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полушарий, стриатуме, таламической области и мозжечке. При этом в 
последних трех отделах увеличивается содержание триптофана. Этот факт 
может свидетельствовать об ингибировании процесса гидроксилирования L-
триптофана триптофан-5-гидроксилазой. Вместе с тем существуют данные о 
том, что физиологическая регуляция синтеза серотонина не зависит от 
изменения уровня триптофана. В стволе головного мозга при 7-ми суточном 
введении Зидовудина уровень серотонина незначительно снижается вместе с 
неизменным содержанием его предшественника и метаболита, а при 21-
суточном воздействии концентрация нейромедиатора наоборот повышается. 
Интересен тот факт, что в третьей экспериментальной группе уменьшается 
содержание триптофана, что, возможно, связано с нарушением катаболизма 
триптофана в периферических тканях. Концентрация же серотонина, 5-
окситриптофана и 5-ОИУК у особей 3-й группы не отличались от контрольных 
значений. 

Выводы. Таким образом, введение Зидовудина не оказывало 
существенного влияния на изученные нейромедиаторные показатели в данных 
регионах головного мозга. 
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Актуальность. В Республике Беларусь согласно переписи населения 

2009 года, каждая четвертая семья не имеет детей, что составляет 15-18% 
супружеских пар с бесплодием. В настоящее время каждая шестая семейная 
пара не может зачать ребенка естественным путем и вынуждена использовать 
экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) [1]. 

Цель – определить возрастной состав женщин с беременностью после 
экстракорпорального оплодотворения, установить наиболее частые 
гинекологические заболевания, ведущие к бесплодию.  

Материалы и методы исследования. Проведен анализ историй родов 53 
пациенток, наблюдавшихся в Гродненском областном клиническом 
перинатальном центре в 2016 году с беременностью после ЭКО. 
Анализируемые данные: возраст пациенток; форма бесплодия; группа крови; 
течение беременности; гинекологические заболевания, оперативные 
вмешательства в анамнезе жизни пациенток. Результаты обрабатывались при 
помощи пакета прикладных программ «Statistica 6.0», рассчитывали среднее 
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арифметическое значение и стандартное отклонение или процент от 
анализируемой группы. 

Результаты. Установлено, что средний возраст женщин, которым 
проводилась процедура ЭКО 32,8±1,5 лет, причем возрастные первородящие 
составили 47 (88,7%). С первичным бесплодием выявлено 40 (75,5%) 
пациенток, у 13 (24,5%) женщин установлено бесплодие вторичное. В 
структуре гинекологической патологии у 12 (22,6%) пациенток преобладает 
хронический аднексит, у 11 (20,8%) участниц – эрозия шейки матки, у 6 (11,3%) 
женщин – синдром поликистозных яичников, миома матки. Спаечный процесс 
органов малого таза, эндометриоз и киста яичников у 2 (3,8%) пациенток, 
хронический эндометрит и перегородка полости матки у 1 (1,8%) участницы. 
Самопроизвольные выкидыши в анамнезе отмечались у 4 (7,5%) пациенток, 
неразвивающиеся беременности у 5 (9,4%) женщин. Оперативные 
вмешательства в анамнезе у 38 (71,7%) пациенток: тубэктомия у 17 (32,0%), 
аппендэктомия у 11 (20,8%), диагностическая лапароскопия у 10 (18,9%). По 
группам крови и резус фактору они распределились следующим образом: I 
Rh(+) – 16,9%; I Rh(-) – 3,7%; II Rh(+) – 37,7%; II Rh(-) – 3,7%; III Rh(+) – 
30,2%.  

Выводы. Таким образом, процедура ЭКО выполнялась возрастным 
женщинам с первичным бесплодием с установленным отягощенным 
гинекологическим анамнезом, а у женщин со вторичным бесплодием – 
отягощенным акушерским анамнезом. По частоте среди гинекологических 
заболеваний, приводящих к вторичному бесплодию, лидируют хронический 
аднексит, эрозия шейки матки, синдром поликистозных яичников и миома 
матки, обусловливая необходимость диспансеризации этих пациенток.  
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Актуальность. Некоторые мужчины с целью увеличения полового члена 

вводят маслянистое вещество под кожу члена. Это вызывает формирование 
олеогранулемы полового члена в виде индуративных изменений кожи часто с 
развитием гнойно-некротических очагов с образованием язвенных дефектов и 
гнойных свищей с деформацией полового члена; нарушением эрекции [1]. 
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