
МИНИСТЕСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ, 
ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ È ÔÀÐÌÀÖÈÈ

Ìàòåðèàëû 67-îé íàó÷íîé ñåññèè ñîòðóäíèêîâ óíèâåðñèòåòà

2-3 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà

ÂÈÒÅÁÑÊ – 2012



УДК 616+615.1+378
ББК 5Я431-52.82я431
         Д 70

 Редактор:
 Профессор, доктор медицинских наук В.П. Дейкало

 Заместитель редактора:
 доцент, кандидат медицинских наук С.А. Сушков

 Редакционный совет:
 Профессор В.Я. Бекиш, д.ф.н. Г.Н. Бузук, профессор В.С. Глушанко, 
профессор С.Н. Занько, профессор В.И. Козловский, профессор Н.Ю. Коневалова, 
д.п.н. З.С. Кунцевич, профессор Н.Г. Луд, д.м.н. Л.М. Немцов, профессор М.А. 
Никольский, профессор В.И. Новикова, профессор В.П. Подпалов, профессор 
М.Г. Сачек, профессор В.М. Семенов, профессор А.Н. Щупакова, доцент Ю.В. 
Алексеенко, доцент С.А. Кабанова, доцент Л.Е. Криштопов, доцент С.П. Кулик, 
доцент П.С. Васильков, доцент И.А. Флоряну.

Д 70  Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации.  
 Материалы 67-й научной сессии сотрудников университета. – Витебск:  
 ВГМУ, 2012. – 521 с.

ISBN 978-985-466-518-4

Представленные в рецензируемом сборнике материалы посвящены пробле-
мам биологии, медицины, фармации, организации здравоохранения, а также 
вопросам социально-гуманитарных наук, физической культуры и высшей 
школы. Включены статьи ведущих и молодых ученых ВГМУ и специалистов 
практического здравоохранения. 

         УДК 616+615.1+378
         ББК 5Я431+52.82я431

       © УО «Витебский государственный  
       медицинский университет», 2012

ISBN 978-985-466-518-4



169

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.


