваенная рэчаіснасць перажывалася значна больш 
складана, чым для грамадзянскага насельніцтва. Пе-
ражытае на франтах з’яўлялася цяжкай псіхалагічнай 
траўмай і часта адрознівала былых франтавікоў абво-
страным пачуццём справядлівасці і маральнасцю. Да 
таго ж, большая частка з іх не магла ў поўнай меры 
выконваць тую ці іншую працу па прычыне калецтва 
[2, с. 49-50]. Нельга не ўлічваць і тую атмасферу, якая 
магла існаваць у сям’і дэмабілізаваных па раненню 
і адпаведныя адносіны да іх з боку родных і блізкіх. 
Яшчэ больш складана для іх праходзіў працэс уза-
емадзеяння з грамадствам, на працоўных месцах. 
Улічваючы псіхалагічны стан былых франтавікоў гэта 
часта вылівалася ў канфліктныя сітуацыі, якія былі не 

безпадстаўнымі. 
Аб тым, што сітуацыя пасля вайны ў гэтым 

кірунку была сапраўды даволі сур’ёзнай, сведчаць 
зафіксаваныя дакументальна звесткі аб зваротах дадзе-
най катэгорыі грамадзян. Некаторыя з іх разглядаліся 
на рэспубліканскім узроўні, што сведчыць аб пэўнай 
недасканаласці сістэмы сацыяльнага забеспячэння 
на мясцовым узроўні, у выніку чаго былыя абарон-
цы Радзімы былі вымушаны шукаць справядлівасці 
ў вышэйшых інстанцыях. Да прыкладу, інваліду 
Вялікай Айчынай вайны другой групы П.А. Шыліку, 
жыхару вёскі Мяхоўка, Лядзенскага сельскага са-
вета пасля дэмабілізацыі з Савецкай Арміі ў 1946 
годзе згодна яго просьбе Чэрвеньскі райвыканкам 
выдзеліў прысядзібны надзел у памеры 0,15 га, якім 
той карыстаўся да мая 1950 года. Але пасля таго, 
як Шылік ускрыў злоўжыванні старшыні сельскага 
савета, прысядзібны надзел быў абрэзаны, а сядзіба 
дэмабілізаванага засеена ільном. На працягу 3-х год 
інвалід вайны не змог вырашыць сваю скаргу ні ў рай-
каме ні ў Мінскім аблвыканкаме і толькі калі скарга 
была праверана аргінструктарскім аддзелам Савета 
Міністраў БССР, сядзібу вярнулі інваліду Шыліку.

У Чэрвеньскім райвыканкаме на працягу 2-х год 
не праводзілася праверка па стану спраў з прыёмам 
і рэагаваннем на заявы і скаргі дэмабілізаваных у 
аддзелах райвыканкама сельскага савета [3, с. арк.8]. 

У Бягомельскім райвыканкаме (старшыня 
Панцялеў) зваротам былых абаронцаў Радзімы 
збоку кіраўніцтва не прыдавалася асаблівай ўвагі. 
Так інвалід Вялікай Айчыннай вайны, калгаснік 
Р.І. Мяжуй пасля вяртання з Савецкай Арміі на 
атрыманую ў дзяржавы грашовую пазыку пабудаваў 
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жылы дом і хлеў, частку сродкаў вярнуў, а на астат-
нюю, з-за адсутнасці магчымасці, прасіў зрабіць 
растэрміноўку, аднак райвыканкам і Мінскі абкам на 
зварот грамадзяніна Мяжуя не прынялі ніякіх мер, 
а дом і хлеў былі прададзены закрытым шляхам без 
аб’явы ў газеце афіцыйных таргоў. Кіраўнік сельска-
гаспадарчага банка па Бягомельскаму раёну прад’явіў 
несапраўдныя звесткі аб тым, што грамадзянін Мяжуй 
схаваўся і яго маёмасць з’яўляецца безгаспадарнай, 
а райвыканкам не праверыў на месцы гэтай справы, 
каб абавязаць райсельгасбанк накіраваць справу ў 
суд і сам узяў на сябе функцыі народнага суда. Дом і 
хлеў па заніжаным цэнам быў прададзены старшыні 
райвыканкама, таварышу Дзербану. Праверкай такса-
ма было ўстаноўлена, што дом памерлага калгасніка 
– інваліда Вялікай Айчыннай вайны Хацкевіча быў 
прададзены за 1500 рублёў шафёру райэпідэмстанцыі 
Дземідовічу, нягледзячы на нязгоду дзяцей памерлага, 
якія знаходзіліся ў Барысаўскім дзіцячым доме [3,  
арк. 12].

На працягу 1952-1953 гг. ў горадзе Мінску была 
ўведзена ў эсплуатацыю значная колькасць жылых 
дамоў. Тым не менш, ў прыёмную не пераставалі звяр-
тацца грамадзяне, якія стаялі на чарзе па атрыманню 
жылплошчы з 1946-1948 гг. Сярод іх было нямала і 
дэмабілізаваных, інвалідаў Вялікай Айчыннай вай-
ны. Яны мелі распіскі з усіх адпаведных інстанцый, 
паводле якіх павінны былі атрымаць жыллё. На-
прыклад, інвалід Вялікай Айчыннай вайны адстаўны 
урач-афіцэр А.А. Вайцяховіч стаяў на чарзе з 1947 
года, Х.М. Жукоўская – сям’я загінуўшага падполь-
шчыка, сакратара райкама партыі на чарзе з 1949 года, 
і шэраг іншых. Гэтыя грамадзяне маглі б атрымаць 
жылплошчу, калі б  райвыканкам і гарвыканкам 
прытрымліваліся чарговасці [3, арк. 20]. 

Д ы р э к т а р  Р а г а ч о ў с к а г а  к а н с е р в н а -
га завода Лапшоў без належнай увагі вырашыў 
пытаннепрацаўладкавання інваліда Вялікай Айчын-
най вайны Лучынскага, які працяглы час выконваў 
абавязкі прараба і электрыка, але быў пераведзены 
на пасаду слесара, на якой яму было цяжка працаваць 
па той прычыне, што не меў адной нагі, а другая была 
скалечана. Нягледзячы на скаргі інваліда, ён быў пе-
раведзены ў начную змену і загінуў у выніку аварыі 
(выбух сепаратара). У выніку, з аблсабеса справа была 
перададзена аблпракуратуры.

Інвалід Вялікай Айчыннай вайны трэцяй гру-
пы Корхін да вайны працаваў на фабрыцы “Труд” 
Гомельскай вобласці механікам. Незважаючы на 
неаднаразовыя звароты да дырэктара фабрыкі Эйд-
мана, апошні ў прыёме яго на працу адмовіў, але, 

разам з тым прыняў на працу іншага супрацоўніка 
– не інваліда Вялікай Айчыннай вайны. Толькі пасля 
таго, як у справу ўмяшаўся абласны аддзел сацы-
яльнага забеспячэння былы франтавік Корхін быў 
працаўладкаваны.

Арцелі кааперацыі інвалідаў Вялікай Айчыннай 
вайны ( “Чырвоная Беларусь” – намеснік старшыні 
арцелі Ставер і намеснік старшыні арцелі “Адрад-
жэнне” Гезунтэрман) праяўлялі актыўнае нежаданне 
ў працаўладкаванні дэмабілізаваных па раненню 
франтавікоў, якіх накіроўвалі органы сацыяльнага 
забеспячэння. Апошні доўгі час не прымаў на пра-
цу інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны Пінчукова і 
Мігаева, замест працаўладкаванай там здаровай рабо-
чай сілы [4, арк. 110]. Падобныя выпадкі з’яўляліся не 
толькі праявай амаральных паводзін збоку кіраўнікоў 
прадпрыемстваў і ўстаноў, але і з’яўляліся грубым 
парушэннем Закона ад 23 чэрвеня 1945 года аб 
дэмабілізацыі старэйшых узростаў асабовага складу 
дзеючай арміі [5, с. 105-106].

Такім чынам, першае пасляваеннае дзесяцігоддзе 
характарызавалася супярэчлівымі праявамі ў гра-
мадстве. Асабліва востра гэта адчувалася ў галіне 
сацыяльнага забеспячэння інвалідаў і ўдзельнікаў 
Вялікай Айчыннай вайны. Неўважлівыя адносіны 
і няхайнае выкананне загадаў зверху на месцах 
прыводзілі не толькі да парушэння законнасці ў 
адносінах да дэмабілізаваных і інвалідаў Вялікай Ай-
чыннай вайны, але і да трагічных выпадкаў. Сітуацыю 
немагчыма было змяніць аднамомантна. Дзеля гэ-
тага спатрэбілася не толькі ўдасканальваць сістэму 
кіравання, але і фарміраваць новую грамадскую думку, 
паводле якой у свядомасці савецкіх людзей павінны 
былі ўкараніцца  паважлівыя і чулыя адносіны да 
былых франтавікоў. 
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РОЛЬ КОМСОМОЛА В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛО
ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В БССР В 1920Е ГГ. 
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УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Комсомол практически сразу после своего соз-
дания стал самой массовой среди молодежных орга-
низаций и основным проводником государственной 
молодежной политики советского государства. Пер-
вые комсомольские ячейки на территории Беларуси 
стали появляться еще в 1918 году в Витебске, Орше, 
Могилеве, Климовичах, Хотимске, Минске, Бобруй-
ске, Мозыре, Слуцке и других городах и местечках. 
ЛКСМБ как составная часть ВЛКСМ был создан в 
сентябре 1920 г., организационно оформившись на 
I Всебелорусском съезде комсомола. В первые годы 
существования комсомольские ячейки насчитывали  
около 3 000 членов, в то время как, например, мо-
лодежная организация при партии эсеров в начале 
1920-х гг. насчитывала около 10 тысяч человек.  Бур-
ный рост рядов  коммунистического союза молодежи 
начался  с 1925 года, что было связано с ленинским 
призывом и укрупнением республики. В его рядах в 
1929 году насчитывалось уже 69746 комсомольцев 
[1, с.49]. 

Комсомол, в том числе и на Беларуси, с первых 
дней существования стремился к монопольному 
влиянию на молодежь. Показательно выступление 
одного из организаторов РКСМ на I съезде (1918 г.) 
Лазаря Шацкина. Он заявил о неприемлемости со-
циалистической платформы, допускающей участие 
в организации социалистов всех толков, считая, что 
вне коммунизма нет рабочего движения [2, с. 78-79]. 
Эти установки  на непримиримость по отношению к 
другим организациям молодежного движения стали 
руководящими на последующие годы, как в центре, 
так и в союзных республиках. В силу поддержки 
КСМ со стороны правящей партии большевиков 
она практически вытеснила все другие молодежные 
организации. 

С первых дней существования стали проявляться 
политизированность этой организации и жесткий 
контроль со стороны партийно-государственных 
органов. Хотя в программно-уставных документах 
Коммунистического союза молодежи не содержа-
лось определения его как политической организа-
ции, таковой она стала по сути.  На I съезде РКСМ 
провозглашалась солидарность с Компартией, но 
без партийной опеки. Однако комсомолу не суж-
дено было воплотить принцип самодеятельности, 
оставаясь  вполне независимой организацией.  По-
литико-идеологический контроль  осуществлялся 
через вовлечение молодежи  во все мероприятия, 
проводимые  партийно-государств-енными органами, 
политическое просвещение и идеологическое воспи-
тание молодежи, регулирование социального состава 
организации (в том числе, создавая  партийное  ядро 
в рядах КМС, проводя чистки, проверки). При этом 

партийно-государственная политика была нацелена 
на привлечение и участие комсомола в различных 
государственных и общественных структурах. В 1927 
г. в Советах различного уровня и исполнительных 
комитетах из числа выбранной молодежи от 18 до 24 
лет (всего 6 147 человек) комсомольцев насчитывалось 
2 890 человек, или 47 % [3, с. 11]. 

Основными целями КСМ объявлялись: пропа-
ганда идей коммунизма среди рабочей и крестьянской 
молодежи (эта цель определяла сущность этой органи-
зации и ее идеологическую окраску); активное участие 
молодежи в революционном строительстве; распро-
странение среди рабочей и крестьянской молодежи 
основ пролетарского миропонимания и культуры; за-
щита правовых и экономических интересов молодежи 
и т. д. Судя по повесткам дня Всебелорусских съездов 
КСМ, проводимых в 1920-е годы (I – IX), деятельность 
этой молодежной организации осуществлялась в со-
ответствии с намеченными задачами (воспитательная, 
защита прав молодежи).

В 1920-е гг. комсомол становился важнейшим 
социализирующим институтом, институтом соци-
ального контроля. Наряду с другими институтами 
(учебно-образовательные заведения, средства мас-
совой информации) он занимался формированием 
нового типа личности. Членство в комсомольской 
организации (как и в коммунистической партии) 
предполагало соответствие важнейшим идеологи-
ческим установкам, правилам коммунистической 
морали и нового социалистического быта, а так-
же должно было содействовать предотвращению 
девиантных форм поведения (пьянства, половой 
распущенности, антисемитизма и пр.). Нарушение 
этих норм влекло исключение из комсомола и из 
учебного заведения. 

Создание и деятельность комсомольской органи-
зации соответствовали потребностям определенной 
части молодежи, особенно из пролетарских и кре-
стьянских слоев населения, способствуя повышению 
их образовательного и культурного уровня. Для этой 
категории молодых людей членство в союзе было 
важнейшим фактором социальной мобильности, 
служило залогом обеспечения занятости, возмож-
ности учебы, карьерного роста, включения в новую 
систему ценностей, систему общественных отно-
шений, а вместе с тем – сохранением/повышением 
своего социального статуса, реализации жизненных 
целей. Следует отметить, что часть комсомольцев, 
искренне воспринявшая новые идеалы и ценности, 
с энтузиазмом приняла активное участие во всех со-
циальных преобразованиях того периода и  достойно 
проявила себя в тяжелых испытаниях последующих 
военных лет.  
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В то же время господствующие идеологические 
установки на необходимость и неизбежность клас-
совой борьбы, проводимые в связи с этим чистки 
социального состава организации, учебных заведе-
ний способствовали поощрению доносительства, 
подозрительности, враждебности, сведению личных 
счетов между молодыми людьми, что деформировало 
нормальные межличностные отношения между ними. 
Доминирующей становилась социализация конфликт-
ного типа. Проявляющиеся тенденции политизации, 
заорганизованности, формализма, бюрократизации 
в работе многих общественных организаций, в том 
числе и комсомола, нарушения принципов доброволь-
ности и самостоятельности ограничивали социальную 
активность, реализацию творческого потенциала и 
инициативы молодежи в различных сферах,  сдер-
живали становление молодежи как полноправного 
субъекта общественной жизни. Приоритетными в де-
ятельности комсомольской организации становились 
не  интересы и потребности молодежи, а интересы 
государства.

Таким образом, в реализации государственной 
молодежной политики в БССР в 1920-е гг. комсомол 
в целом сыграл огромную роль. Однако не следует 
игнорировать некоторую противоречивость в его 
деятельности, очевидную с позиций сегодняшнего 
дня. Объективная картина тех лет позволит избежать 
ошибок в молодежном движении и проводимой 
государственной молодежной политике в условиях 
современного общества.
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БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ЭТИКА  ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

РАБОТНИКА

Мясоедов А.М., Кулик С.П. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Тенденции развития современной культуры, 
усиление аксиологической составляющей при пере-
ходе в ХХ веке от неклассической к постклассиче-
ской науке, революционные открытия в биологии, 
медицине и фармации обусловили необходимость 
введения в учебный план подготовки провизоров 
новой дисциплины – биофармацевтической этики 
или фармацевтической биоэтики. 

Последние 30 лет в связи с развитием биоэтики 
и её разделов биомедицинской и биофармацевтиче-
ской этики в мире происходит активная разработка 
научных основ системы формирования професси-
ональной культуры медицинских работников, фар-
мацевтов и защиты прав потребителей медицинской и 
фармацевтической помощи. С 2011 года в Витебском 
государственном медицинском университете впервые 
в Республике Беларусь на 2 курсе фармацевтического 
факультета введён в учебный процесс новый курс 
«Биофармацевтическая этика».

Биофармацевтическая этика  – этико-при-
кладная дисциплина, предметом которой выступает 
нравственное отношение общества в целом и про-
фессионалов – фармацевтических работников в осо-
бенности – к Человеку, его жизни, здоровью, смерти 
в процессе создания, клинических испытаний, про-
изводства, регистрации, доведении до потребителя 
и использования лекарственных препаратов, других 

фармацевтических товаров, а также фармацевтиче-
ских научно-консультативных услуг, с целью защиты 
здоровья населения и отдельных людей, качества их 
жизни, физической и психической неприкосновен-
ности личности, защиты человеческого достоинства.

Цель курса – формирование у студентов – буду-
щих провизоров – осознанного нравственного от-
ношения к Живому и деятельностно-благоговейного 
отношения к жизни и здоровью человека на основе 
изучения основных проблем биофармацевтической 
этики, ознакомления с основами биоэтики и биоме-
дицинской этики и воспитания глубокой убежденно-
сти в необходимости неукоснительного соблюдения 
этических и морально-нравственных норм, правил и 
принципов в будущей профессиональной деятельности. 

Биоэтическое обучение студентов-фармацевтов, 
изначально ориентированное на единство просвеще-
ния и воспитания, предполагает решение следующих 
задач:

− осмысление студентами преемственных связей 
в развитии этического знания, значимости биоэтиче-
ских ценностей и понимание студентами специфики 
биофармацевтической этики, нравственной составля-
ющей фармацевтических и медико-биологических ис-
следований, значения личности провизора в системе 
«фармацевтический работник–общество»;

− формирование у студентов биоэтических от-
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ношений фармацевтического работника и пациента, 
этических основ взаимодействия фармацевтических 
и медицинских работников в области лекарственной 
терапии и профилактики заболеваний, деонтологи-
ческих и этических основ отношений с коллегами;

− обеспечение знаний студентами основных 
международных и национальных документов, связан-
ных с фармацевтической биоэтикой и ознакомление 
с проблемой формирования прав потребителей фар-
мацевтической помощи и их защиты;

− воспитание у студента устойчивой аксиологи-
ческой ориентации и готовности в будущей практи-
ческой деятельности руководствоваться принципами 
и нормами биофармацевтической этики.

Изучение курса предполагает три раздела: 
1.  Введение в биоэтику и биофармацевтическую 

этику. 
2. Биоэтические и этические проблемы создания, 

производства лекарств и лекарственного обеспечения 
населения. 

3. Биоэтика и ценностные основания професси-
ональной культуры фармацевтического работника.

Биофармацевтическая этика знакомит будущих 
специалистов с морально-этическими, аксиологическими 
аспектами фармацевтической деятельности, формируют 
их нравственную и профессиональную культуру, способ-
ствует осознанию ценности своей профессии, задаёт особую 
стратегию видения мира, которая становится важным 
показателем профессиональных и социально-личностных 
компетенций. 

В процессе семинарских занятий студенты кро-
ме основных вопросов, вынесенных на обсуждение, 
готовят сообщения, рефераты, выполняют учебно-
исследовательские работы. С целью закрепления 
полученного теоретического материала, развития 
профессиональных умений и творческих способ-
ностей к итоговому занятию студентам необходимо 
разработать и представить к защите своё творческое 
задание, которое они выполняли индивидуально 
или в составе  микрогрупп. Тематика творческих за-
даний отражает практические аспекты реализации 
биоэтической компоненты в деятельности прови-
зора (например, «Современный образ фармацевта», 
«Аптека XXI века», «Этические принципы рекламы  
лекарственных средств» и т.п.). В конце семестра были 
подведены итоги и определены наиболее содержатель-
ные и креативные работы студентов, с интересными 
и оригинальными практическими приложениями на 

бумажных и электронных носителях. 
Лучшие работы, посвящённые актуальным про-

блемам биоэтики и биомедицинской этики, связан-
ные с информированием населения о деятельности 
медицинских лечебных, фармацевтических и об-
разовательных учреждений, были представлены на 
международную научно-практическую конференцию 
и изданы в сборнике научных работ (например, «Эти-
ческие принципы в работе провизора», «Этические 
принципы рекламы новых технологий в деятельности 
медицинских учреждений: гипобарическая барокаме-
ра клиники ВГМУ» и др.) [1].

С целью сближения учебной и производственной 
деятельности налажено посещение студентами-фар-
мацевтами Республиканского унитарного производ-
ственного объединения «БелВитунифарм». 

Формой контроля изучения данного курса яв-
ляется зачёт.

Таким образом, биофармацевтическая этика при-
звана стать ядром формирования морально-нравственной 
позиции студентов при изучении профильных фармацев-
тических дисциплин и в дальнейшей профессиональной 
деятельности. Знание и осознанное принятие студентами 
морально-нравственных и биоэтических норм и правил 
позволит им целенаправленно изучать профильные дис-
циплины и сохранять достоинство профессионала, знания 
и умения которого должны обеспечивать использование 
современных достижений биологии, медицины, фарма-
ции на благо человека. Биофармацевтическая этика 
защищает фундаментальные человеческие ценности 
– право человека на жизнь и здоровье, автономию и 
свободу выбора, разрабатывает современное мораль-
но-этическое обеспечение фармацевтической науки 
и практики, помогает осознать моральные коллизии 
и дилеммы, которые характерны для фармацевти-
ческой деятельности и лекарственного обеспечения 
населения, одинаково значимы и для фармацевта, и 
для пациента. Поэтому биофармацевтическая этика 
и тесно связанная с ней биоэтика являются необхо-
димым элементом формирования мировоззрения 
будущего провизора.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЦЕНЫ 
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Павловская Э.Ф.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Цены, ценовая политика всегда были объектом 
интереса общества. В нашей стране сейчас, в связи с 

переходом к рыночной экономике, интерес этот ещё 
более возрос.  
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В современных условиях широкое распростране-
ние получило мнение о том, что на Западе существуют 
только свободные рыночные цены, а государство не 
вмешивается в процесс ценообразования.

Реальное положение дел иное. Современное 
ценообразование в развитых странах, даже если, 
«абстрагироваться» от функционирования монопо-
лий и олигополий, никак нельзя назвать системой, 
строящейся исключительно на началах свободной 
рыночной конкуренции. В западных странах ры-
ночной экономики цены являются постоянным 
объектом внимания и регулирования со стороны 
государства. Государство не может устраниться от 
участия в решении вопросов, важных для жизни 
всех и каждого. Цены – одна из самых ощутимых для 
любого общества болевых точек экономической и со-
циально-политической жизни. Воздействуя на цены, 
государство добивается достижения глобальных целей 
проводимого им регулирования экономики. Речь идёт 
о конкурентной и структурной политике, борьбе с ин-
фляцией, стимулировании и модернизации, усилении 
национальной конкурентоспособности на мировых 
рынках, о смягчении социальной напряжённости. 
Цель  государственного регулирования  - оптимиза-
ция темпов и пропорций экономического развития 
и стабилизация социальной системы. Существуют 
самые разнообразные формы государственного ре-
гулирования цен.

1. Наблюдение за ценами для выявления роста 
стоимости жизни и определения индекса ежегодно-
го номинального повышения заработной платы и 
пенсий, а также для выяснения, как повышение цен 
влияет на издержки производства и национальную 
конкурентоспособность. 

2. Косвенное  воздействие на цены состоит в 
том, что вводятся или отменяются те или иные коли-
чественные и таможенные ограничения во внешней 
торговле, изменяются учетные ставки, варьируются 
налоги.

3. Государственное вмешательство в процесс 
ценообразования выражается в санкционированном 
правительственными органами завышении издержек 
производства: в себестоимость включаются завы-
шенные амортизационные списания и отчисления в 
другие фонды.

4. Лидерство в ценах. Такое явление наблюдается 
в тех сферах производства товаров и услуг, где значи-
тельна доля государства. Принадлежащие государству 
предприятия, контролируя заметную долю рынка, 
при ограниченном предложении могут стать лидиру-
ющими в ценах и определять их уровень в целом по 
отрасли. Аналогичная ситуация возникает в отраслях, 
где государство является крупным покупателем и 

заказчиком, например, во многих видах строитель-
ства. В такой ситуации правительственные органы 
устанавливают по договорённости с фирмами – про-
изводителями товаров и услуг контрактные цены, 
которые становятся затем базовыми для отрасли. 
Таким образом, государство может в ряде отраслей 
лидировать в ценах со стороны не только продавцов, 
но и  покупателей.

5. Прямое государственное воздействие на цены. 
Это субсидии производителю или потребителю. Эф-
фективными средством прямого регулирования цен 
является налог на добавленную стоимость.

Прямым государственным вмешательством в 
процесс ценообразования является государственная 
политика установления цен на «акцизные товары».

Государственное воздействие на внешнеторговые 
цены ведется государственным поощрением экспорта 
через освобождение экспортеров от налогов, а в не-
которых странах – с помощью экспортных субсидий, 
предоставления льготных кредитов и транспортных 
тарифов.

Одним из самых эффективных инструментов 
прямого государственного регулирования внутрен-
них цен являются количественные и качественные 
ограничения импорта, а также таможенные пошлины.

6. Установление фиксированных льготных цен и 
тарифов на товары и услуги, производимые в государ-
ственном секторе экономики. Примером могут быть, в 
частности, цены на минеральное сырьё, добываемое на 
государственных предприятиях, на электроэнергию с 
государственных электростанций, железнодорожные, 
почтово-телеграфные тарифы. Эти искусственно 
сдерживаемые цены и тарифы способствуют сниже-
нию издержек производства в частном хозяйстве и 
повышению национальной конкурентоспособности. 

7. Правительственный контроль над ценами в 
форме их фиксации или установления пределов их 
повышения. Используется чаще всего в исключи-
тельных случаях в условиях обострения социальной 
напряжённости.

8. Передача прав установления и контроля над 
ценами на определенные виды товаров наднациональ-
ным органам. Например, установление цен на уголь 
и чёрные металлы Европейским объединением угля 
и стали, унификация транспортных тарифов внутри 
интеграционных объединений, унификация налогов 
как важного фактора ценообразования. 

В странах с развитой рыночной экономикой во-
просами государственного регулирования и контроля 
цен занимаются специальные органы. Например, в 
Японии – это бюро цен, в Швейцарии – федеральное 
ведомство, а в странах ЕЭС – специальный наднаци-
ональный орган. 
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ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНОИСССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЭТИКИ

 Тиханович Н.У., Кулик С.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Начиная с последней трети ХХ века, по мере 
становления и развития постнекласссического типа 
научной рациональности, в сферу всей современной 
науки входят непривычные для классической науки 
идеалы блага человека и человечества, морали и добра, 
долга и ответственности за результаты, полученные 
в процессе научного изучения «человекоразмерных» 
объектов. 

Именно в это время, в процессе взаимодействия 
биологических наук и медицины, с одной стороны,  
философских и этических знаний, с другой стороны, 
формируется биоэтика как интегративное междис-
циплинарное научное направление. Основное пред-
назначение биоэтики заключается в систематическом 
анализе действий человека в биологии и медицине в 
свете нравственных ценностей и принципов, в разра-
ботке новых гуманистических и моральных принци-
пов научного исследования в таких «тонких» сферах 
научной деятельности, как клонирование человека, 
генная инженерия, защита прав и достоинств челове-
ка при проведении биомедицинских исследований с 
участием человека, экспериментальной деятельности 
с животными, формировании морально-правовых и 
социально-этических основ решений в области транс-
плантации органов, эвтаназии, психиатрии и др. 

Биоэтика не просто вторгается в область меди-
цинской деонтологии и фармацевтической этики, 
а включает их в себя, коренным образом расширяя 
этическую проблематику медицинского и фармацев-
тического знания. В этих условиях существенно акту-
ализируется значимость биоэтических принципов в 
структуре и содержании медицинского и фармацев-
тического образования.

Биоэтические принципы лежат сегодня в основе 
поиска инновационных технологий медицинского и 
фармацевтического образования. Образование пред-
полагает не только усвоение определенных знаний, 
умений и навыков, но главное – выработку у специ-
алистов глубокой убежденности в необходимости 
неукоснительного соблюдения морально-нравствен-
ных норм, правил и принципов, определяющих их 
деятельность. В одинаковой мере это относится как к 
медицинским, так и к фармацевтическим работникам. 
Биоэтика, в том числе медицинская и фармацевтиче-
ская биоэтика, формирует 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 отечественной 
науке.  Биофармацевтическая этика как отдельная 
учебная дисциплина в системе фармацевтического 
образования нашей страны была введена в 2010 - 2011 

учебном году как курс Совета УО «Витебский государ-
ственный медицинский университет». 

Фармацевтическую биоэтику можно определить 
как область биоэтики, изучающую нравственное от-
ношение общества в целом и профессионалов – фарма-
цевтических работников в особенности – к Человеку, 
его жизни и здоровью в процессе создания, клинических 
испытаний, производства, регистрации, доведении до 
потребителя и использования лекарственных препаратов, 
других фармацевтических товаров, а также фармацевти-
ческих научно-консультативных услуг, с целью защиты 
здоровья населения и отдельных людей, качества их 
жизни, физической и психической неприкосновен-
ности личности, человеческого достоинства.

Фармацевтическая деятельность ХХІ века долж-
на обеспечивать квалифицированную, доступную и 
своевременную фармацевтическую помощь, учитыва-
ющую принципы справедливости, социальной защи-
щенности и ориентации на соблюдение прав человека. 
Безусловными приоритетами в фармацевтической 
деятельности должны быть человек и его запросы, 
научно обоснованные, а не искусственно сформи-
рованные потребности в эффективных, безопасных 
и экономически целесообразных фармацевтических 
товарах. Поэтому важнейшим фактором решения 
проблем укрепления здоровья и лекарственного 
обеспечения населения становится формирование 
морально-нравственных принципов и норм профес-
сиональной деятельности провизора и фармацевта и 
внедрения их в общественное сознание, общественное 
бытие и общественные отношения.

Приоритетным является здесь не только раз-
витие биофармацевтической этики как науки и пре-
подавание ее как учебной дисциплины (что само по 
себе не вызывает сомнений), но и наполнение всего 
педагогического процесса подготовки провизора со-
держанием биоэтических норм и принципов, включе-
ние студентов в учебно-исследовательскую и научную 
деятельность.

Накопленный, пусть и небольшой, опыт пре-
подавания биофармацевтической этики в нашем 
университете показывает высокую эффективность 
применения деятельностного подхода к организации 
и проведению аудиторной и самостоятельной работы 
студентов по данной дисциплине. Практическая ре-
ализация такого подхода к биоэтическому образова-
нию студентов-фармацевтов нашла свое выражение 
в применении таких образовательных методов и 
технологий, как технологии учебно-иссследователь-
ской деятельности, коммуникативные технологии 
(дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и 
другие активные формы и методы), метод анализа 
конкретных ситуаций и др.
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На наш взгляд, наиболее ярко положительные 
стороны применения активных методов и техноло-
гий деятельностного подхода проявились при орга-
низации и проведении конкурса творческих работ 
студентов 2 курса фармацевтического факультета по 
практической реализация биоэтических принципов в 
рекламе производственных и образовательных фарма-
цевтических учреждений. Целью конкурса стало фор-
мирование практических навыков профессиональной 
культуры фармацевта и создание студентами различ-
ных видов рекламных материалов, информирующих 
о деятельности аптеки и экспериментального участка 
ВГМУ, лаборатории стандартизации и контроля каче-
ства лекарственных средств, клиники ВГМУ и отде-
ления гипобарической терапии и бароклиматической 
акклиматизации. 

С большим интересом и энтузиазмом студенты 
включились в данную форму учебно-исследователь-
ской деятельности и представили на конкурс свои 
творческие работы: видеоролики, мультимедийные 

презентации, буклеты и др. рекламные материалы. 
Лучшие работы студентов были рекомендованы и 
приняли участие в ХI Международной научно-прак-
тической конференции «Студенческая медицинская 
наука ХХI века».

Возможная сфера применения данных творче-
ских работ студентов − информирование населения 
о направлениях деятельности УО «ВГМУ», создание 
позитивного имиджа аптеки и клиники ВГМУ по 
оказанию фармацевтической и медицинской помощи; 
популяризация услуг, оказываемых отделением гипо-
барической терапии и бароклиматической акклима-
тизации клиники и лабораторией стандартизации и 
контроля качества лекарственных средств ВГМУ; про-
фориентационная работа с довузовской молодежью. 

Значимым результатом использования иннова-
ционных образовательных технологий стало патрио-
тическое воспитание студентов через формирование 
чувства гордости за достижения и успехи родного 
университета и страны. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗЛОЖЕНИЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ИДЕОЛОГИИ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Трухановец Н.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Формирование политического сознания в 
сложившейся экономической ситуации, когда на 
фоне положительных темпов роста ВВП сложилось 
устойчивое  отрицательное сальдо внешнеторгового 
баланса, следствием которого явилось увеличение 
внешней задолженности и, как выход из положения, 
девальвация белорусского рубля и высокие темпы 
инфляции, требует последовательного методического 
подхода, который давал бы возможность аудитории 
увидеть, с одной стороны, целостную и объективную 
картину экономической жизни и, с другой, наиболее 
острые проблемы и направления их решения.

Опыт работы в разных аудиториях показывает, 
что в условиях открытой экономики, когда экспорт 
составляет большую половину ВВП, макроэкономи-
ческие проблемы следует рассматривать в контексте 
глобализации мировой экономики, в связи с чем  
целесообразно выделить три блока.  В первом из них 
следует:

- охарактеризовать особенности продолжаю-
щегося финансового  кризиса, началом которого 
является 15 сентября 2008 года, когда было объявле-
но о банкротстве крупнейшего банка США «Lemon 
Brasers», и на преодоление его последствий уже на-
правлено 11 трлн. долл.;

- остановиться на определении и содержании 
ликвидности и ипотечного кредитования, увязать их 
с планом Полсона;

- перейти к долговому кризису, в том числе в 
ЕС, куда входят 27 государств с населением около 
500 млн. чел.;

-выделить проблему внешней задолженности ев-
розоны, в которой 17 государств с разными  уровнями 
экономического развития.

Такой подход создает условия для логического 
перехода к формированию спроса на товары и ус-
луги на мировых рынках, к конкурентоспособности 
товаропроизводителей. Раскрывая определение и 
содержание спроса целесообразно использовать его 
графическую интерпретацию, в том числе из кейнси-
анской модели, что даст возможность связать спрос 
с инфляцией.

В этих рамках целесообразно остановиться на 
- экономике КНР, которая является инновацион-

ной, конкурентноспособной, растущей, привлекатель-
ной для инвестиций, имеющей положительное сальдо 
внешнеторгового баланса, самые большие в мире 
объемы экспорта, в том числе экспорт в США в 2010г. 
составил 250 млрд. долл., и огромные золотовалютные 
резервы. Обращение к экономической проблематике 
Китая, включая демографический, структурный, со-
циальный, энергетический, интеграционный аспекты, 
весьма продуктивно, активизирует внимание аудито-
рии, вызывает дискуссии;

- проблеме энергетических ресурсов, в том числе 
на их предложении, ценах на нефть и газ, их значении 
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для мировой экономики;
- продовольственной проблеме, в том числе 

увеличении и изменении структуры их потребления, 
ценовой динамике, выделяя рост численности населе-
ния, использование продовольствия на технические 
нужды, сокращении площадей сельскохозяйственных 
угодий;

В изложении экономической составляющей 
идеологии государства следует выделить в качестве 
второго  блока проблемы денег и инфляции, где сле-
дует раскрыть содержание:

- денежных систем, включая их исторический 
аспект, т.е. золотомонетный, золотодевизный, зо-
лотодолларовый стандарты, систему «плавающих» 
курсов валют;

- политики процентных ставок, их влияние на 
сбережения и инвестиции, совокупный спрос, реше-
ние социальных проблем;

- проблемы инфляции, т.е. ее измерения, но-
минальных и реальных доходов населения, эмисси-
онной политики, мерах сдерживания, социальных 
последствиях, в том числе зависимости инфляции и 
безработицы.

Проблематика третьего блока вопросов направ-
лена на анализ сложившейся ситуации в белорусской 
экономики и определение направлений преодоления 
отрицательного сальдо внешнеторгового баланса, 
роста внешней задолженности, инфляции с учетом 
значимости  этих же проблем в мировой экономике.

     Открытость белорусской экономики до недав-
него времени рассматривалась как одно из ее преиму-
ществ, т.е. ориентация на экспорт давала возможность 
для развития наукоемких производства, в том числе в 
машиностроении, создавала условия для занятости на-
селения, формирования высококвалифицированного 
кадрового потенциала.

В тоже время открытость имеет пределы, по до-
стижении которых экономика становится уязвимой 
и темпы ее развития начинают определяться не вну-
тренним спросом, а спросом на мировых рынках. В 
экономической литературе  в качестве такого предела 
принят удельный вес внешнеторгового оборота в 
объеме производимого ВВП и если этот показатель 
превышает 18%, то такая экономика определяется как 
экономика потенциальных угроз.

В январе-сентябре 2011 г. объем произведенного 
ВВП составил 186,7 трлн.руб., экспорт товаров и услуг, 
соответственно, 26 и импорт 30 млрд. долл., то есть 

объем внешнеторгового оборота превышает объемы 
производимого ВВП. Такая ситуация сложилась исто-
рически  и создание мощностей в тяжелой промыш-
ленности в послевоенные годы  было ориентировано  
на емкий рынок большого государства. Строительство  
нефтеперерабатывающих предприятий усилило эту 
тенденцию, и ОАО «Нафтан» и «Мозырский  НПЗ» 
обеспечивают более 30% экспорта, перерабатывают 
22 млн.т нефти, из которой 2 млн.т добывается в 
Беларуси, обеспечивают глубину переработки нефти 
в 71%, являются не только экспорто-, но и вало- и 
налогообразующими .

В печати называется достаточно весомых аргу-
ментов по кооперационным связям машинострои-
тельных предприятий республики с предприятиями 
РФ, которые дают основание назвать белорусскую 
экономику «сборочным цехом» и если рассматривать 
только с этих позиций подписание Договора о созда-
нии Союзного государства, то найти контраргументы 
расширению рынка для белорусских товаров найти 
сложно.

Развивая тему Союзного государства, в тоже 
время следует остановиться на таких проблемах, как:

- демографическая ситуация, учитывая тот факт, 
что в 1994 году была превышена довоенная числен-
ность населения и составила она 10243,5 тыс.чел., в 
1957-1960 гг. коэффициенты рождаемости составили 
24 и смертности 7 в расчете на 1000 чел. населения, до 
1993 годы в республике было положительное есте-
ственное движение населения. В этот контексте есть 
смысл остановиться на Программах демографической 
безопасности в Республике Беларусь и мерах социаль-
ной поддержки семей с детьми;

- привлечение иностранных инвестиций, в том 
числе в свободные экономические зоны, где произ-
водство ориентировано на экспорт, а для инвесторов 
существует целый ряд преференций;

- продовольственная безопасность и развитие 
агропромышленного комплекса, который сегодня 
имеет экспортный потенциал, особенно в части про-
дукции молочного скотоводства.

Предлагаемый методический подход, вклю-
чающий три названных блока, дает возможность в 
зависимости от аудитории развивать те или иные 
направления, иметь обратную связь, проводить дис-
куссии, организовывать «круглые столы». Подход 
был апробирован на факультете повышения квали-
фикации ВГМУ.
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ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÍÈÅ ÐÓÑÑÊÎÃÎ, 
ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ È ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Алексеева Г.З., Васильева М.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Тесная связь и взаимозависимость преподавания 
латинского языка и обучения межкультурной комму-
никации настолько очевидны, что вряд ли нуждаются 
в дальнейших разъяснениях.

Каждое занятие по латинскому языку – это пере-
кресток культур, практика межкультурной комму-
никации, и за каждым словом стоит обусловленное 
национальным сознанием представление о мире. 
Общеизвестен факт, что латинский язык всегда яв-
лялся языком высшей культуры, культуры в широком 
этнографическом смысле слова. Реальное употребле-
ние слов в речи в значительной степени определяется 
знанием социальной и культурной жизни носителей 
языка.

Язык не существует вне культуры, т.е. вне соци-
ально унаследованной совокупности практических 
навыков и идей, характеризующих наш образ жизни.

В данной работе прослеживается прямая связь от 
античности до наших дней, и значение латыни в этой 
непрерывной исторической цепочке как инструмента 
культуры оказывается неизмеримо большим, чем 
другого любого европейского языка. В этом – культу-
рологический смысл преподавания латинского языка. 
Актуальным в данном отношении является обучение 
латинскому языку студентов медицинских вузов. И, 
действительно, «Non est via in medicina sine lingua 
Latina» – «Нет пути в  медицине без латинского язы-
ка», поскольку известно, что анатомия, гистология, 
фармакология и многие клинические дисциплины 
широко используют латинскую терминологию. А та-
кие слова, как «гастрит», «аппендицит», «стоматит», 
«гепатит», «кардиограмма», «энцефалограмма», «ар-
троз», «остеохондроз», усвоенные русским языком, 
имеют греческое происхождение. При этом препода-
ватель латинского языка в медицинском вузе может 
не только объяснять основы грамматики и вводить 
новую медицинскую лексику, но и осуществлять экс-
курс в историю при изучении крылатых выражений 
и чтении оригинальных текстов  как медицинского, 
так и не медицинского содержания.

Например, слово «артерия» – сложное (aёr- воз-
дух, tereo –содержать). Древние  учёные почти до 
середины  второго века до нашей эры полагали, что 
кровь переносят только сосуды, называемые венами, 
т.к. при исследовании артерий в мертвом теле кровь 
в них не была найдена, а поэтому артерии считались 
продолжением дыхательного горла.

Слово «атлант»(Atlas, Atlantos) в древнегрече-

ской мифологии – титан, держащий на своих плечах 
небесный свод в наказание за участие в борьбе титанов 
против богов, в анатомии же этот термин применяется 
для обозначения первого шейного позвонка.

Итак, культура современного человека немыс-
лима без знания основ терминологии. Сами слова, их 
этимология, их образование дают много материала для 
размышлений. Греко-латинские терминоэлементы – 
это своеобразные ключи, которые помогают открыть 
дверь в любую область науки, проникнуть в тайны 
многих слов.

Следующий уровень – это изучение афоризмов и 
крылатых выражений, которые так нравятся студен-
там. Афоризмы также содержат огромный познава-
тельный культурологический материал. Спрессован-
ная мудрость народа (пословицы и поговорки) многое 
говорит о его душе, его системе ценностей, взглядах 
на природу и жизнь, например: выражение «Divide 
et impera» («Разделяй и властвуй») – об имперской 
политике Рима по отношению к зависимым от него 
государствам; «Veni, vidi, vici» («Пришел, увидел, 
победил») – об известном эпизоде борьбы Цезаря с 
понтийским царем Фарнаком;  выражение “Scio me 
nihil scire» («Я знаю, что ничего не знаю») – об основах 
философии и большой скромности великого Сократа.

Важную роль при усвоении лексики и граммати-
ки латинского языка играет использование ассоциа-
тивных и культурных связей. Так, например, коммен-
тируя название нового растения  Strophanthus gratus 
(безвременник обыкновенный), можно предложить 
студентам перевести часто используемое в средствах 
массовой информации выражение «Persona grata/ 
Persona non grata».  Рассказывая об этимологии на-
звания растения Schisandra, можно попросить найти  
морфему с этим же значением («schis» - расщеплять) в 
названии «шизофрения» и объяснить  значение этого 
клинического термина.  Слова, построенные на базе 
греко-латинских морфем, обычно не переводятся, а 
транслитерируются, т.е. передаются буквами нацио-
нальных языков. Эти слова называются  интернацио-
нализмами и по праву считаются «золотым фондом» 
современной мировой терминосистемы.

В наши дни латынь возрождается. Бессмертная 
латынь является собственностью многих народов. 
Нельзя себе представить ни один из развитых языков 
без огромного количества слов греко-латинского про-
исхождения, что, в свою очередь, облегчает взаимопо-
нимание между людьми разных стран, способствует 
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интеграции различных культур.
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МОНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛОГИКО  СМЫСЛОВОЙ МОДЕЛИ

Виноградова М.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

 Современная система языкового образования 
претерпевает сегодня большие изменения, которые 
направлены на усовершенствование содержания и 
организационных форм процесса обучения иностран-
ным языкам в неязыковом, в частности медицинском 
вузе, с учетом реалий сегодняшнего дня. В условиях 
расширяющегося международного сотрудничества 
и обмена научными, культурными, духовными цен-
ностями, активизации непосредственных контактов 
специалистов между собой возрастает спрос на вы-
пускников, практически владеющих иностранным 
языком. Традиционная модель языковой подготовки 
специалистов в неязыковом вузе, нацеленная преиму-
щественно на чтение и перевод специальных текстов, 
уже не отвечает ни социальному заказу общества, ни 
современному уровню развития специальных знаний. 
В настоящее время в качестве конечной цели обучения 
выдвигается формирование коммуникативной ком-
петенции, позволяющей пользоваться иностранным 
языком в той или иной области профессиональной 
деятельности.

Однако существующая практика обучения ино-
странным языкам в медицинском вузе не способствует 
достижению этой цели, а приобретаемый уровень 
сформированности речевых навыков и умений не 
соответствует в полной мере насущным требовани-
ям к деловой коммуникации специалистов высшей 
квалификации. К основным причинам подобного 
положения дел можно отнести ограниченные сроки 
обучения и количество часов, отводимых на изучение 
языка, невысокий уровень подготовки и слабую мо-
тивацию обучаемых. 

Формирование коммуникативной компетенции 
предполагает овладение различными видами речевой 
деятельности, в частности говорением, составной 
частью которого является монологическое выска-
зывание. Оно осуществляется тогда, когда студент 
осмысливает содержание определенного материала и 
способен построить на его основе высказывание или 
последовательность высказываний, что предполагает 
планируемость и программирование не только от-
дельного предложения, но и всего сообщения в целом.

В связи с этим представляется очевидным, что 
необходимо искать пути повышения эффективности 
обучения подготовленному монологическому вы-
сказыванию в неязыковом вузе, резервы которой нам 
видятся в создании таких условий обучения, которые 
учитывают специфические особенности психологиче-
ского процесса порождения монологического выска-
зывания и содержания обучения профессионально-
ориентированному монологическому высказыванию.

Актуальность данной проблемы обусловлена не 
только недостаточной теоретической разработан-
ностью ряда вопросов, связанных с оптимизацией 
обучения монологическому высказыванию студентов 
медицинского вуза, но и требованиями совершен-
ствования профессиональной подготовки будущих 
специалистов.

Среди значительного количества методических 
работ и исследований, посвященных проблемам 
обучения монологическому высказыванию, недо-
статочное внимание уделяется обучению студентов 
неязыковых специальностей. Данные же, получен-
ные при исследовании этой проблемы для языковых 
вузов, не могут быть полностью использованы при 
обучении монологическому высказыванию студентов 
медицинского профиля, так как в них не учитывается 
специфика условий изучения и преподавания англий-
ского языка: отсутствие языковой среды, ограничен-
ность во времени, большое количество специальной 
медицинской терминологии.

Сложность монологического высказывания, 
его первостепенная значимость в учебном процессе, 
трудности, связанные со спецификой усвоения лекси-
ческого материала, необходимость научить студентов 
профессиональному владению этим видом речевой 
деятельности в сжатые сроки выдвигают в качестве 
одной из самых актуальных проблем методики пре-
подавания английского языка студентам медицин-
ских вузов необходимость поиска путей повышения 
эффективности процесса обучения монологическому 
высказыванию в данных условиях. Одним из таких 
путей, на наш взгляд, может служить использование 
опор, в частности логико-смысловых моделей. 
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Актуальность исследования заключается в том, 
что до настоящего времени не существует методики 
обучения монологической речи студентов медицин-
ских вузов на основе комплекса упражнений с исполь-
зованием логико-смысловых моделей, направленного 
на развитие и дальнейшее совершенствование навы-
ков монологической речи обучаемых. Разработанная 
в настоящем исследовании методика может быть 
использована при обучении английскому языку в ме-
дицинских вузах и при составлении соответствующих 
учебных пособий.

Объект исследования: процесс обучения ино-
язычному монологическому высказыванию студентов 
медицинского университета.

Предмет исследования: методика обучения сту-
дентов медицинского университета иноязычному 
монологическому высказыванию с использованием 
логико-смысловых моделей.

Цель исследования состоит в разработке и апро-
бировании опытным путем комплекса упражнений 
для обучения студентов медицинского университета 
иноязычному монологическому высказыванию с ис-
пользованием логико-смысловых моделей.

Анализ результатов проведенной нами опытной 
работы показывает, что одним из способов повы-
шения эффективности процесса обучения моноло-
гическому высказыванию студентов медицинских 
вузов является использование опор (наглядности), 
в частности логико-смысловых моделей, в целях со-
вершенствования управления формированием этого 
вида речевой деятельности. Под логико-смысловой 
моделью при обучении монологическому высказыва-
нию следует понимать особого рода стимулы, которые 
обеспечивают: общее направление содержания выска-

зывания; адекватность высказывания речевой задаче; 
логичность построения высказывания; количествен-
ную достаточность в раскрытии темы. 

Следовательно, логико-смысловые модели слу-
жат ориентирами при порождении высказывания и 
подсказкой студентам в плане содержания, а также 
способствуют более грамотному композиционно-
структурному и лексико-грамматическому оформле-
нию высказывания.

Управление процессом обучения студентов 
медицинских вузов иноязычному монологическому 
высказыванию с использованием логико-смысловых 
моделей осуществляется с помощью системы упраж-
нений. Основу данной системы составляют граммати-
ческие, условно-речевые, речевые и коммуникативные 
упражнения, которые предопределяют деятельность 
студентов, практически моделируя ее. Разработанные 
нами упражнения регулируют потребностно-мотива-
ционную сферу обучаемых, способствуют накоплению 
знаний и развитию речевых навыков и умений.

Комплекс упражнений способствует также до-
стижению творческого отношения к общению, делает 
монологическую речь студентов обращенной, об-
разной, выразительной, подобной реальному факту 
коммуникации.

В результате опытного обучения была доказана 
эффективность разработанного комплекса упражне-
ний с использованием логико-смысловых моделей, 
а также подтверждена гипотеза о том, что исполь-
зование логико - смысловой модели при обучении 
иноязычному монологическому высказыванию спо-
собствует совершенствованию умений данного вида 
речевой деятельности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Кадушко Р.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Модуль контроля является неотъемлемым зве-
ном технологической цепочки организации процесса 
преподавания иностранных языков, знание которых 
на порядок повышает статус специалиста медицин-
ского профиля, делает его конкурентоспособным на 
внутреннем и мировом рынке труда.

Кафедра иностранных языков УО «ВГМУ» прак-
тикует проведение тестирования в течение продол-
жительного периода времени и имеет определённые 
наработки в этой области.

Тесты позволяют  преподавателям более полно 
и объективно определить основные параметры каче-
ственного и количественного состояния обученности 
студентов на каждом этапе овладения иностранным 
языком; внести в процессе обучения соответствующие 

коррективы; организовать целенаправленную работу 
по ликвидации пробелов, обнаруженных в знаниях 
обучаемых.

Профессорско-преподавательским составом 
кафедры иностранных языков  разработаны доста-
точно репрезентативные по отношению к изучаемым  
программным темам тесты по всем преподаваемым 
иностранным языкам (английскому, немецкому, 
французскому) для студентов I курса лечебного и 
стоматологического факультетов, I-II курсов фар-
мацевтического факультета и по английскому языку 
для студентов I курса ФПИГ (специальность «лечеб-
ное дело» с обучением на русском и на английском 
языках). Во всех этих тестах чётко очерчен объект 
контроля: круг знаний, умений и навыков обучаемых. 
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Задания тестов по своему характеру во многом анало-
гичны тем, которые обучаемые выполняют в процессе 
учебной деятельности.

Подавляющее большинство тестов, используе-
мых на кафедре, построены на самой популярной в 
настоящее время технике тестирования  – множе-
ственном выборе. Тестовое задание содержит основу, 
представляющую собой предложение, небольшой 
текст, над которым обучаемый должен поработать 
(понять его, соотнести с чем-либо и т.д.) и разреша-
ющую часть, включающую правильный ответ и не-
сколько неверных (отвлекающих) ответов.

Несмотря на ряд присущих ему недостатков (воз-
можность слепого угадывания, не слишком высокий 
уровень интеллектуальной активности из-за готовых 
формулировок ответа, наличие  грамматической под-
сказки и т.д.) тест на множественный выбор (multiple 
choice test) имеет много положительных сторон (одно-
временный охват всех обучаемых; равные условия 
выполнения заданий; простота сравнения с эталоном; 
строгая регламентация процедуры тестирования; не-
зависимость оценки результатов по тесту от личных 
суждений проверяющего тест; возможность опера-
тивной обработки результатов тестирования и др.), 
которые делают его удобным и широко применяемым 
для проверки усвоения языкового материала.

Помимо тестов множественного выбора  в 
учебном процессе, осуществляемом кафедрой, также 
широко используются тесты на подтверждение/ или 
отрицание (true-false tests), в которых обучаемым не-
обходимо определить факт наличия или отсутствия 
какого-либо признака из предложенных языковых 
или речевых элементов; тесты на подбор пар (matching 
tests), основанные на соотнесении или объединении 
по какому-либо признаку  предложенных языковых 
и речевых единиц (слов, синтагм, предложений и др.); 
клоуз-тесты (cloze-tests), предусматривающие восста-
новление или дополнение в связном тексте каждого 
N-ого пропущенного слова.

Любой тест до момента своего внедрения в 
учебный процесс в целях контроля языковых знаний, 
умений и навыков обучаемых должен быть тщательно 
подготовлен в соответствии с определенными разра-
ботанными правилами, что требует компетентности 
со стороны составителей тестов в теории и практике 
дидактического тестирования.   Тест должен  далее 
пройти предварительную экспериментальную про-
верку в целях его последующего улучшения. В случае 
его эффективности становится возможным его ис-
пользование. 

Алгоритм составления тестов может быть пред-
ставлен следующим образом:

- определение цели и функций тестирования;
- анализ  объектов тестирования и определение 

знаний, умений и навыков, которые подлежат кон-
тролю; 

- анализ программного учебного материала, ко-
торый должен быть усвоен студентами;

- собственно отбор языкового и речевого матери-
ала  (предпочтительнее, из аутентичных источников), 
который будет использован в тестовых заданиях;

-  определение вида и объема теста;
- составление самих тестовых заданий;
- просмотр составленного теста и внесение кор-

ректив в случае необходимости.
Согласно новой Типовой учебной программе 

по иностранному языку для высших учебных за-
ведений (2008 г.) в содержание итогового экзамена 
(в нашем вузе изучение учебной дисциплины «ино-
странный язык» завершается дифференцированным 
зачетом) помимо чтения и письменного перевода 
оригинального профессионально ориентированного 
текста с иностранного языка на родной со словарём; 
аннотирования аутентичного текста; собеседования 
по устной теме с преподавателем входит и написание 
лексико-грамматического теста.

Естественно, это является стимулом для профес-
сорско-преподавательского состава кафедры активнее 
использовать тесты как для обучения иностранному 
языку, так и для  текущего, тематического и перио-
дического контроля. Такая систематическая работа 
с дидактическими языковыми тестами способствует 
лучшей подготовке студентов к  тесту итогового кон-
троля, когда тестируется учебный материал, который 
должен быть усвоен за весь период обучения (за 
первый курс – для студентов лечебного и стомато-
логического факультетов, за два года обучения – для 
студентов фармацевтического факультета). 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Киреенко В.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

В современной педагогической науке проблема 
ценностных ориентаций занимает важное место. Ак-
туальность проблемы можно объяснить тем фактом, 
что изучение механизмов формирования ценностных 
ориентаций и их функционирования не только пред-
ставляет теоретический интерес, но и направлено 
на решение ряда практических задач воспитания, 
которые стоят перед сегодняшним обществом.  В 
формировании системы ценностей, объединяющих 
граждан любого государства, членов любой обще-
ственной группы и являющихся цементирующим 
ядром их бытия и жизнедеятельности, образованию 
и воспитанию принадлежит центральная и постоян-
ная роль. Ценностные ориентации составляют ядро 
мотивационной сферы личности, играют решающую 
роль в регуляции поведения человека, в том числе и 
в его профессиональной деятельности.  То, какими 
будут эти ценностные  ориентации у будущих врачей, 
будет во многом определять их как профессионалов 
и полноценных членов общества. 

Проблема ценностных ориентаций широко из-
учается многими науками. Философские обоснования 
данной проблемы можно найти   в трудах ученых 
эпохи Возрождения, учениях И. Канта, М. Вебера, а 
также  в философских концепциях В.И. Вернадского, 
В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, О.Г. Дробницкого и 
В.П. Тугаринова. Вопросы, касающиеся  структуры 
и содержания систем общественных и личностных 
ценностей, ценностных ориентаций, рассматривались 
в работах П.М. Ершова, Е.В. Золотухиной-Аболиной, 
М. Рокича, В.А. Ядова. Проблема формирования гума-
нистических ценностей отражена во взглядах отече-
ственных и зарубежных психологов и педагогов - В.А. 
Караковского, Т.А. Стефановской, Е.В. Бондаревской, 
Л.И. Новиковой, О.С. Газмана,  А.А. Бодалева, П.П. 
Блонского, А. Маслоу, К. Роджерса и  других.

Проанализировав множество различных по-
ниманий и определений ценностей, предлагавшихся 
в философии, педагогике и психологии, мы будем 
говорить о ценности как субъективной значимости 
свойств и качеств предмета, явлений в конкретной 
ситуации для отдельной личности или группы, а также 
об их соответствии основным потребностям обще-
ства и индивида, отдельных социальных групп.  Под 
ценностной ориентацией личности будем понимать 
ценность того или иного объекта, которая опреде-
ляется в процессе его оценки личностью, которая 
выступает средством осознания значимости предмета 
для удовлетворения ее потребностей.

Ценностные ориентации иерархизированы. Одни 
ценности и ценностные ориентации по отношению  
к другим выступают главными, а те подчиняются 
первым. По ширине охвата в жизни и деятельности 

человека ценности и ценностные ориентации можно 
представить в виде перевернутой пирамиды. Сверху 
располагаются общечеловеческие ценности и цен-
ностные ориентации, такие, как жизнь, здоровье, мир, 
свобода, честь, достоинство. Человек регулирует свое 
поведение в соответствии с субъективными пред-
ставлениями об этих ценностях. Далее идут ценности 
и ценностные ориентации какого-либо общества, на-
пример социалистического или капиталистического. 
Ниже находятся ценности и ценностные ориентации 
конкретной группы, микросреды. В самом низу пира-
миды находятся ценности и ценностные ориентации 
самой личности. Именно эти ценности и ориентации 
будут определять поведение личности в различных 
сферах её жизни. 

Однако ценности и ценностные ориентации 
личности интернализованы, т.е. все вышестоящие 
ценности обращены в ценности самой личности, они 
становятся её собственными. Можно проследить сле-
дующую последовательность проявления ценностей и 
ценностных ориентаций: общечеловеческие ценности 
и ценностные ориентации усваиваются, интернализи-
руются личностью с последующей трансформацией в 
собственные ценности, что будет регулировать впо-
следствии поведение этой личности. 

При изучении проблемы ценностных ориента-
ций необходимо учитывать структуру системы цен-
ностей отдельного субъекта. Эту структуру можно 
представить стратометрически: в центре находится 
ядро, которое составляют мировоззрение, убеждения, 
принципы, идеалы личности. Оно устойчиво, весомо и 
долговременно. Над ядром располагается устойчивый 
слой. Он отвечает за тактику поведения, выражен теми 
нормами, правилами и установками, которые опре-
деляют поведение личности. За устойчивым слоем 
следует оперативный слой. Ценностные ориентации 
этого слоя могут перестраиваться, откликаясь на 
динамично меняющиеся ситуации. Эти ценностные 
ориентации носят ситуативный характер, они не 
меняют генеральной стратегии поведения личности. 
Поверхностный слой  постоянно перестраивается, он 
сиюминутен, зависит от конкретной ситуации. 

Важнейшей задачей воспитательной работы вуза 
является расширение и углубление представлений 
студентов о ценностях и ценностных ориентациях 
в различных, подчас новых для них сферах жизни 
общества. 

Организуя воспитательную работу, направ-
ленную на формирование ценностных ориентаций, 
необходимо помнить, что ценности и ценностные 
ориентации у индивида формируются при прохожде-
нии определенных стадий: I стадия - формирование у 
индивида представлений о себе; II – попытка понять и 
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дать оценку окружающему миру; III – самоосознание 
себя в этом мире; IV – размышление о цели и смысле 
жизни; V – ориентировочная самооценка; VI – по-
иск ответа на вопрос «Что делать?»; VII – коррекция 
ценностных ориентаций.

Вопрос ценностных ориентаций имеет особое 
значение для будущих врачей. Анализируя данные, 
полученные в результате анкетирования студентов, 
а также в ходе воспитательных бесед, проводимых в 
группах со студентами разных курсов медицинского 
вуза,  было установлено, что ценностные ориента-
ции студентов не всегда однозначны, не диффе-
ренцированы ими, часто не до конца осознаваемы, 
иногда имеет место противопоставление обще-
человеческих и личных ценностных ориентаций. 
Например, на вопрос о приоритете материальных 
ценностей над духовными  32 % опрошенных отве-
тили, что первые для них важнее, для 44 % духовные 
ценности стояли на первом месте, 24% опрошенных 
сказали, что одно не должно исключать другое.  Что 
касается общечеловеческих ценностей, то среди 
наиболее значимых назывались (в порядке их убы-

вания) жизнь, здоровье, родители, любовь, свобода, 
образование и работа.  

Проведенный анализ показал, что данная про-
блема нуждается в дальнейшем изучении. Ценностные 
ориентации являются структурообразующим ком-
понентом становления личности, они о пределяют ее 
отношение к действительности и являются одним из 
важнейших механизмов развития взаимоотношений 
молодежи с окружающим миром. Знание о сущно-
сти ценностных ориентаций, их видах, структуре, 
особенностях формирования позволит  грамотно и 
эффективно организовать работу со студентами по 
формированию ценностных ориентаций.
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СЕМАНТИКОСИНТАКСИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ И НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ НА МАТЕРИАЛЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Меньшенина И. А. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Английский язык является одним из самых рас-
пространенных языков мира. На нем издается большое 
число научной литературы, идет активный обмен в ин-
тернете. Английский язык также является одним из тех 
языков, которому обучают в Республике Беларусь. При 
этом осуществляется обучение не только разговорной 
речи, но и языку специальности. Много внимания в 
этом плане уделяется в Республике Беларусь и обуче-
нию английскому языку специалистов медицинского 
профиля. В области медицины хорошие знания языка 
просто необходимы, так как неверный перевод или 
неверная трактовка каких-либо медицинских понятий 
может иметь непоправимые последствия. 

Именно поэтому, имея целью повышение эффек-
тивности изучения английского языка студентами, 
обучающимися на  лечебном факультете, необходимо 
найти способы отбора учебного материала, критерии 
формирования лексических минимумов и их учета 
при создании учебников и учебных пособий по ан-
глийскому языку для студентов-медиков. Для решения 
задачи  оптимизации процесса обучения необходимо 
также изучить закономерности памяти человека (при-
емник и хранитель информации). Эффективность об-
учения будет тем выше, чем лучше будет корреляция 
между способом упорядочения учебного материала и 
закономерностями памяти человека.

Для определения лексико-семантической орга-
низации английских медицинских научных и учебных 
текстов нами был отобран материал для исследования. 
В него вошли тексты из учебников английского языка 
для студентов-медиков, которые на данный момент 
используются для преподавания в медицинских вузах 
Республики Беларусь и ближнего зарубежья, а также 
научные статьи из британских и американских меди-
цинских журналов. Объем каждого текста составил 
от одной до четырех страниц. 

Отобранные тексты были преобразованы в 
электронный вид, предредактированы (обозначением 
знаком «*» начала абзаца), теггированы. 

При помощи специальных программ по каждому 
англоязычному учебному и научному тексту нами 
были построены алфавитно-частотные словари, пред-
ставляющие собой статистические модели текстов. 

Созданные алфавитно-частотные словари по 
всем учебным текстам и отдельно по всем научным 
текстам были объединены в единые алфавитно-ча-
стотные словари этих текстов. Лексические единицы 
алфавитно-частотных словарей мы сгруппировали в 
лексико-семантические группы. 

По специальной статистической методике из этих 
объединенных алфавитно-частотных словарей был 
произведен отбор слов, входящих в англоязычный 
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лексический минимум по отобранным темам. 
Вопрос создания алфавитно-частотных словарей 

и лексического минимума особенно актуален для 
методики преподавания иностранных языков в не-
языковых вузах, в том числе, конечно, и медицинских. 
Научить студентов языку за тот краткий курс, который 
предлагает высшая школа, практически невозможно. 
Наличие частотных словарей позволяет научно обо-
снованно подойти к отбору лексического материала, в 
наибольшей степени характерного для определенного 
подъязыка, построению учебно-методических посо-
бий и рекомендаций,  а также к созданию системы 
упражнений, направленных на усвоение необходи-
мого лексического материала. 

Результаты исследования могут быть использо-
ваны в теоретических курсах по лингвистике текста, 
лексикологии.

Рассматривая данное исследование в более ши-
роком плане, необходимо выделить следующие воз-
можные направления его развития: 

• расширение объема исследуемых текстов за 
счет привлечения англоязычных медицинских тек-
стов других подъязыков медицины (стоматология, 
фармация и т.д.);

• опираясь на описанную методику оценки лекси-
ческого наполнения учебников, может быть построена 

компьютерная программа, которая позволит сделать 
более объективным и автоматизировать процесс 
оценки эффективности лексического наполнения 
учебных пособий;

• данная методика формального определения 
эффективности лексического наполнения учебников 
может быть экстраполирована на любую предметную 
область.
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АНТРОПОНИМЫ ЛАТИНСКОГО И ГРЕЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В БЕЛОРУССКОЙ ТОПОНИМИИ

Мерещак Н.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Цель – проследить частоту употребления ан-
тропонимов латинской и греческой этимологии в 
наименованиях белорусских населенных пунктов (на 
примере Витебской области).

Объект исследования – справочно-библиогра-
фический материал.

Сам факт давать человеку имя имеет фило-
софское начало, а собственные имена имеют очень 
длинную историю. Формирование системы русского 
личного имени, или антропонима, началось в дохри-
стианский период истории Руси, однако именослов 
коренным образом изменился с принятием христи-
анства. Современный словарь мужских русских имен 
насчитывает более 600 лексических единиц.

Ономастические исследования помогают вы-
являть пути миграции и места былого расселения 
различных народов, языковые и культурные контак-
ты, более древнее состояние языков и соотношение 
диалектов. У собственных имен огромная устойчи-
вость, сохраняющаяся не только при революционных 
сдвигах в истории определенного языка, но даже 
при полной смене языка одной системы другим. Тем 
самым устанавливается возможность путем этимо-
логического разъяснения тех или иных названий 

определить характер языка, на котором впервые было 
создано соответствующее наименование. Изучением 
их возникновения и преобразования занимается раз-
дел лингвистики под названием «ономастика» [’όνομα 
(имя) + τήκη (футляр, папка, чехол) = «искусство 
давать имена»], одним из разделов которой, в свою 
очередь, является антропонимика (’άνθρωπος – чело-
век + όνομα – имя).

Исторически сложилось так, что собственные 
имена белорусов имеют как исконно славянские 
корни и этимологию, так и заимствования из других 
языков, в частности латинского и греческого. Частота 
использования таких антропонимов в названиях бе-
лорусских населенных пунктов невелика, поскольку 
названия им давались привычные для лексики, языка 
и слуха, присущих данной местности, т.е. славянские, 
белорусские.

Так, проследим следующее: из 122 городов и 
городских поселков Беларуси лишь 5 представляют 
интерес для нашего исследования 1. г.п. Антополь  (г.п. 
в Брестской обл.) – от русского мужского имени  Антон, 
из греч.: Антоний, (от ’ανθίζω – цвести)  или ’ανθίσταμαι  
- состязаться, вступающий в бой);  2. г. Василевичи 
(райцентр Гомельской обл., известен с XVIв.) – в на-



485

звании его заложен белорусский вариант собственного 
мужского имени греческого происхождения «Васiль», 
русский вариант - Василий (от βασιλέυς – царь); 3.  г. 
Климовичи (г. в Могилевской обл.) от  русского мужско-
го имени Климентий (лат. clemens – мягкий, снисходи-
тельный, умеренный); 4. г. Костюковичи (г. в Могилев-
ской обл., известен с XVIв.) – в названии заложен также 
белорусский уменьшительный вариант собственного 
мужского имени латинского происхождения «Кастусь, 
Костусь», русский вариант Константин (лат. constans – 
постоянный); 5. г. Петриков  (г. в Брестской обл., дата 
основания - 1523г.) от белорусского уменьшительного 
варианта собственного мужского имени греческого 
происхождения «Петрик», русский вариант - Петр (от 
πέτρα  – камень, скала).

Витебская область состоит из 21 райцентра и 
насчитывает 6  480 сельских населенных пунктов. 
Конкретизируя исследуемое, в каждом районе про-
слеживаем от 9 (девяти) до 20 (двадцати) топонимов 
латинского или греческого происхождения:  

- Александрово – Бешенковичский, Сенненский, 
Миорский, Шарковщинский р-ны (по одному на-
селенному пункту), Александрия – Дубровенский, 
Сенненский р-ны, Новоалександровка – Витебский 
р-н, Александрина – Миорский р-н, Александровская 
– Сенненский р-н – топонимы от мужского русского 
имени Александр (из гр. ’αλεξία – защита, помощь + 
’ανήρ, ανδρός - муж, мужчина = защитник людей);

- Алексеево – Городокский р-н (2 н.п.),  Алексейки 
– Дубровенский р-н, Алексеевцы – Верхнедвинский 
р-н, Алексиничи – Сенненский р-н – от мужского 
имени Алексей (из гр. ’αλεξία – защита, помощь);

- Андреево – Городокский (2 н. п.), Шумилинский 
р-н, Андреенки –Городокский р-н, Андреевщина – Ор-
шанский, Сенненский р-ны, Андрейчики – Сеннен-
ский, Ушачский р-ны,  Андрушишки – Поставский р-н 
(2 н. п.), Андреевка – Шумилинский  р-н - от мужского 
русского имени Андрей (из гр. ’ανήρ, ανδρός – муж, 
мужчина);

- Антоново – Браславский (3 н. п.), Верхнед-
винский, Лиозненский, Толочинский, Россонский, 
Шарковщинский р-ны, Антоненки – Браславский, 
Городокский р-ны,  Антоновцы – Браславский, Горо-
докский р-ны, Антоновка – Витебский, Лепельский, 
Оршанский р-ны, Антоновичи – Полоцкий р-н, 
Антонишки – Полоцкий р-н, Антоны, Антополь – 
Докшицкий р-н, Антополье  – Чашницкий р-н - от 
Антон  (V.S.!);

- Артемьево  – Лиозненский, Россонский р-ны 
(от миф. Артемида);

- Василëво, х. Василишки – Браславский р-н, 
Василины –  Поставский р-н (2 н.п.), Васильки, Ва-
сюты – Витебский р-н, Васьково, Васьковичи, Васьки 
– Глубокский р-н, Василькино – Городокский р-н, 
Василевщина – Докшицкий, Поставский р-ны, Василь-
ково – Сенненский р-н, Василевичи –Ушачский р-н, 
Васьковщина – Чашничский р-н, Василево, Васюки 
– Шарковщинский р-н - от мужского русского имени 
Василий (из гр. βασιλέυς – царь);

- Викторовка – Бобруйский р-н Могилевской 
обл. – от Виктор (из лат. victor – победитель);

- Галиново – Витебский, Глубокский, Шарков-
щинский р-ны – от женского русского имени Галина 
(из гр. γαλήνη – штиль, тишина, спокойствие) или 
собственно белорусское галiна – ветвь;

- Григоровщина – Браславский (2 н.п.), Верхнед-
винский р-ны, Григоровцы – Верхнедвинский р-н, 
Григоровичи – Лепельский р-н, Гришаны – Витебский, 
Оршанский р-ны, Грицковщина – Полоцкий, Шар-
ковщинский р-ны (2 н.п.), Гриньки – Чашницкий р-н, 
Гришино – Россонский р-н, Гринево – Шарковщин-
ский р-н – от Григорий (из гр. γρήγορος – быстрый, 
скорый, бодрствующий);

- Дмитровщина – Глубокский, Полоцкий р-ны 
(от миф. Деметра);

- Игнатишки – Поставский р-н – от Игнат «неиз-
вестный, неведомый» (из гр. ’α – не + γνόσκω знать);

- Иринполье – Лепельский р-н - от женского рус-
ского имени Ирина (из гр. ’ειρήνη – мир);

- Карпишки – Браславский р-н, Карпики – Глу-
бокский р-н, Карповка –Докшицкий р-н, Карповщи-
на – Оршанский р-н, Карпиничи – Полоцкий р-н, 
Карповичи – Поставский, Сенненский р-ны, Карпино 
– Россонский р-н - от мужского русского имени Карп 
(из гр. καρπός – плод, фрукт);

- Кирилино – Браславский р-н, от мужского рус-
ского имени Кирилл (из гр. κύρ – повелитель, хозяин);

- Климяты – Лиозненский р-н, Клименки – По-
лоцкий р-н, Климовичи – Сенненский р-н, Климово 
– Шумилинский р-н – от Климентий (из лат. clemens 
V.S.!) и т.д.

Выводы. 
В исследуемом материале выявлено около 250 

топонимов, этимология которых восходит к собствен-
ным именам (3,85% от всех н.п. Витебской обл.). Из 
них 7% от собственных имен латинского происхож-
дения (Климентий, Константин, Павел); 1,2% – от 
женских имен (Галина, Ирина, Наталья, Софья); ~1% 
многосложных и составных (двухкомпонентных) (Ан-
тополье, Новоалександровка, Иринполье, Большие/
Малые Павловичи); 6% с фонетическим отличием 
от русского/белорусского варианта (Иринполье, Фе-
доринки, Федорки); 5%  белорусифицированных 
топонимов (Зоськовичи, Миколаенцы, Стефаново). 
Кроме того, антропонимика тесно связана с историей, 
этнографией, антропологией, генеалогией, литерату-
роведением, фольклористикой, культурологией, ее 
данные существенны также и для других разделов 
языкознания, социологии, истории народов. 
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НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЯЗЫКЕ, 
КУЛЬТУРЕ  И МЕДИЦИНЕ

к -летию факультета подготовки иностранных граждан

Родионова О.Ю.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Умейте же беречь 
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 

Наш дар бессмертный – речь.

И.А. Бунин
Человек наделен чудесным даром речи,  он  спо-

собен с помощью различных выразительных средств 
языка передавать свои мысли, чувства, общаться с 
другими людьми, переносить культуру в различные 
сферы общественной деятельности.

Посредством языка культура проникает в меди-
цину и, к сожалению, не всегда отражает тот культур-
ный идеал, к которому необходимо стремиться.

Медицина – та область человеческой деятель-
ности, где от каждого слова, сказанного врачом или 
персоналом любого медицинского учреждения, может 
зависеть настроение, самочувствие, здоровье или даже 
жизнь человека.

Современный уровень знаний позволяет рассма-
тривать слово как особый вид материи. Провозгла-
шенное слово создает в пространстве информационно 
– энергетическое образование, которое, по законам 
физики, не может бесследно исчезнуть. От  того, на-
сколько разумно человек пользуется божественным 
даром речи, применяя для этого слова созидающего, 
животворящего характера, настолько он будет счаст-
лив. В Библии говорится: «Не то, что входит в уста, 
оскверняет человека,  а то, что выходит из уст…».  Ведь 
еще И.П. Павловым речь человека исследована как 
вторая сигнальная система,  определена и ее связь с 
подсознанием, управляющим физиологическими про-
цессами в организме. На практике учеными доказано, 
что посредством слова можно оказывать целенаправ-
ленное воздействие на психику человека и через неё 
– на физиологические процессы всего организма. Под 
действием слова происходят вполне реальные процес-
сы, влияющие как положительно, так и отрицательно  
на настроение, самочувствие и здоровье.  

Из этого следует, что необходимо тщательно 
взвешивать  свои слова, следить  за своей речью, ведь 
речь – это воплощенная в слове мысль.  Она материа-
лизуется в словах и может тяжелым мечом повиснуть 
над кроватью больного, порой раздраженного дли-

тельным лежанием в палате. Бесцеремонный вопрос, 
замечание, даже совет, может оскорбить чувства 
больного, заставить его сердце  учащать свой ритм от 
возмущения или бессилия.  Еще в 1945 году святитель 
Лука (Войно-Ясенецкий) говорил: «Задача обуздания 
языка настолько трудна, что многие подвижники со-
всем отказались говорить и стали молчальниками».

В другой ситуации слово может поднять на ноги, 
зажечь искорку надежды на выздоровление, вызвать 
положительные эмоции, а, следовательно, по мнению 
физиологов, выброс эндорфинов, что способствует 
повышению иммунитета. Истоки многих проблем 
в общении между людьми как раз находятся в не-
достаточности общей  культуры и культуры речи в 
частности.

Культура речи – часть общей культуры человека. 
По тому, как человек излагает свои мысли, можно 
судить об уровне его духовного развития, о его вну-
тренней культуре. Понятно, что всякое общество не-
однородно, оно делится на слои, классы, дробится на 
группы. Эта дифференциация отражается на речевой 
культуре. Конечно, следует еще учитывать воспитание, 
характер, национальные, религиозные, семейные тра-
диции и другие факторы, влияющие на формирование 
личности  носителя культуры.

Культура речи представляет собой  умение 
правильно говорить и писать, а также употреблять 
языковые средства в соответствии с целями и услови-
ями общения. Правильной признается речь, которая 
согласуется с нормами литературного языка.

Знаменитый русский лингвист князь Николай 
Сергеевич Трубецкой подчеркивал, что «настоящий 
литературный язык является орудием духовной 
культуры». К сожалению, сейчас мы наблюдаем 
тенденцию сделать литературный язык  письменной 
разновидностью современного  разговорного языка, 
то есть окончательно  разрушить языковую иерархию, 
подменить великий язык, средоточие исторического  
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и духовного опыта народа, его мудрости языковой 
смесью,  состоящей из различных форм просторе-
чия (чёрное кофе, до́говор, августо́вский, камбала ́, 
обморо́жение, ро́женица и т.д.), блатного жаргона 
(хавальник, башлять, ксивник, прикид), иноязычных 
слов (виповский, секьюрити, тинейджер)  и даже не-
цензурной брани. Процессы, происходящие в  русском 
языке, можно назвать очередной «варваризацией». 
Происходит стремительная  жаргонизация  речи. 
Лингвисты отмечают, что  сегодня школьники и сту-
денты (а также общественные деятели, бизнесмены, 
артисты, «модные»  писатели) изъясняются именно 
таким способом.  А это уже вопрос политики и иде-
ологии  в период тотальной глобализации, где унич-
тожается самобытность и духовность, а все носители 
языка  превращаются в жалкие частички «нового» 
прагматичного мира.

Языковые нормы сохраняют литературный язык 
и способствуют его устойчивости, благодаря чему от-
мечается передача духовно-культурных ценностей от 
поколения к поколению. Мы можем гордиться  тем, 
что  являемся носителями великой русской культуры, 
представленной литературой, музыкой, живописью и 
другими видами искусства. Носителями  всего того, о 
чем можно говорить словами.

Когда разрушаются  империи и распадаются 
государства, истинные  ценности человечества долж-
ны сохраняться и питать собой умы и сердца новых 
поколений.

Также необходимо, чтобы речь была выразитель-
ной и уместной. Это достигается умелым использова-
нием лексики разных стилей,  разнообразием языко-
вых конструкций в зависимости от ситуации общения. 
Ведь не придёт же в голову медицинской сестре 
сказать Майе Плисецкой или Светлане Светличной:  
«Бабуля, садись, будем кушать!» Да, актрисе такое не 
скажешь, а интеллигентной  моложавой женщине пен-
сионного возраста, лежащей в больнице, такие слова 

можно сказать, да  и не сказать, а именно «брякнуть», 
глядя на табличку с именем и возрастом, а не на чело-
века. Да и пожилой учитель, инженер или офицер в 
отставке  без особого удовольствия, думаю, услышит 
в свой адрес фразу: «Дедуль, потерпи, я укольчик сде-
лаю!» Все это мило,  добро и по-домашнему звучит для 
действительно очень пожилого человека, считающего 
себя стариком, но не для активного, работающего, 
подтянутого пенсионера.

Конечно, это  нельзя расценивать как оскорбле-
ние, а всего лишь как обиду. Нанесение обиды может 
идти не только от злобы, зависти, эгоизма, а  просто 
от душевной нечуткости и невнимательности. Сами 
того не осознавая, люди ранят  друг друга. 

Думаю, никто не хочет услышать из уст врача 
в ответ на жалобу о самочувствии вопрос-утверж-
дение: «А что вы хотите в таком возрасте?»  Это 
бестактно, да и не совсем известно, не окажется ли 
завтра  этот врач сам на больничной койке в качестве 
пациента.   

В наше время трудно найти абсолютно здоровых 
людей,  поэтому в меру сил своих и по праву профес-
сии преподавателя мы должны ежечасно стараться  
быть строже к себе, к своим словам, к культуре своей 
речи  и своих  мыслей, а к другим людям – уважитель-
нее и терпимее, внимательнее и добрее, не забывать 
слова Библии: «Во всем, как хотите, чтобы с вами по-
ступали,  так поступайте  и вы с ними». 

Может быть,  это слишком идеально, но понятие 
культуры нельзя отделить от понятия любви. Каждому 
человеку дана возможность выразить  любовь во всех 
ее  благородных проявлениях. Мы призваны напол-
нять мир добрыми мыслями, чувствами и делами, а 
не эгоизмом, злом и насилием. Архиепископ Иоанн 
(князь Д.А. Шаховской) говорил: «Серо, душно, бедно 
в мире, где есть только игра материальных интере-
сов человеческих, но нет культуры духа и культуры 
любви».

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
В ВИТЕБСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
к 30-летию факультета подготовки иностранных граждан

Флоряну И.А., Брус Т.Б., Малькова Т.А., Рахманова И.Г., 
Родионова О.Ю., Стадник  В.А., Харзеева Л.И.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Преподавание русского языка иностранным 
студентам-медикам имеет ту отличительную особен-
ность, что русский язык является для них средством 
овладения специальностью, средством профессио-
нального общения. Данное обстоятельство предо-
пределяет цель, организацию и содержание учебного 
процесса.  

Общая цель обучения русскому языку студентов-
иностранцев в условиях языковой среды является 
комплексной, включающей в себя практическую (ком-
муникативную), образовательную и воспитательную 
цели, которые находятся в тесном взаимодействии с 
задачами подготовки специалистов для зарубежных 
стран.
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Под образовательной целью понимается полу-
чение студентами страноведческих знаний, то есть 
знаний о стране, в которой они живут и учатся.  

Воспитательная цель направлена на формирова-
ние у студентов позитивного отношения к Республике 
Беларусь, её народу, ко всем тем, кто их обучает и с 
кем они общаются. 

Образовательная и воспитательная цели могут 
быть реализованы лишь при условии достижения 
студентами определенного уровня владения языком. 
Поэтому коммуникативная цель обучения является 
ведущей. Эта цель осуществляется путём формиро-
вания у студентов необходимых языковых и речевых 
умений в чтении, аудировании, говорении и письме, 
обеспечивая им в конечном счёте: а) овладение специ-
альностью; б) общение в условиях русской языковой 
среды (учебно-профессиональное, повседневно-бы-
товое и культурное); в) возможность использования 
русского языка по возвращении на родину.

 С точки зрения теории общения и речевой 
деятельности, психо-и социолингвистики и теории 
коммуникации владение языком предполагает нали-
чие у субъекта языковой, речевой и коммуникативной 
компетенций.  

Языковая компетенция – это знание лексико-
грамматической системы языка. На качество языко-
вой компетенции в русском языке влияет не только 
степень владения им, но и уровень компетенции 
студента в родном языке. 

Речевая компетенция – это овладение законо-
мерностями функционирования языковых форм в 
конкретных (учебных) речевых ситуациях. 

Коммуникативная компетенция индивидуальна 
и динамична; она предполагает свободное владение 
языком в любых речевых ситуациях.  

Формирование коммуникативной компетенции в 
разных видах речевой деятельности обеспечивает соз-
данный на кафедре учебно-методический комплекс. 
Содержание обучения определяется коммуникатив-
ными сферами общения – учебно-профессиональной 
и социально-культурной, а также текстовым, тема-
тическим и лексико-грамматическим материалом, 
актуальным для этих сфер. 

Основным средством обучения является учебник. 
На начальном этапе – это написанный преподавате-
лями кафедры учебник «Русский язык – мой верный 
помощник», который обеспечивает овладение задан-
ным уровнем языковой, речевой и коммуникативной 
компетенций в разных видах речевой деятельности, 
своими текстами и методическим аппаратом демон-
стрирует способы решения задач коммуникативного 
минимума, содержит языковой и речевой материал  
для формирования названных компетенций. 

На кафедре созданы 19 блоков тестовых зада-
ний – зачётных материалов, оценивающих степень 
сформированности речевых навыков и умений на на-
чальном, основном и завершающем этапах обучения 
по балльно-рейтинговой системе.  

Обучение иностранных студентов-медиков  про-

фессиональному общению на русском языке является 
важнейшей задачей кафедры русского языка факуль-
тета подготовки иностранных граждан и включает 
в себя формирование навыков профессиональной 
речи в устной и письменной разновидностях, на-
выков речевого поведения в профессиональных 
ситуациях, навыков понимания и языковой реакции 
на разговорную речь больного, которые необходимы 
студентам как для успешного общения с больными, 
так и для записи в историю болезни субъективных и 
объективных данных о состоянии больного. Значи-
тельное место на таких занятиях отводится ролевым 
играм, где студенты в рамках урока выполняют роль 
врача, пациента, родственника больного, проигры-
вают реальные ситуации общения врача со своими 
коллегами, делают сообщение на  утреннем обходе 
или на  клинической конференции о поступившем 
больном. Такие  ролевые игры позволяют соединить 
знания, навыки и умения, приобретённые студентами 
на занятиях по русскому языку, и превратить их из 
предпосылки действий в сами действия в условиях 
реальной жизненной  ситуации. Кроме этого, ролевые 
игры значительно оживляют урок, активизируют 
работу студентов, позволяют им свободнее выражать 
свои  мысли, совершенствовать язык как средство 
овладения специальностью, существенно повышают 
эмоциональный уровень обучения и социальный 
опыт общения.

В настоящее время кафедра использует в учебном 
процессе пособия, названия которых говорят сами за 
себя: «Врач и больной», «Скоро в клинику»,  «Диалог 
врача с больным», «Языковая подготовка к клиниче-
ской практике студентов-медиков 3 курса», «Читаем 
тексты по стоматологии», «Тридцать две жемчужи-
ны», «Читаем тексты по медицине (общий уход за 
больными)», а также другие пособия по развитию 
устной и письменной речи иностранных студентов. 
В ходе работы с учебным материалом студенты-ино-
странцы знакомятся с биографиями известных рус-
ских ученых-медиков, со структурой здравоохранения 
Республики Беларусь, со спецификой обслуживания 
больных в лечебных учреждениях, с медицинскими 
специальностями. Всё это расширяет страноведческие 
знания студентов.   

При обучении русскому языку с учётом будущей 
специальности возникает необходимость в подборе не 
только текстов по специальности, но и художествен-
ных текстов, в которых обыгрывались бы определён-
ные ситуации из будущей профессиональной сферы 
студентов, поэтому при отборе учебного материала 
учитывается его тематическая направленность, мак-
симальная приближённость к будущей профессио-
нальной деятельности студентов. 

Особое внимание обращается на творчество 
писателей-врачей, произведения которых в большей 
степени отличаются медицинской достоверностью и 
глубоким психологизмом. Рассказы А.П. Чехова,  М.А. 
Булгакова, В.В. Вересаева – лучшие образцы для вос-
питания у студентов врачебной этики, а также повод 
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для дискуссии на медицинские темы; они формируют 
профессиональную компетенцию, активизируют 
мотивацию.

Чтение художественной литературы учит буду-
щих специалистов тому способу общения с больным 
человеком, без которого врачебная деятельность, как 
заметил Л.Н. Толстой, «ничего не стоит».

На кафедре функционирует элективный курс 
«Методика преподавания русского языка как ино-
странного на начальном этапе». Получение свиде-
тельства об окончании данного элективного курса, 
наряду с дипломом врача (фармацевта), расцени-
вается студентами в перспективе как возможность 
вести у себя на родине преподавание русского языка 

в культурных центрах или в обществах дружбы. Это 
в огромной мере способствует установлению «об-
ратной связи» с выпускниками нашего университета 
и укрепляет его сотрудничество с зарубежными 
странами.

Таким образом, наряду с профессиональным вос-
питанием будущего врача, заключающимся в форми-
ровании и развитии определённых качеств и свойств 
личности, необходимых во врачебной деятельности 
(чуткость, отзывчивость, бескорыстие, коммуни-
кабельность, честность, чувство ответственности), 
реализуется главная задача кафедры – обучение ино-
странных студентов-медиков профессиональному 
общению на русском языке.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ
 ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Шалухо Н.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

На кафедре иностранных языков ВГМУ накоплен 
значительный опыт преподавания английского языка 
в группах аспирантов, соискателей, магистрантов для 
подготовки к сдаче экзамена – кандидатского миниму-
ма. Курс включает 3 блока: грамматика для чтения (40 
академических часов), чтение англоязычной литерату-
ры по специальности и написание критического рефе-
ративного обзора (60 часов), устная речь по тематике, 
связанной со специальностью и спецификой обучения 
в аспирантуре, магистратуре (40 часов). Основу курса 
составляют знания, навыки и умения, полученные 
слушателями при изучении  иностранного языка в 
средней и высшей школе.

Трудности, возникающие при преподавании 
грамматики в таких группах, являются следствием, 
прежде всего, разного уровня владения языком слуша-
телями. Это объясняется не только различным каче-
ством преподавания иностранного языка в средней и 
высшей школе, но и продолжительностью того перио-
да, когда слушатель практически не использовал его в 
своей деятельности; такой перерыв может составлять 
до 15 лет (особенно у соискателей). Несомненно также, 
что при традиционном подходе к обучению грамма-
тике отводимое количество академических часов явно 
недостаточно. И, наконец, личностные особенности 
слушателя играют не последнюю роль в овладении 
им навыками использования иностранного языка.

Положительными моментами для построения 
курса грамматики для чтения в группах аспирантов, 
соискателей и магистрантов являются:

• высокая степень мотивации слушателей курса; 
осознание ими необходимости владения иностран-
ным языком для успешного осуществления научной 
деятельности; поиск, извлечение, обработка и обмен 
информацией составляют основу, на которой строятся 

научные изыскания;
• владение в определенной мере навыками осоз-

нанного, логического подхода к научной деятель-
ности, накопленный опыт анализа фактов, умение 
находить причинно-следственные связи, делать 
определенные выводы и т.п.;

• тщательный отбор грамматических явлений, 
характерных для языка науки, что позволяет опти-
мально ограничить изучаемый языковой материал.

Системный подход при обучении  грамматике 
для чтения, на наш взгляд, позволяет эффективно 
использовать указанные положительные моменты. 
Под системой, как правило, понимается определенная 
упорядоченность явлений, строящаяся на некото-
рых существенных основаниях (признаках). Такой 
подход представляется эффективным при работе с 
видо-временной системой английского глагола. Вы-
деление основных признаков личной формы глагола 
(залог, характер действия, время) позволяет в общем 
виде описать действие, применить алгоритм выбора 
видо-временной  формы (употребление и образова-
ние), провести сравнение с формой глагола в русском 
языке (правильность перевода). Особое внимание 
уделяется осознанности языковых действий. Слу-
шателям предлагается провести структурирование 
процесса перехода от английской формы к русской 
и от русской к английской форме, четко обозначив 
отдельные этапы этого процесса (переход от формы к 
содержанию и от содержания к форме). Рассмотрение 
данного грамматического материала с точки зрения 
теории поля позволяет выделить ядро поля, его пе-
риферию и частичное наложение полей (overlaping). 
Ядро такого поля представляет собой четкую систему, 
периферия же оказывается под воздействием, в основ-
ном, лексических факторов. Этим взаимодействием 
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ФПИГ

Чернявская Л.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Преподавание латинского языка студентам 
ФПИГ (специальности «лечебное дело», «фармация», 
«стоматология») сопряжено с рядом трудностей:

- прежде всего недостаточным владением рус-
ским языком;

- часто недостаточно высоким уровнем базовой 
подготовки;

- неприспособленностью  иностранных студентов 
к новым для них требованиям, формам и методам 
обучения;

- большим объемом программного учебного 
материала.

Часто студенты-иностранцы не готовы прилагать 
усилия для получения знаний, самостоятельно плани-
ровать свою работу во внеурочное время. Нередко, 
если нагрузка  и задания оказываются непосильными 
для данных студентов, наблюдается неспособность и 
нежелание к преодолению трудностей,  безответствен-
ное и несерьезное отношение к учебе.

Задача преподавателя в таких ситуациях – ак-
тивизировать учебно-познавательную деятельность 
студентов, для чего необходимы:

- учебная мотивация, интерес к изучаемому 
предмету;

- мобилизация внимания студентов и управление 
ими на практическом занятии;

- использование наглядности и разнообразных 
приемов и методов обучения в ходе учебного про-
цесса;

- адаптация используемых учебников и учебно-
методических пособий с целью облегчить усвоение 
изучаемого материала.

Студенты-иностранцы 1 курса не могут конспек-
тировать материал, поскольку на это ими тратится на 

занятии очень много времени. Наряду с лаконичным 
изложением теоретического материала, схемами и 
таблицами необходимо использовать обучающие 
инструкции, которые алгоритмизируют действия сту-
дентов. Такая подача грамматического материала спо-
собствует его лучшему пониманию и запоминанию. 
Комплекс лексических и грамматических упражнений 
необходимо давать в строгой последовательности  
с учетом методических принципов «от простого к 
сложному», доступности и посильности, что  сводит к 
минимуму  трудности, возникающие  при выполнении 
упражнений.

Отечественные студенты к каждому занятию 
должны усвоить 30 лексических единиц, а студен-
ты ФПИГ - 30 латинских и 30 русских лексических 
единиц. Поэтому в учебных пособиях для студентов 
ФПИГ во всех упражнениях для работы с терминами, 
предложениями, рецептами следует предлагать сло-
ва в латинской словарной форме, что обеспечивает 
повторяемость лексического материала в целях его 
лучшего усвоения. Необходимо стремиться на прак-
тическом  занятии  выполнять не менее половины всех 
упражнений по изучаемой  теме, чтобы самостоятель-
ная работа дома была несложной для выполнения, 
чтобы при ответе студенты демонстрировали знание 
и понимание программного учебного материала, 
получали удовлетворение и обретали уверенность  в  
успешности своей деятельности.

Литература:
1. Подготовка специалистов для зарубежных 

стран в России: состояние и перспективы развития/ 
Сборник информационно-аналитических и   методи-
ческих материалов.- М., 2001.

объясняются многие так называемые исключения из 
правил употребления видо-временных форм.

Несомненно, что системный подход, как и любой 
другой, не является универсальным и единственно 

возможным в процессе обучения грамматике для 
чтения. Использование конкретного методического 
приема зависит от конкретного языкового материала, 
цели обучения и состава учебной группы.
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ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ  ДЕВУШЕК 12 КУРСОВ ЛЕЧЕБНОГО 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Аксенцов А.Г., Васёха А.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Физическая подготовленность 
- процесс и результат физической активности, обе-
спечивающий формирование двигательных умений 
и навыков, развитие физических качеств, повышение 
уровня работоспособности.

К числу основных двигательных качеств, обе-
спечивающих высокий уровень физической рабо-
тоспособности человека, относят силу, быстроту и 
выносливость, которые проявляются в определенных 
соотношениях в зависимости от условий выполнения 
той или иной двигательной деятельности, ее харак-
тера, специфики, продолжительности, мощности и 
интенсивности.

Скоростно-силовая подготовка объединяет сред-
ства и методы комплексного воспитания быстроты и 
силы с целью обеспечения всестороннего развития, 
необходимого для улучшения функционального 
состояния организма и успешной сдачи зачетных 
нормативов

Физическое развитие – закономерный процесс 
морфологических и функциональных изменений 
организма, его физических качеств и особенностей, 
протекающих в зависимости от внутренних причин 
развития и условий жизни человека. Определение 
уровня физического развития имеет практическое 
значение в подборе средств, методов и дозировки 
нагрузки на занятиях.

Целью нашего исследования являлось опреде-
ление физической подготовленности и физической 
работоспособности у студенток 1-2 курсов лечеб-
ного и фармацевтического  факультетов  основной 
медицинской группы в осенние семестры 2010-2012 
учебных годов.

Материал и методы. В исследовании принимали 
участие студентки лечебного факультета  -13 девушек, 
фармацевтического факультета  -13.

Для определения уровня физической подго-

товленности использовались показатели зачетных 
нормативов по физической подготовке студентов, 
принимались которые в начале учебного года. Оценка 
производилась исходя из программных требований: 
бег 100 м - 17,6 сек; бег на 1000 м - 4 мин 50 сек; прыжок 
в длину с места– 170 см; поднимание и опускание туло-
вища из положения лежа на спине– 50 раз. Результаты 
отражены в таблице 1. 

Анализ динамики средних показателей физиче-
ской подготовленности, характеризующих уровень 
развития скоростно-силовых качеств и силовой вы-
носливости, свидетельствует о положительном их 
изменении на втором  курсе по сравнению с первым.

С помощью пробы Руфье мы оценивали уровень 
работоспособности сердца при физической нагрузке 
(переносимость динамической нагрузки).

У испытуемого, находящегося в положении стоя, 
в течение 5 мин определяют число пульсаций за 15 с 
(P1); затем в течение 30 секунд испытуемый выпол-
няет 30 приседаний. После окончания нагрузки у него 
вновь подсчитывается число пульсаций за первые 15 
с (Р2), а потом — за последние 15 с первой минуты 
периода восстановления (Р3). Оценку работоспособ-
ности сердца производят по формуле:

Индекс Руфье = (4 х (Р1 + Р2 + Р3) - 200 )/10
Результаты оцениваются по величине индекса от 

0 до 15. Меньше 3 –хорошая работоспособность;3-6 –
средняя;7-9  –удовлетворительная; 10-14  – слабая 
(средняя сердечная недостаточность); 15 и выше неудов-
летворительная (сильная сердечная недостаточность).

Результаты исследования отражены в таблице 2.
Первый год обучения лечебный факультет: от-

лично – 1 чел (7,8%), хорошо – 5 чел (38,5%), удов-
летворительно – 5 чел (38,5%), слабо – 2 чел (15,2%). 
Фармацевтический факультет: отлично – 1 чел (7,8%), 
хорошо – 5 чел (38,5%), удовлетворительно – 2 чел 
(15,2%), слабо – 5 чел (38,5%).

Факультет Осенний семестр бег 100 м, 
сек

бег 1000 м, 
мин

прыжок в длину с 
места,см

поднимание туловища, 
количество раз

ФФ
2010-2011 уч. г. 71,5 4,50 170 50
2011-2012 уч. г. 17,1 4,45 178 50

динамика (%) +0,4 +0,5 +8 0

ЛФ
2010-2011 уч. г. 17,8 4,45 170 50
2011-2012 уч. г. 17,2 4,40 178 50

динамика (%) +0,6 +0,5 +8 0

Таблица 1.
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Второй год обучения лечебный факультет: от-
лично – 1 чел (7,8%), хорошо – 6 чел (46%), удов-
летворительно – 4 чел (31%), слабо – 2 чел (15,2%). 
Фармацевтический факультет: отлично – 1 чел (7,8%), 
хорошо – 5 чел (38,5%), удовлетворительно – 5 чел 
(38,5%), слабо – 2 чел (15,2%). Отметим, что уровень 
физической работоспособности двух испытуемых 
групп в среднем оценивается на «хорошо».

Выводы:
1. Для успешной сдачи зачетных нормативов по 

физической подготовке студентов мы рекомендуем в 
течение периода обучения, кроме программного мате-
риала, больше внимания уделять развитию скоростно-
силовых и силовых качеств, благотворно влияющих 
на здоровье и физическое развитие студентов.

2. Положительная динамика физического раз-
вития за учебный год студенток лечебного и фарма-

Таблица 2.
Факультет Осенний семестр Уровень физической работоспособности по тесту Руфье, %

отлично хорошо удовлетвор. слабо неудовл.
ФФ 2010-2011 уч. год 7,8 38,5 15,2 38,5 -

2011-2012 уч. год 7,8 38,5 38,5 15,2 -
динамика (%) 0 0 +23,3 -23,3 -

ЛФ 2010-2011 уч. год 7,8 38,5 38,5 15,2 -
2011-2012 уч. год 7,8 46 31 15,2 -

динамика (%) 0 +7,5 -7,5 0 -

цевтического факультетов основной группы является 
обоснованием целесообразности использования 
предлагаемых средств физического воспитания по 
проведению учебных занятий в медицинском вузе.

Литература:
1. Разницын, А.В. Врачебный контроль за физиче-

ским воспитанием и состоянием здоровья студентов. 
– Гродно, 2002. – 72 с.

2. Столбицкий, В.В.  Основы самостоятельной 
профессионально-прикладной физической подготов-
ки студентов медицинских вузов: Учеб.-метод. посо-
бие для студентов лечебного, стоматологического и 
фармацевтического факультетов медицинских вузов. 
–  Витебск: ВГМУ, 2007. – 119 с

3. Физическое воспитание студенток. /Под ред. 
В.М. Михалени. – Мн.: Дизайн ПРО, 1998. – 128 с.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА 
НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ У ДЕВУШЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 

СЕКЦИЯХ ВОЛЕЙБОЛА, НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 
И У СТУДЕНТОК 1 КУРСА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Базыленко Т.М., Пахомчик В.В., Бабичев Г.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Годы студенчества – пора профес-
сионального, гражданского, нравственного становле-
ния человека, время поисков своего места в жизни. В 
эти годы человек особо восприимчив ко всему новому, 
полон энергии и самоотверженности. Это естествен-
ные свойства, присущие молодости, которые благо-
приятствуют главному – формированию социально 
активной творческой физической подготовленной 
личности, сознающей свой долг, свое место в борьбе 
за воплощение в жизнь гуманических идеалов.

Большую роль здесь играет физическая куль-
тура и спорт. Задача физического воспитания в вузе 
заключается в повышении физической подготовки, 
расширении диапазона двигательных навыков и при-
витии студентам потребности в регулярных занятиях 
физической культурой с тем, чтобы она стала органи-
ческой составной частью их образа жизни. 

Цель. Провести сравнительную характеристику 
реакции организма на физическую нагрузку у студен-
ток, занимающихся в секциях волейбола, настольного 

тенниса и у студенток 1 курса фармацевтического 
факультета (основное отделение), занимающихся по 
программе общефизической подготовки на начало 
2011-2012 уч. г.

Материал и методы. В начале учебного года 
все студенты проходят медицинский осмотр. После 
прохождения медосмотра у студенток, допущенных 
к занятиям в спортивных секциях (волейбол, на-
стольный теннис), а также у студенток 1 курса фар-
мацевтического факультета набора 2011-2012 уч. г. 
основного отделения на начало 2011-2012 уч. г. была 
проведена проба Руфье-Диксона, которая определяет 
реакцию организма на дозированную нагрузку. Для 
этого после пятиминутного отдыха в положении сидя 
у занимающихся измерялся пульс, затем исследуемые 
выполняют 30 ритмичных приседаний за 30 секунд. 
После чего сразу же в положении стоя измеряется 
пульс. Потом занимающиеся отдыхают сидя в течение 
одной минуты и вновь измеряется пульс. Все подсчеты 
пульса проводятся в 15-тисекундном интервале. 
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Нами была проведена сравнительная характери-
стика реакции организма на заданную физическую 
нагрузку у студенток, занимающихся в секциях во-
лейбола, настольного тенниса и основного отделения 
студенток 1 курса фармацевтического факультета, 
занимающихся по программе общефизической под-
готовки. В каждой группе было по 16 студенток. 

Данные приведены в таблице 1.
Результаты исследования по данным Руфье-

Диксона в пульсовом измерении показали, что при-
способляемость организма к заданной физической 
нагрузке у занимающихся в секции настольного тен-
ниса выше, чем у студенток, занимающихся в секции 
волейбола и по программе общефизической подго-
товки. А в процентном отношении хороший уровень 
у студенток, занимающихся волейболом выше, чем у 
остальных. Удовлетворительный уровень у студенток, 
занимающихся настольным теннисом выше, чем у во-
лейболисток и студенток 1 курса фармацевтического 
факультета. Низкий уровень у студенток основного 
отделения выше, чем у студенток, занимающихся во-
лейболом и настольным теннисом. Очень низкий уро-
вень у студенток, занимающихся настольного тенниса 
выше, чем у студенток, занимающихся волейболом и 
общефизической подготовкой.

Выводы. 
Все вышеизложенное дает основание считать, 

что на тренировочных занятиях в секциях по во-

лейболу и настольному теннису, а также на занятиях, 
занимающихся по программе общефизической под-
готовки, необходимо больше внимания уделять обще-
физической и специальной подготовке, т.е. развитию 
общей выносливости, скорости и скоростно-силовой 
выносливости. Работа над этими качествами будет 
способствовать укреплению дыхательной, сердечно-
сосудистой, мышечной системам и тем самым создаст 
базу для выполнения больших объемов интенсивной 
работы, которая необходима студентам, занимаю-
щихся в спортивных секциях, а также студентам на 
последующие годы обучения в вузе.

Литература: 
1. Барчукова, Г. В. Настольный теннис для всех / Г. 

В. Барчукова. – М.: Физкультура и спорт, 2008. – 205 с.
2. Физическая культура в жизни студента. Учеб-

но-методическое пособие. – Мн., 2000. – 176 с.
3. Изовский, Б.М. Организация физическо-

го воспитания студентов / Е. С. Григорович, А. 
М.Трофименко, В. А. Переверзев. – Минск: Высш. 
шк., 1978. – 96 с.

4. Соусь, Л. Н. Методы субъективных оценок в 
формировании здорового образа жизни студентов 
высшего технического учебного учреждения / Л. Н. 
Соусь. – Минск, 2004. – 37 с.

5. Фурманов, А. Г. Подготовка волейболистов / 
А. Г.Фурманов. – Мн.: Met, 2007. – 329 с.

Таблица 1.

Таблица 2. Уровень в процентном отношении

Кол-во 
чел.

Пульс в покое 
после 5 мин. 

отдыха

30 присе-да-
ний, пульс по-
сле нагрузки

Пульс через 
минуту от-

дыха

Средний 
балл

Уровень

Волейбол 16 80 132 99 8,1 низкий
Настольный теннис 16 89 143 103 7,6 удовлетво-рительный

Основное отделение 1 ФФ 16 89 139 106 9,15 Очень низкий

Кол-во чел. хороший уровень удовлетворительный низкий очень низкий
Волейбол 16 3

18,7 %
6

37,6 %
4

25 %
3

18,7 %
Настольный теннис 16 3

18,7 %
5

31,2 %
3

18,7 %
5

31,2 %
Основное отделение 

1 ФФ
16 2

 12,6 %
6

37,6 %
5

31,2 %
3

18,7 %

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
СПОРТА СТУДЕНТОВ 

Васильков П.С., Маслак С.А. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность изучения проблемы здорового 
образа жизни студентов в широком социокультурном 
аспекте обусловлена постперестроечным перио дом, 
когда в силу известных социально-экономических и 
экологических при чин заметно ухудшилось здоровье 
населения в целом, и студентов в частно сти. Более 

того, учеба в вузе отнюдь не способствует улучшению 
здоровья молодых людей. Огромный объем информа-
ции и постоянный дефицит вре мени при отсутствии 
навыков самостоятельной работы, нерегулярное 
пита ние, непривычный уклад жизни в общежитии, 
нерациональное проведение досуга в условиях свобо-
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ды - все это травмирует психику значительной части 
студентов, негативно сказывается на их здоровье. По-
этому успешно работать в будущем на производстве 
на протяжении длительного времени может толь ко 
человек, хорошо знакомый с медико-гигиенически-
ми правилами жизнедея тельности, с современными 
методиками оздоровления и неукоснительно приме-
няющий их на практике.

Есть и другой важный аспект здоровья и здорово-
го образа жизни будущих специалистов - это приобще-
ние их к физкультурно-спортивной деятельности.

В настоящей работе нами будет рассмотрено зна-
чение спортивных секций в активизации здорового 
образа жизни студентов ВГМУ. Занятия в спортив-
ных секциях являются одной из разновидностей 
физического воспитания, ко торое представляет 
собой «образовательно-воспитательный» процесс, 
ха рактеризующийся всеми присущими педагогиче-
скому процессу общими при знаками: ведущая роль 
педагога-специалиста, направленность деятельности 
воспитателя и воспитуемых на реализацию задач вос-
питательно-образовательного характера, построение 
системы знаний в соответствии с дидактическими и 
другими общепедагогическими принципами. 

Анализ специальной научной литературы по во-
просу структуры здорового образа жизни свидетель-
ствует о том, что одним из основных его элементов яв-
ляется физическая активность человека. Российский 
ученый В.К. Бальсевич (2000) рас сматривает физиче-
скую активность как целенаправленную двигательную 
дея тельность индивида, выступающую как природно 
и социально детерминированную необходимость и 
потребность организма и личности в поддержании 
гомеостазиса, обеспечении морфологических, функ-
циональных, биохимических и пси хологических 
условий реализации генетической и социокультурной 
программ их развития в онтогенезе и преодолении 
факторов, ему препятствующих.

Исходя из обозначенных методологических по-
сылок, мы подвергнули ана лизу показатели физиче-
ской активности студентов ВГМУ, занимающихся в 
секциях по различным видам спорта. Общий массив 
опрошенных составил 300 респондентов, которые 
активно посещают спортивные секции по волей болу, 
баскетболу, мини-футболу, легкой атлетике, лыжному 

спорту, настоль ному теннису, спортивному ориен-
тированию, каратэ, боксу, гиревому спорту, армрест-
лингу, греко-римской борьбе, борьбе дзю-до, самбо. 
Тендер ная составляющая респондентов такова: 60% 
юноши и 40% девушки.

В качестве исходного студентам был задан сле-
дующий вопрос: «Что по буждает Вас заниматься 
спортом?» 

Как видно из ответов респондентов они со-
знательно и серьезно относятся к своему здоро-
вью, стремятся активно заниматься физическими 
упражнения ми, участвовать в различных физкуль-
турно-массовых мероприятиях и спор тивных со-
ревнованиях, достичь высоких спортивных резуль-
татов. Вместе с тем, в мотивации между юношами и 
де вушками, занимающимися в спортивных секциях, 
существуют определенные отличия. В мотивации де-
вушек отражены и эмоционально-психологические 
составляющие их здорового образа жизни. Это и 
понятно. Ведь они хотят быть более привлекатель-
ными, выглядеть стройными, что соответствует их 
женской природе.

Вывод напрашивается один: тренерско-препо-
давательскому составу в тренировочном процессе 
следует умело объединять личные интересы сту дентов 
с интересами общества, неуклонно разъяснять, что 
сохранение и раз витие здорового населения, и пре-
жде всего молодежи, это не только (и не столько) 
самоцель и самоценность, но и очень важный фактор 
эффективно сти жизнедеятельности нашей страны, ее 
национальной безопасности.

Литература:
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культуры // Общие основы теории и методики физи-
ческого воспитания: теоретико-методические аспекты 
спорта и профессионально-прикладных форм физи-
ческой культуры / Л. П. Матвеев. – М.: Физкультура 
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2. Бальсевич, В.К. Онтокинезиология человека / 
В.К. Бальсевич. – М.: Теория и практика физической 
культуры, 2000. – 275 с.

3. Бальсевич, В.К. Физическая культура для всех 
и для каждого / В. К. Бальсевич.  – М.: Физкультура и 
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Васильков П.С., Маслак С.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Во всех сферах общества в условиях социальных 
трансформаций перма нентно происходят инноваци-
онные процессы, эффективность которых во мно гом 
зависит от хорошо подготовленных специалистов, об-
ладающих не только глубокими профессиональными 

знаниями, но и отменным здоровьем, физиче ским раз-
витием. Ведь сама динамика транзитивного общества 
предполагает наличие высококвалифицированных 
специалистов, которые могли бы опера тивно и каче-
ственно решать задачи современности. Поэтому фор-
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мирование здорового образа жизни, его сохранение 
выступают в качестве одной из важ ных составляющих 
в подготовке будущих специалистов.

Взаимосвязь между образом жизни и здоровьем 
выражается в понятии «здоровый образ жизни», ко-
торый объединяет все, что способствует выпол нению 
человеком профессиональных, общественных и быто-
вых функций в оптимальных для здоровья условиях 
и выражает ориентированность лично сти в направ-
лении формирования, сохранения и укрепления как 
индивиду ального, так и социального здоровья. 

Здоровый образ жизни как важная составляющая 
качества жизни доста точно подробно нами был из-
учен в предыдущих исследованиях. Мы стреми лись 
на основе большого анонимного анкетирования сту-
дентов ВГМУ получить, по возможности, обширную 
информацию об отношении будущих специалистов 
к постановке физического воспитания в вузе, об 
их физкультурно-спортивных интересах, мотивах 
физкультурной деятельности, условиях и факторах, 
способствующих улучшению процесса оздоровления 
и воспитания студентов с помощью арсенала средств 
физической культуры.

В настоящей статье мы попытались исследовать 
отношение будущих спе циалистов к занятиям физи-
ческими упражнениями и спортом, во вне урочное 
время. С этой целью мы провели социологический 
монито ринг.  

Результаты проведенного мониторинга показали, 
что боль шинство юношей и девушек занимаются фи-
зическими упражнениями и спор том во внеурочное 
время. Многие из них занимаются в общежитиях и 
на стадионе самостоятельно, и в меньшей степени - в 
спортивных секциях. Это можно объяснить тем, что 
спорт является специфической составляющей физиче-
ской культуры. Его основа включает особенную со-
ревновательную деятельность, то есть деятельность, 
характерной формой которой является система состя-
заний, исторически сложившаяся преимущественно 
в области физиче ской культуры социума. Занятие 
спортом предполагает наличие отменного здоровья, 
физических данных и других компонентов. К со-
жалению, как свиде тельствуют данные здравоохра-

нения, здоровье молодежи, в том числе и сту дентов, 
неуклонно ухудшается, что не позволяет им активно 
заниматься спортом.

Одним из ключевых был вопрос: «Что побуж-
дает Вас заниматься физиче скими упражнениями и 
спортом?» 

Так, 71% юношей и 81% девушек (суммарность 
первых четырех индикаторов) направляют свои фи-
зические усилия на укрепление здоровья, чтобы быть 
красивыми и привлекательными. Данный материал 
позволяет установить, что здоровье выступает необ-
ходимым условием для успешной работы в будущем.

В завершение подведем краткие итоги. В резуль-
тате социологического мониторинга установлено, 
что абсолютное большинство студентов занима ются 
физическими упражнениями и спортом во внеучебное 
время. Однако для многих они не являются еще по-
требностью. Это, во-первых.

Во-вторых, физкультурно-преподавательский 
состав недостаточно эффективно пропагандирует 
такую важную составляющую физической культуры, 
как физиче скую зарядку, выполнение которой не 
требует больших усилий и времени.

В-третьих, следует более активно использовать 
спортивные залы в деятельности оздоровительно-
физкультурных групп, сек ций, регулярно проводить 
физкультурные и спортивные вечера, спортландии, 
дни здоровья, спорта и т.д.

И последнее. Только используя инновационные 
методы и формы физиче ского воспитания можно 
сформировать здоровый образ жизни и повысить 
качество жизни будущих специалистов.
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВГМУ ОСНОВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 14 КУРСОВ 20112012 УЧ.Г.

Задорожный А.Ф., Никитин Б.Ф.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Физическое воспитание в вузе 
является неотъемлемой составной частью профес-
сионального обучения. Систематические занятия 
физическими упражнениями и спортом способствуют 
повышению и сохранению высокой работоспособ-

ности, физической подготовленности.  
Физическое развитие – это результат физи-

ческой подготовки, достигнутый при выполнении 
двигательных действий, необходимых для освоения 
или выполнения человеком профессиональной или 
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спортивной деятельности.
Физическая подготовленность характеризуется 

уровнем функциональных возможностей различных 
систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной 
и др.) и развитием основных физических качеств 
(силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости).

Цель. Изучить и определить динамику физи-
ческого развития и физической подготовленности 
студентов основного медицинского отделения в про-
цессе обучения на 1-4 курсах с использованием метода 
Руфье-Диксона, жизненного индекса, интегрального 
показателя уровня физического здоровья.

С этой целью были поставлены две задачи:
1. Провести антропометрические измерения 

студентов 1-4 курсов.
2. Определить функциональные возможности 

студентов 1-4 курсов методом Руфье-Диксона, жиз-
ненный индекс. 

Материал и методы. Для решения этих задач 
были проведены исследования со студентами 1-4 кур-
сов, которые продолжались с 10 октября по 10 ноября 
2011 г. В них приняли участие 14 учебных отделений: 
1 курса –55 чел., 2 курса – 31 чел., 3 курса – 57 чел., 4 
курса – 49 чел. Всего – 192 человека. 

Динамика физического развития и физической 
подготовленности определялась по результатам, 
показанным в специальных контрольных упражне-
ниях, индекса Руфье-Диксона, жизненного индекса, 
интегральной оценки уровня физического здоровья.

Индекс Руфье-Диксона определялся по формуле:
((ЧСС2-70)+(ЧСС3-ЧСС1))

10
Жизненный индекс определялся по формуле:

Спирометрия (мл)
Вес (кг)

Оценка уровня физического здоровья опреде-
лялась на основании антропометрических данных и 
функциональных возможностей девушек основного 
медицинского отделения (метод Руфье-Диксона, 
жизненный индекс).

Результаты и обсуждение. 
Результаты исследования следующие:

1 курс (55 человек) – индекс Руфье-Диксона: удов-
летворительный - 28 %, низкий – 48 %, очень низкий 
– 24 %. Жизненный индекс: удовлетворительный – 24 
%, низкий – 68 %, очень низкий – 8 %. Оценка уровня 
физического здоровья: удовлетворительный – 30 %, 
низкий – 60 %, очень низкий – 10 %.

2 курс (31 человек) – индекс Руфье-Диксона: 
хороший – 4 %, удовлетворительный - 12 %, низкий 
– 58 %, очень низкий – 26 %. Жизненный индекс: хо-
роший – 8 %, удовлетворительный – 32 %, низкий – 48 
%, очень низкий – 12 %. Оценка уровня физического 
здоровья: хороший – 6 %, удовлетворительный – 26 
%, низкий – 62 %, очень низкий – 6 %.

3 курс (57 человек) – индекс Руфье-Диксона: хо-
роший – 4 %, удовлетворительный - 48 %, низкий – 36 
%, очень низкий – 12 %. Жизненный индекс: хоро-
ший – 10 %, удовлетворительный – 52 %, низкий – 30 
%, очень низкий – 8 %. Оценка уровня физического 
здоровья: хороший – 8 %, удовлетворительный –47 %, 
низкий – 39 %, очень низкий – 6 %.

4 курс (49 человек) – индекс Руфье-Диксона: 
хороший – 7 %, удовлетворительный - 45 %, низкий 
– 32 %, очень низкий – 16 %. Жизненный индекс: хо-
роший – 4 %, удовлетворительный – 48 %, низкий – 36 
%, очень низкий – 12 %. Оценка уровня физического 
здоровья: хороший – 8 %, удовлетворительный – 43 
%, низкий – 39 %, очень низкий – 12 %.

 Полученные данные представлены в таблице 1.
Выводы. Исследования показали, что студенты 1 

курса имеют низкий уровень физического здоровья, 

Таблица 1. Показатели уровня физического здоровья девушек 
основного медицинского отделения ВГМУ в 2011-2012 уч. г.

Показатели

Уровень физического развития (%)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Индекс Руфье-Диксона - - 28 48 24 - 4 12 58 26 - 4 48 36 12 - 7 45 32 16
Жизненный индекс - - 14 68 8 - 8 32 48 12 - 10 52 30 8 - 4 48 36 12
Оценка уровня фи-
зического здоровья

- - 30 60 10 - 6 26 62 6 - 8 47 39 6 - 6 43 39 12

График уровня физического здоровья девушек 
основного медицинского отделения ВГМУ 

в 2011-2012 уч. г.
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физической подготовки. Это говорит о том, что они 
мало работали в школе на уроках физической куль-
туры, а некоторые были полностью или частично 
освобождены от занятий. В период подготовки и 
поступления в вуз, будущие студенты мало времени 
уделяли физическим нагрузкам, не соблюдались 
нормы и требования здорового образа жизни (ЗОЖ).

Студенты 2 курса имеют удовлетворительный и 
низкий уровень физического здоровья, физической 
подготовленности. Это говорит о том, что студенты 
еще не в полной мере осознали оздоровительное 
значение предмета физическая культура, но динами-
ка улучшения физической подготовки присутствует. 
Необходимо уделить больше времени на учебных 
занятиях практическим занятиям ЗОЖ.

Студенты 3 курса, в результате исследования, по-
казали самый высокий уровень физического здоровья, 
физической подготовки. Регулярные двухразовые 
занятия физкультурой в университете, утренняя гиги-
еническая гимнастика, занятия в спортивной комнате 
общежития дали положительные результаты.

Исследования студентов 4 курса свидетельствуют 
о том, что уровень физического здоровья стал ниже, 
по сравнению с 3 курсом. Произошла прибавка в весе, 

увеличилась ЧСС2, ЧСС3, снизился процент студен-
тов с хорошей и удовлетворительной физической 
подготовкой.

Результаты исследования подчеркивают значи-
мость предмета физическая культура, соблюдение 
норм и требований здорового образа жизни. 

Литература:
1. Бальсевич, В. К. Физическая культура для всех 

и каждого / В. К. Бальсевич. – М.: ФКиС, 1988. – 256 с.
2. Купчиков, Р. И. Физическое воспитание: учебн. по-

собие для студентов / Р. И. Купчиков. – Мн., 2006. – 352 с.
3. Лукьяненко, В. П. Физическая культура: основы 

знаний: учеб. пособие / В. П. Лукьяненко. – М.: Совет. 
спорт, 1983. – 287 с.

4. Матвеев, Л. Я. Теория и методика физической 
культуры: учебник для высших физкультурных учеб-
ных заведений / Л. Я. Матвеев. – М., 2004. – 127 с.

5. Теория и методика физического воспитания: 
учебник для студентов факультета физической культу-
ры / под ред. В. М. Киселева. – Мн.: БГУ, 2007. – 195 с. 

6.Физическая культура: типовая учебная про-
грамма для высших учебных заведений / состав.: В. 
А. Коледа. – Мн., 2007. – 213 с.

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПОСЛЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В ВГМУ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ОСНОВНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ

Каныгина А.В., Каныгина Л.Н., Минин А.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Постоянно растущий объем ин-
формации, вовлечение в общественную студенческую 
жизнь делает учебный труд студента все более интен-
сивным и напряженным. Зачастую это приводит  к 
снижению двигательной активности, следовательно, 
снижается уровень физического здоровья. 

Цель. Сравнить уровень физического развития, 
физической подготовленности и работоспособности 
студентов после первого года обучения в УО «ВГМУ».

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие юноши 2 курса лечебного факультета основно-
го отделения: студенты из Туркменистана, Шри-Ланки 
и отечественные студенты (по 15 человек).

Физическое развитие определялось с помощью 
методов антропометрии и метода индексов: рост стоя, 
рост сидя, вес, ИМТ – отношение веса к росту; ЖИ 
– жизненный индекс – отношение показателя спиро-
метрии к весу тела; СИ – отношение силы кисти к весу 

Таблица 1. 

15,1 - числитель – средний результат подгруппы;
+0,4 - знаменатель – положительная (отрицательная) разница от среднего.

Испытуемые студенты Показатели физической подготовки Сумма баллов
100 м/сек Прыжок /см/ Подтягивание /раз/

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 2011
Отечественные 15,1

+0,4
15,1
+0,2

216
+0,6

218
-1,3

10,3
+2,6

10,4
+2,1

+3,6 +1

Туркменистан 14,8
+0,7

14,3
+0,6

214
+0,4

223
+3,7

9,2
+1,5

9,3
+1

+2,6 +5,3

Шри-Ланка 16,5
-1

15,4
-0,5

200
-10

216,9
-2,4

3,5
-4,2

5,2
-3,1

-15,2 -6

Средний показатель 15,5 14,9 210 219,3 7,7 8,3
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Таблица 2. 

46,7 – числитель – процентный показатель данного уровня ФЗ; 
2 – знаменатель – количество баллов по данному уровню ФЗ;
a – показатель 2010 года;  b – показатель 2011 года.

a – показатель 2010 года; b – показатель 2011 года.

тела; индекс Руфье-Диксона – реакция организма на 
дозированную нагрузку.

Физическая подготовленность определялась по 
результатам тестирования: бег 100 м, прыжок в длину 
с места, подтягивание на перекладине (таблица 1).

Как и в прошлом году, студенты из Туркмени-
стана по всем показателям выглядят наиболее под-
готовленными. Отечественные студенты по данному 
тестированию показали незначительный прирост в 
физической подготовке. Студенты из Шри-Ланки, 

№ 
гр.

Испытуемые студенты Сумма баллов по показателям
ИтогоИндекс массы 

тела (ИМТ)
Жизненный 
индекс (ЖИ)

Силовой 
индекс (СИ)

Индекс Руфье-
Диксона (ИР)

I Отечественные a 10,5 8 10,5 10 39
b 9 8,5 10,5 12 40

II Туркменистан a 10 9 6,5 8,5 34
b 9,5 8,5 5,5 9 32,5

III Шри-Ланка a 7,5 11 11,5 5,5 35,5
b 7,5 9,5 8,5 5,5 31

Уровень физического здоровья (ФЗ) Сумма
баллов

отличный хороший удовлетв. низкий оч. низкий
a b a b a b a b a b a b

I
46,7

2
---
1,5

---
1,5

46,7
1

20
2

26,6
2

20
2

20
1,5

13,3
3

13,3
3 10,5 9

II
---
3

---
1,5

---
1,5

---
3

80
3

80,0
3

13,3
1

13,3
1

6,7
1,5

6,7
1 10 9,5

III 53,3
1

33,3
1

13,3
1

20
2

---
1

20
1

26,6
3

20
1,5

6,7
1,5

6,7
2 7,5 7,5

I
33,3

1
---
1,5

13,3
1

40
1

6,7
2

13,3
2

20
3

20
3

26,6
1

26,6
1 8 8,5

II ---
1,5

---
1,5

6,7
2

6,7
1,5

---
1

---
1

13,3
1,5

13,3
1,5

80
3

80,0
3 9 8,5

III
---
1,5

---
1,5

---
3

6,7
1,5

20
3

20
3

13,3
1,5

13,3
1,5

66,7
2

60
2 11 9,5

I
13,3

2
13,3
1,5

26,6
2

26,6
3

13,3
1,5

13,3
1,5

26,6
3

26,6
1,5

20
2

20
3 10,5 10,5

II
33,3

1
33,3

1
46,7

1
46,7

1
13,3
1,5

13,3
1,5

6,7
2

6,7
1

---
1

---
1 6,5 5,5

III
6,7
3

13,3
1,5

20
3

33,3
2

13,3
1,5

13,3
1,5

---
1

26,6
1,5

60
3

13,3
2 11,5 8,5

I
6,7
1

---
1,5

---
3

6,7
3

53,3
1,5

53,3
1,5

13,3
1,5

13,3
3

26,6
3

26,6
3 10 12

II
---
1,5

---
1,5

26,6
2

33,3
2

53,3
1,5

53,3
1,5

13,3
1,5

6,7
2

6,7
2

6,7
2 8,5 9

III
---
1,5

---
1,5

66,7
1

73,3
1

33,3
1

26,6
1

---
1

---
1

---
1

---
1 5,5 5,5

Таблица 3. 

по сравнению с прошлым годом, имеют хорошие 
результаты по всем показателям, что говорит об их 
адаптации к учебному процессу.

По группам, по каждому уровню физического 
здоровья подсчитан процентный показатель, исходя 
из которого, проставлены баллы от 1 до 3, при равен-
стве показателя – 1,5 балла. Лучший результат – по 
наименьшей сумме (см. табл. 2 и 3).

По полученным данным уровня физического 
развития в 2011 году, студенты Шри-Ланки вышли 
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на первое место за счет хорошего показателя пробы 
Руфье-Диксона и возросшего показателя силового 
индекса, но имеют низкий показатель жизненного 
индекса (сумма баллов 31). Студенты Туркменистана 
утратили свое первенство, но выглядят более пред-
почтительно, чем другие исследуемые (сумма баллов 
32,5). Отечественные студенты, как и в прошлом году, 
имеют посредственные показатели (сумма баллов 40).

Выводы. 
Таким образом, перед кафедрой физической 

культуры в процессе организации учебной деятель-
ности студентов стоят следующие задачи:

1. Формировать у студентов прочные навыки 
здорового образа жизни.

2. Оптимизировать нагрузку для каждой группы 

студентов с учетом их физического здоровья и под-
готовленности.

Литература:
1. Журавин, М. Л. Гимнастика: учебник для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / М. Л. Журавин, О. В. За-
грядская, Н. В. Казакевич; под ред. М. Л. Журавина, 
И. К. Меньшикова. – 2-е изд., стер. – М.: Издат. Центр 
Академия, 2002. – 448 с.

2. Солодкова, С. Физиология человека. Общая. 
Спортивная. Возрастная: учебник / С. Солодкова . – 2-е 
изд. испр. и доп. – М.: Олимпия Пресс, 2005. – 525 с. 

3. Григорович, Е. С. Физическая культура: учеб. 
пособие / Е. С. Григорович; под ред. Е. С. Григоровича. 
– Минск: Высш. шк., 2008. – 223 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ ГИМНАСТИКИ НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

Константинова А.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Основные задачи работников 
по физической культуре состоят в практической 
реализации знаний, умений и навыков здорового 
образа жизни, где приоритетной должна стать роль 
модернизации образовательных программ, направ-
ленных на сохранение и укрепление здоровья детей, 
подростков и молодежи, формирование у каждого 
из них активной мотивации заботы о собственном 
здоровье и здоровья окружающих.  

Цель исследования – разработать методику 
занятий с использованием нетрадиционных видов 
гимнастики. 

Организация исследования. На первом этапе 
исследования проведен теоретический анализ науч-
ной и методической литературы, сформулированы 
цели, задачи и методы исследования. Одновременно 
анализировались медицинские отчеты вузовской 
диспансеризации, изучалась учебная программа по 
физическому воспитанию в вузах, проводилась диф-
ференцированная оценка уровня здоровья и физиче-
ской подготовленности студенток. 

На втором этапе разрабатывались рекомендации 
к учебной программе, методика проведения занятий 
с использованием различных видов нетрадиционной 
гимнастики 

На третьем этапе во время экспериментально-
преобразующего этапа педагогического эксперимента 
проверялась эффективность разработанной методики 
занятий с использованием различных оздоровитель-
ных  видов нетрадиционной гимнастики,  проводился 
анализ результатов  и ее внедрения, систематизиро-
вались полученные результаты. Разрабатывались ме-
тодические рекомендации по проведению оздорови-
тельных занятий для студентов. Применялись методы 

статистической обработки результатов исследования. 
Материал и методы: теоретический анализ и 

обобщение научно-методической литературы; анкети-
рование; педагогические наблюдения; педагогическое 
тестирование; методы педагогического контроля и 
самоконтроля; оценка влияния физических нагрузок 
на функциональное состояние организма занимаю-
щихся; педагогический эксперимент; статистические 
методы исследования. 

На Всесоюзной конференции 1984г. утверждена 
следующая классификация гимнастики: оздорови-
тельная, образовательно-развивающая и спортивная. 
В последнее время  появился ряд новых, нетрадици-
онных в массовом оздоровительном  движении видов 
двигательной  активности (стрейтчинг, каланетика, 
шейпинг система, атлетическая гимнастика, вос-
точные оздоровительные системы гимнастики такие 
как капайора, цигун, йога, пилатес, тай-чи). Занятия 
протекают в аэробном двигательном режиме.

Почему применение именно аэробных упраж-
нений представляется наиболее целесообразно в 
оздоровительных видах гимнастики?

Анаэробные процессы протекают быстрее, чем 
аэробные, они способны  энергетически обеспечить 
более высокую мощность работы. Однако возмож-
ность использования  анаэробных процессов огра-
ничивается, с одной  стороны незначительным коли-
чеством источников анаэробного энергообеспечения 
(гликоген мышц), а с другой стороны - накопление 
отрицательно действующих продуктов анаэробного 
обмена (например, молочная кислота). Поэтому бес-
кислородные процессы не могут обеспечить энерге-
тически продолжительную мышечную активность.

Аэробные упражнения являются эффективным 
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средством укрепления здоровья - морфофункцио-
нальная перестройка в организме, обусловленная  
влиянием регулярно выполняемых циклических 
упражнений.

Схема практического  занятия  с использова-
нием нетрадиционных  видов гимнастики  состояла 
из двух частей. Длительность тренировки регламен-
тировалась учебным временем пары. Данный метод 
использовался в подготовительной и заключитель-
ной части занятия. Подготовительная часть (15-20 
минут), упражнения выполняются непрерывно под 
музыкальное сопровождение (поточный метод) 
при ЧСС от 120-140 уд./минуту. Включает в себя 
такие виды  как аэробика, тай-чи. Основная часть 
по тематическому плану программы  физического 
воспитания. Заключительная часть (7-10 минут). 
Упражнения выполняются в медленном темпе под 
спокойную мелодичную музыку. Сюда вошли эле-
менты пилатеса, стрейтчинга, йоги.

В исследовании приняли  участие студентки 
17-18 лет  1-го курса фармацевтического и лечебного 
факультета УО «Витебский государственный меди-
цинский университет» (n=34), которые по результатам 
медицинского осмотра  были зачислены в основное 
учебное отделение. Основным учебным материалом 
на практических занятиях в контрольной группе явля-
лись общедоступные  упражнения из легкой атлетики, 
спортивных игр и гимнастики. Педагогический экс-
перимент проводился с октября 2008 по май 2009 года.

Выводы. 
Проведенные  исследования выявило макси-

мальный показатель ЧСС колеблется от 156 до 162 

уд/минуту. Данный результат говорит о том, что в 
организме испытуемых происходит адаптивный про-
цесс приспособляемости к последующим физическим 
нагрузкам и дает тренировочный эффект.

Анализ результатов анкетирования показал 
многообразие оценок. На вопрос «занимались ли Вы 
спортом в школьные годы?» положительно ответили  
29,4% опрошенных, соответственно 70,6% – не зани-
мались. По итогам анкетирования было выявлено, что 
студентки отдают предпочтение таким видам спорта 
как баскетбол – 11,7%; волейбол -  47%; футбол – 5,8% 
и 35% -гимнастике.

После проведенного педагогического экспери-
мента по использованию нетрадиционных видов 
гимнастики на занятиях по физическому воспитанию, 
94% опрошенных студентов отметили положительный 
эффект новой методики.

Предложенная методика значительно улучшила  
техническую подготовленность студентов, повысила 
ритмокоординацию и дисциплину на занятиях по 
физической культуре.

Литература:
1. Гимнастика. /М.Л. Журавин, Под ред. М.Л. Жу-

равина. – 2-е изд., стер. – М.: Издат. Центр Академия, 
2002. – 448 с.

2. Солодкова С. Физиология человека. Общая. 
Спортивная. Возрастная: Учебник. Изд. 2-е испр. и 
доп. – М.: Олимпия Пресс, 2005. – 525 с. 

3. Физическая культура: учеб. пособие /Е.С. Гри-
горович; под ред. Е.С. Григоровича, В.А. Переверзева. 
– Минск: Высшая школа, 2008. – 223 с.

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

НА ПРОТЯЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ В ВГМУ

Лаппо В.А, Сазоник В.В., Потоцкий П.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Регулярные занятия физическими 
упражнениями и спортом в учебном процессе в вузе 
дают организму дополнительный запас прочности, 
повышая устойчивость организма к различным 
фактором внешней среды. Однако нередко молодых 
людей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 
приходиться убеждать в необходимости регулярных 
занятий физической культурой не только в учебное, 
но и во внеучебное время, в тщательном и ежедневном 
соблюдении режима питания и сна. Положительное 
влияние состоит в том, что при занятиях физической 
культурой накапливаются многолетние запасы воле-
вых качеств, устойчивости к стрессам, умственной и 
физической работоспособности. Все это неизбежно 
приводит к повышению эффективности обучения в 
вузе.

Физическая работоспособность понятие ком-
плексное и определяется следующими факторами:

• морфофункциональным состоянием органов и 
систем человека;

• психическим статусом, мотивацией и др.
На практике физическая работоспособность 

определяется с помощью функциональных проб. С 
этой целью наукой предложено более 200 различных 
тестов. Наиболее широкое распространение получили 
пробы Руфье  – Диксона, которая представляет собой 
нагрузочный комплекс, предназначенный для оценки 
работоспособности сердца при физической нагрузке.

Цель. Проследить  динамику результатов с 1-го 
по 4-ый курс стоматологического факультета (основ-
ное отделение) за время обучения в ВГМУ. 

Материал и методы. Проба Руфье-Диксона (по-
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зволяет характеризовать способность организма к 
работе на выносливость и выразить ее качественно в 
виде индекса.) Уровень работоспособности мы опре-
деляли с учетом следующих данных: ЧСС в покое, 
сразу после 30 приседаний, и спустя минуту после 
нагрузки. Величина индекса Руфье-Диксона подсчи-
тывается по формуле: (ЧСС2–70)+(ЧСС3–ЧСС1)/10. 
в эксперименте принимало участие 40 человек.

Результаты и обсуждение. Провели вычисление 
показателей. При величине индекса меньше 0 приспо-
собляемость к нагрузке оценивается как отличная; 0 – 
5 – хорошая; 6 – 10 – посредственная;  11 - 15 – слабая; 
больше 15 – неудовлетворительная. Испытуемые были 
поделены по половому признаку (юноши и девушки). 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 
Все данные приведены в процентах.

Выводы.
 Анализ результатов исследования показал, что 

под влиянием учебно-трудовой деятельности рабо-
тоспособность студентов претерпевает изменения, 
которые наблюдаются в течение дня, недели, на 
протяжении каждого полугодия и учебного года и 
учебы в целом. Таким образом, на основе полученных 
данных, можно сделать вывод о том, что физическая 
работоспособность студентов стоматологического 
факультета основного отделения на 1-ом курсе была 
разнообразной. Весомый процент респондентов (50 % 
юноши и 37 % девушки) имели неудовлетворительные 

результаты. На 2-ом курсе данные лучше, и их можно 
оценить на «хорошо» (50 % юноши и 56 %) девушки). 
Но по градации есть испытуемые, которые показали 
результата на посредственно (33 % девушки) и «слабо» 
(50 % юноши и 11 % девушки). На 3-ем курсе студенты 
показали результаты преимущественно в шкалах «хо-
рошо» (51 % юноши, 55 % девушки), и «посредствен-
но» (49 % юноши, 55 % девушки). По шкале «слабо» 
у юношей показателей нет, только у девушек 7 %. На 
4-ом курсе студенты показали результаты «хорошо» 
(50 % юноши, 57 % девушки), «посредственно» (50 % 
юноши и 33 % девушки).

Из полученных данных видно, как показатели 
физической работоспособности с каждым годом у сту-
дентов улучшаются. А это говорит о том, что занятия 
физической культурой способствуют этому. Показате-
лем стабильности здоровья служит высокая степень 
работоспособности, и наоборот, низкие ее значения 
рассматриваются как фактор риска для здоровья.

Литература. 
1. Разницын, А.В. Врачебный контроль за физиче-

ским воспитанием и состоянием здоровья студентов. 
– Гродно, 2002. - 72 с.

2. Чоговадзе А.В. Физическое воспитание в реа-
билитации студентов с ослабленным здоровьем: Учеб. 
пособие для студентов вузов /Под ред. А.В. Чоговадзе. 
– М.: Высш. шк., 1986. – 144 с.

Таблица 1.
1-курс, 2008г. 2-курс, 2009г. 3-курс, 2010г. 4-курс, 2011г.

Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев.
отлично 25 25 - - - 6 - 5
хорошо 9 9 50 56 51 55 50 57

посредственно 16 17 - 33 49 32 50 33
слабо - 12 50 11 - 7 - 5

неудовл. 50 37 - - - - - -

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОК 
1 КУРСА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Маслак С.А., Маслак В.А., Тур А.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время остро стоит 
вопрос о сохранении и укреплении здоровья студенче-
ской молодежи в связи с устойчивой динамикой сни-
жения уровня ее физического состояния. Поэтому при 
проведении учебного процесса и оздоровительных 
мероприятий среди студентов средствами физической 
культуры и спорта возрастает роль использования 
доступных и информативных методик определения 
и оценки уровня физического развития и здоровья. 
Это позволит рационально и обосновано вносить 
коррективы в учебный процесс.

Известно, что на физическое здоровье оказывают 

влияние такие факторы как физическое развитие и 
его гармоничность, физическая подготовленность, 
отражающая устойчивость организма к воздействию 
неблагоприятных факторов, функциональное со-
стояние систем организма, физическая и умственная 
работоспособность. Эти критерии и являются основой 
для определения и оценки состояния физического 
здоровья.

Целью нашего исследования явилось изучение 
физического здоровья студенток 1 курса фармацев-
тического факультета подготовительного отделения, 
поступивших в 2011 г.
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Материал и методы. Для исследования нами 
были выбраны методики определения и оценки со-
стояния физического здоровья, разработанные Г.Л. 
Апанасенко и проба Руфье-Диксона.

Экспресс-оценка здоровья по Апанасенко Г.Л. 
включает в себя определение индекса массы тела – 
вес (гр): рост (см), жизненный индекс – спирометрия 
(мл) : вес (кг), силовой индекс – динамометрия (кг) : 
вес (кг) х 100.

Индексы рассчитывались с последующим ранжи-
рованием результатов (в баллах) по каждому индексу.

Проба Руфье-Диксона характеризовала способ-
ность организма к физической нагрузке и рассчиты-
валась по формуле:

(ЧСС2 – 70) + (ЧСС3 – ЧСС1)
10 и оценивалась в баллах.

Уровень физического здоровья оценивался по 
общей сумме баллов всех тестов. С этой целью нами 
были обследованы 47 студенток 1 курса фармацевти-
ческого факультета по вышеуказанным тестам.

Полученные результаты отражены в таблице 1.
Анализ полученных данных позволил нам сде-

лать следующие выводы: 
1. На 1 курс поступают студенты с низкой физи-

ческой подготовленностью и как следствие низким 
уровнем физического здоровья.

2. Студентам можно рекомендовать самостоя-
тельные занятия физической культурой и спортом 
(быстрая ходьба, медленный бег, плавание, лыжные 
прогулки, тренажерные залы, спортивные секции.

Литература: 
1. Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. 

Основы индивидуального здоровья человека. – М.: 
Владос, 2000. – 173 с.

2. Карпман В.П., Белоцерковский З.Б., Гудков 
Н.А. Тестирование в спортивной медицине. – М.: 
ФиС, 1988. – 97 с.

3. Спортивная медицина. /Под ред. А.В. Чоговад-
зе, Л.А. Будченко. – М.: Медицина, 1997. – 194 с.

Таблица 1.
Уровень физического здоровья

очень низкий низкий удовлетворительный хороший отличный
5

10,6
21
44

20
42

1
34

-

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТУДЕНТОК ВГМУ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В МУЖСКИХ ВИДАХ СПОРТА

Позняк Ж.А., Пахноцкая О.В., Позняк В.Е.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В последние годы женщины с 
завидным упорством осваивают все новые чисто 
мужские виды спорта. Не остались в стороне и спор-
тивная борьба, бокс, армрестлинг, футбол, хоккей, 
тяжелая атлетика. Все это вызывает большой интерес, 
в особенности выступление женщин в соревнованиях 
по данным видам спорта. Однако известно, что, не 
смотря на их достаточно широкое распространение, 
современный уровень знаний о влиянии мужского 
спорта на женщин недостаточен. Таким образом, 
представляется актуальным проведение исследования 
социальных характеристик девушек – спортсменок, 
занимающихся в отделениях спортивного совершен-
ствования медицинского вуза. 

Цель. Определить социальные аспекты студен-
ток ВГМУ, которые занимаются мужскими видами 
спорта, входящими в календарный план соревнова-
ний спортивного клуба университета: мини-футбол 
и армрестлинг.

Материал и методы. Анкетирование.
Результаты и обсуждение. В анкетировании при-

няли участие студентки, занимающиеся в отделениях 
спортивного совершенствования вуза по армрест-

лингу (13 человек) и  мини-футболу (17 человек) в 
возрасте 18-23 лет. Респонденткам были предложены 
вопросы социального характера. Также для нас было 
важно знать мнение девушек о их самооценки. 

Конечно, нас в первую очередь интересовало, 
почему студентки выбрали для себя столь нетра-
диционный для женщин вид спорта: подходила по 
физическим качествам и прошла отбор - 40 %, по при-
меру друзей и однокурсников пришли в секции 35 %, 
нравится этот вид спорта, попробовала тренироваться 
и втянулась - 25 %. 

Как показало наше исследование, большинство 
респонденток (75 % опрошенных) начали занимать-
ся спортом еще со школьной скамьи и только 25 % 
опрошенных пришли в спорт в студенческие годы. 
Никто из опрошенных не жалеет о принятом когда-
то решении заниматься в спортивной секции, и если 
бы представилась возможность вернуть все сначала, 
то все занялись бы именно выбранным видом спорта.

Естественно, что следующим вопросом была 
информация о мотивах студенток заниматься в дан-
ных секциях. Большинство представительниц (70 %) 
ответили увлечение, 55 % - укрепление здоровья, 30 
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% - достижение высоких спортивных результатов, 25 
% - новый круг знакомств и 5 % – не посещать занятия 
физической культурой. Свободное от учебы время 
студенты предпочитают занятиям спортом (100 %), 
не оставляют времени на просмотр телевизора (50 
%), смотрят его менее 2 ч в день 35 % и лишь 15 % - 
более 3 ч. 

Учитывая, что для девушки важно мнение о том, 
как она выглядит, а также то обстоятельство, что 
спорт может специфически повлиять на внешность 
спортсменки, мы проанализировали их субъективные 
мнения об оценке своей внешности и влиянии на нее 
занятия спортом. Высоко оценивают студентки зна-
чимость спорта в формировании личностных качеств. 
Благодаря занятиям в секции опрошенные указывают 
на развитие таких качеств как целеустремленность, со-
бранность, дисциплинированность, терпение, устой-
чивость к любым трудностям в жизни. Очень хочется 
отметить, что ни одна из опрошенных не считает, что 
спорт повлиял на развитие таких личностных качеств 
как жестокость и агрессивность.

О внешних данных только 5 % опрошенных 

ответили уклончиво, остальные говорят о положи-
тельном влиянии спорта на внешность. Большинство 
спортсменок (85%)  утверждают, что они уверены в 
себе, являются лидерами (60 %) и могут постоять за 
себя в трудные минуты жизненных ситуаций (65 %).

Выводы. 
Полученные результаты позволяют утверждать, 

что девушки в современном обществе получили новые 
возможности для реализации спортивных интересов. 
Но нельзя останавливаться на полученных исследова-
ниях учитывая особую биосоциальную роль, которую 
играет женщина в обществе. 

Литература:
1. Лубышева, Л.И. Женщина и спорт: социальный 

аспект // Теория и практика физ. культуры, 2000, №6, 
С. 13-16.

2. Лубышева, Л.И. Женщина в современном 
спорте высших достижений // Теория и практика физ. 
культуры, 2004, №10, С. 58-63.

3. Соболева, Т.С. О проблемах женского спорта // 
Теория и практика физ. культуры, 1999, №6.-С. 56-63.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК 1 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО

 И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ОСНОВНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 

И ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ НА НАЧАЛО 20112012 УЧЕБНОГО ГОДА

Потоцкий П.С., Сазоник В.В., Лаппо В.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Физическое воспитание студентов 
тесно связано с их состоянием здоровья, физиче-
ским развитием и физической подготовленностью. 
Физическая подготовленность – процесс и результат 
физической активности, обеспечивающий форми-
рование двигательных умений и навыков, развитие 
физических качеств.

Физическое развитие – закономерный процесс 
морфологических и функциональных изменений 
организма, его физических качеств и особенностей, 
протекающих в зависимости от внутренних причин 
развития и условий жизни человека. Определение 
уровня физической подготовленности имеет прак-
тическое значение в подборе средств, методов и до-
зировки нагрузки на занятиях.

Физическая подготовленность и состояние 
здоровья студентов имеет разноплановый характер, 
в связи с этим учебный процесс по физическому 
воспитанию должен быть составлен с учетом этих 
особенностей.

Цель. Дать оценку физической подготовленности 
студенток 1 курса лечебного и стоматологического 
факультетов, относящихся к основному медицин-

скому отделению и сделать сравнительный анализ 
полученных результатов.

Для изучения оценки уровня физической подго-
товленности были обследованы 30 студенток. Из них 
1 курса лечебного факультета 15 человек и стоматоло-
гического факультета 15 человек в возрасте 17-18 лет. 
Исследование проходило по общепринятой методике.

Для определения уровня физической подго-
товленности использовались показатели зачетных 
нормативов по физической подготовке студентов, 
принимались которые вначале учебного года. Оценка 
производилась исходя из программных требований: 
бег 100 м – 17.6 сек, бег 1000 м – 4мин.50 сек., прыжок 
в длину с места – 170 см.

Результаты отражены в таблице 1.
Выводы. 
Полученные данные говорят о том, что у студен-

ток 1 курса стоматологического факультета резуль-
таты бега на 100 м, 1000 м и прыжка в длину с места 
выше, чем у студенток 1 курса лечебного факультета. 
Однако мы видим, что и результаты студенток 1 кур-
са стоматологического факультета, за исключением 
прыжка в длину с места, не достигли уровня зачетных 
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нормативов, принимаемых в вузе. В связи с этим 
преподавателям следует больше внимания уделять 
развитию выносливости и скоростно-силовым каче-
ствам, чтобы к окончанию учебного года эти студенты 
могли выполнить зачетные нормативы по физической 
подготовленности.

Литература. 
1. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической 

культуры. – М.: ФиС, 1991. – 324 с.
2. Столбицкий, В.В. Основы самостоятельной 

профессионально-прикладной физической подго-
товки студентов медицинских вузов. Учебно-метод. 
пособие для студентов лечебного, стоматологического 
и фармацевтического факультетов медицинских ву-
зов. – Витебск: ВГМУ, 2007. – 119 с.

3. Физическое воспитание студенток. /Под ред. 
В.М. Михалени. – Мн.: Дизайн ПРО, 1998. – 128 с.

Таблица 1.
Курс, факультет Кол-во человек Пол Бег 100 м, сек Бег 1000 м, мин Прыжок с места, см

1 ЛФ 15 жен 18.1 5.25 166.5
1 СтФ 15 жен 17.4 5.12 172

Зачетные нормативы 17.6 4.50 170

АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

1 КУРСА НАБОРА 2011 Г.

Шклярова Л.А., Зыгмант И.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время в вузы при-
ходят на учебу молодые люди с различной степенью 
состояния здоровья и уровнем физической подго-
товленности, а будущему врачу для плодотворной 
деятельности в избранной специальности необходима 
высокая физическая работоспособность.

Мы решили провести анализ физической ра-
ботоспособности и физической подготовленности 
студентов на 1 курсе набора 2011 г. на основании 
анализа физической подготовленности и физической 
работоспособности студентов мы определили задачи, 
которые надо решать на занятиях физической культу-
ры. Текущий анализ позволяет наметить перспективы 
роста достижений в развитии физических качеств 
студентов. Анализ благоприятствует более умелой по-
становки задач на различных этапах учебных занятий.

Цель. 1. Сделать анализ физической работоспо-
собности студентов 1 курса набора 2011 г. по методике 
пробы Руфье вначале учебного года.

2. Сделать анализ физической подготовлен-
ности студентов на основании сдачи контрольных 
нормативов 1000 м, 100 м, прыжки с места, сгибание, 
разгибание туловища из положения лежа.

Материал и методы. Для оценки физической 
работоспособности студентов мы остановились на 
пробе Руфье. Эта проба позволяет характеризовать 
способность организма к работе на выносливость.

Были обследованы 30 человек на 1 курсе лечеб-
ного факультета набора 2011 г.

У студента в положении сидя измерялся пульс 
(Р1), затем он выполняет 30 приседаний за 30 секунд 
и сразу измерялся пульс (Р2). Затем студент отдыхает 
1 минуту и снова измеряет пульс (Р3).

Величина индекса Руфье вычисляется по формуле 
4 х (Р1+Р2+Р3) х 200

100
Если величина индекса меньше 0, приспособляе-

мость к нагрузке оценивается как отличная, 0-5 – хо-
рошая, 6-10 – посредственная, 11-15 – слабая, больше 
15 – неудовлетворительная.

В результате анализа оценки уровня физической 
работоспособности студентов мы получили следую-
щие результаты: 24 ч – показали результат посред-
ственный, 6 ч. – слабый. 

В результате сдачи контрольных нормативов 
мы получили следующие результаты: бег 1000 м при 
норме 4.50 средний результат 5.20. Бег 100 м при норме 
17.6 средний результат 17.4. прыжки с места при норме 
170, средний результат. Поднимание туловища из по-
ложения лежа при норме 50 раз средний результат .

Из результатов сдачи контрольных нормативов 
видно, что студенты имеют низкие показатели в беге 
на 1000 м., прыжки с места, но в таких показателях 
как 100 м, поднимание туловища из положения лежа 
– результаты соответствуют зачетным требованиям.

Вывод. 
На занятиях физической культуры следует раз-

вивать выносливость и скоростно-силовые качества. 
Больше уделять внимания во время занятия на 
беговые упражнения, прыжковые, упражнения на 
выносливость.

Литература:
1. Динер, В.И. Теория и методика физической 

культуры. – Краснодар, 2001. – 187 с.
2. Коробков, А.В. Физическое воспитание. – М.: 

Высшая школа, 1983. – 223 с.
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Таблица 1. Показатели уровня физического здоровья иностранных студентов (юноши), относящихся к под-
готовительному отделению (в %)

Таблица 2. Показатели уровня физического здоровья иностранных студентов (девушки), относящихся к 
специальному медицинскому отделению (в %)

АНАЛИЗ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 
1 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН ШРИЛАНКА И 1 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ТУРКМЕНИСТАН

Харкевич М.В., Каныгина А.В., Каныгина Л.Н.
УО «Витебский гшосударственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Физическое развитие человека – 
отражение жизнедеятельности человека, его опыта и 
воспитания в определенных социальных условиях. Оно 
зависит от экономических условий, социальной сферы, 
культурных условий (макро- и микросферы и др.).

Цель. Провести анализ уровня физического здо-
ровья иностранных студентов, поступивших в ВГМУ 
на 1 курс обучения в 2011 г.

Материал и методы. Антропометрические изме-
рения, по которым произвели расчет индекса массы 
тела (ИМТ), силового индекса (СИ), жизненного 
индекса (ЖИ). Физическую работоспособность мы 
определили используя метод Руфье-Диксона.

Результаты и обсуждение. В исследовании при-
няли участие юноши и девушки 1 курса лечебного 
факультета (Туркменистан) и 1 курса факультета 
подготовки иностранных граждан (Шри-Ланка), от-
носящихся к подготовительному отделению (юноши) 
и специальному медицинскому отделению (девушки) 

в количестве 40 человек. 
Уровень физического здоровья определялся по 

индексам в баллах и подсчитывался в процентах. 
Результаты полученных данных, отраженных в 

таблице 1 показывают, что у юношей индекс массы 
тела (ИМТ) отличный и составляет 56,5 %, жизненный 
индекс, характеризующий кардиореспираторные воз-
можности, находится на очень низком уровне – 100 
%. Силовой индекс показывает, что 60 % студентов 
имеют хороший показатель, а 40 % - очень низкий. 
Индекс Руфье-Диксона составляет 20 % хороший, 80 
% - низкий.

Результаты полученных данных таблицы 2 по-
казывают, что ИМТ у девушек отличный – 63,5 %, 
удовлетворительный – 19,5 %, ЖИ, СИ находится на 
низком уровне, индекс Руфье-Диксона составляет 54 
%  низкий, 36 % хороший показатель.

Выводы. 
1. Результаты исследований показывают, что 

Показатели Страна отличный хороший удовлетв. низкий  оч.низкий
Индекс массы 

тела (ИМТ)
Туркменистан 38 38 24 - -

Шри-Ланка 75 10 5 5 5
Средний показатель 56,5 24 14,5 2,5 2,5

Жизненный ин-
декс (ЖИ)

Туркменистан - - - - 100
Шри-Ланка - - - - 100

Средний показатель - - - - 100
Силовой индекс 

(СИ)
Туркменистан 77 23 - - -

Шри-Ланка 10 10 - - 80
Средний показатель 43,5 16,5 - - 40

Индекс 
Руфье-Диксона

Туркменистан 31 46 23 - -
Шри-Ланка - 10 10 20 60

Средний показатель 15,5 28 16,5 10 30

Показатели Страна отличный хороший удовлетв. низкий  оч.низкий
 Индекс массы тела 

(ИМТ)
Туркменистан 82 - 9 9 -

Шри-Ланка 45 5 30 10 10
Средний показатель 63,5 2,5 19,5 9,5 5

Жизненный индекс 
(ЖИ)

Туркменистан - - - 73 27
Шри-Ланка - - - - 100

Средний показатель - - - 36,5 63,5
Силовой индекс (СИ) Туркменистан - - 9 55 36

Шри-Ланка - 10 - - 90
Средний показатель - 5 4,5 27,5 63

Индекс 
Руфье-Диксона

Туркменистан 18 55 18 9 -
Шри-Ланка - - - 50 50

Средний показатель 9 27,5 9 29,5 25



506

интегральный показатель физического здоровья у 
иностранных студентов 1 курса, относящихся к под-
готовительному отделению (юноши) и относящихся 
к специальному медицинскому отделению (девушки), 
находится на низком уровне.

2. Основной причиной недостаточного здоровья, 
показателей функциональных возможностей состоя-
ния иностранных студентов (юноши и девушки), как 
показали наши исследования, является малоактивный 
образ жизни, отсутствие систематических физических 
нагрузок в школьные годы, а также имеющиеся от-
клонения в состоянии здоровья.

3. Исходя из вышеизложенного следует, что 

учебный процесс иностранным студентам следу-
ет планировать с учетом отставания в развитии 
низких показателей (ЖИ – девушки и юноши, СИ 
– девушки).

Литература. 
 1. Дащинский, А.К. Методы оценки уровня 

здоровья и эффективности физкультурно-оздорови-
тельных занятий лиц зрелого возраста: Методическое 
пособие. Мн., 1999. – 212 с.

2. Разницын, А.В. Врачебный контроль за физиче-
ским воспитанием и состоянием здоровья студентов. 
– Гродно, 2002.-72 с.
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