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Различия отдельных типов субпопуляций лейкоцитов в их спо-
собности связывать и накапливать алкалоиды изохинолиновой группы
in vitro связаны, по-видимому, с отличиями в составе и организации
биологических мембран этих клеток, играющих решающую роль в про-
цессах связывания и транспорта поступающих биологически активных
соединений.
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Актуальность. Состояние здоровья женской популяции подрост-
кового населения оказывает значимое влияние на качественный состав
группы резерва родов в ближайшем будущем, на здоровье новорож-
денных граждан нашей страны, во многом определяя вероятность бла-
гоприятных и неблагоприятных показателей конечных результатов
воспроизводства населения. Выявление особенностей заболеваемости
девушек-подростков, позволяет обосновать приоритеты при планиро-
вании профилактической, лечебной и диспансерной работы и, следо-
вательно, повысить ее эффективность [1].   

Цель исследования - выявить особенности заболеваемости (об-
щей (ПЗ), первичной (ПЗ), диагностированной в предыдущие годы (ОЗ-
ПЗ)) женского подросткового населения Республики Беларусь за пери-
од 2007-2012 годы.

Методы исследования. Материалом для исследования служили
данные официальной статистической отчетности о заболеваемости
детского населения за период 2007-2012 годы, в том числе по причи-
нам. Расчет абсолютного числа случаев заболеваний женского под-
росткового населения проводился как арифметическая разница случа-
ев заболеваний у детей в возрасте 15-17 лет и случаев у юношей (как
для всех случаев заболеваний, так и для случаев, зарегистрированных
впервые) [1]. Показатели заболеваемости рассчитывались на средне-
годовую численность женского подросткового населения (0/0000). С
целью сглаживания колебаний интенсивных показателей рассчитыва-
лись многолетние средние за 2007-2012 годы. Анализировались сред-
негодовые уровни показателей заболеваемости, в том числе по причи-
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нам, оценивалась их достоверность параметрическими методами (кри-
терий Стьюдента).

Результаты и их обсуждение. За анализируемый период ОЗ, ПЗ и
ОЗ-ПЗ девушек-подростков выросла на 9,6-10,6%. Среднегодовые
уровни показателей за шестилетний период наблюдения составили: ОЗ
− 209755,6±5163,20/0000, ПЗ − 143007,1±4225,70/0000, ОЗ-ПЗ −
66748,5±1255,90/0000. Уровни заболеваемости на протяжении всего
периода наблюдения в популяции девушек выше, чем у юношей на 6,0-
16,0%.

Среди причин ОЗ в женской подростковой популяции лидируют
болезни органов дыхания (БОД), болезни глаза, болезни органов пи-
щеварения, болезни мочеполовой системы, болезни кожи. Совокупный
вклад названных причин в структуру ОЗ достигает 75,4% 
(158192,50/0000). Места с 6-го по 10-е в рейтинге причин ОЗ занимают
в порядке убывания болезни костно-мышечной системы, болезни эн-
докринной системы, травмы, психические расстройства и болезни
нервной системы. Данный блок причин в структуре ОЗ составляет
16,9% (35380,10/0000). У девушек достоверно выше, чем у юношей,
уровни ОЗ болезнями мочеполовой системы (в 5,2 раза); болезнями
крови (в 2,6 раза), болезнями эндокринной системы (в 1,7 раза), ин-
фекционными болезнями (в 1,5 раза), болезнями глаза (в 1,4 раза).  

Среди лидирующих причин ПЗ девушек-подростков следует вы-
делить БОД, болезни кожи, травмы, болезни мочеполовой системы и
болезни глаза. Перечисленные пять причин обусловливают 86,2% всех
случаев ПЗ (123271,60/0000). Места с 6-го по 10-е в рейтинге причин
ПЗ занимают болезни органов пищеварения, инфекционные болезни,
болезни костно-мышечной системы, болезни уха и психические рас-
стройства. Удельный вес этих пяти классов болезней в структуру ПЗ
составляет 9,7% (14012,50/0000). В женской популяции достоверно
выше по сравнению с юношами уровни ПЗ болезнями мочеполовой си-
стемы (в 7,9 раза); болезнями крови (в 3,5 раза), инфекционными бо-
лезнями и болезнями глаза (в 1,5 раза), болезнями эндокринной си-
стемы, болезнями кожи и болезнями нервной системы (в 1,4 раза).

Заболеваемость, диагностированная в предыдущие годы, со-
ставляет около 32,0% всех случаев, анализ данного показателя позво-
ляет оценить заболеваемость хроническими формами патологии и
распространенность последствий острых заболеваний, требующих ди-
намического наблюдения. Среди причин ОЗ-ПЗ наиболее значимыми
для женского подросткового населения являются: болезни глаза, бо-
лезни органов пищеварения, болезни костно-мышечной системы, бо-
лезни эндокринной системы, психические расстройства. Названные
причины составляют в структуре ОЗ-ПЗ 65,5% всех случаев
(43718,80/0000). Продолжают рейтинг такие классы болезней как БОД,
болезни мочеполовой системы, болезни нервной системы, болезни си-
стемы кровообращения и болезни кожи, которые обусловливают 27,1% 
всех случаев ранее диагностированных заболеваний (18090,20/0000). 
Уровни ОЗ-ПЗ достоверно выше в женской подростковой популяции по
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сравнению с мужской популяцией при болезнях мочеполовой системы
(в 3,8 раза); болезнях крови (в 2,2 раза), болезнях эндокринной систе-
мы (в 1,8 раза), инфекционных болезнях и болезнях органов пищева-
рения (в 1,4 раза), болезнях глаза и болезнях костно-мышечной систе-
мы (в 1,3 раза).

Выводы. 1. В женской подростковой популяции по сравнению с
мужской достоверно выше уровни ОЗ, ПЗ и ранее диагностированной
заболеваемости болезнями мочеполовой системы, болезнями глаза,
болезнями эндокринной системы, болезнями крови и инфекционными
болезнями. По сравнению с юношами более значимыми у девушек яв-
ляются уровни ПЗ болезнями кожи и болезнями нервной системы, а
также уровни ранее диагностированной заболеваемости болезнями ор-
ганов пищеварения и болезнями костно-мышечной системы.

2. Выявленные особенности заболеваемости девушек-
подростков необходимо учитывать при планировании профилактиче-
ских мероприятий (в том числе при совместной работе с заинтересо-
ванными ведомствами, с семьями подростков), а также при оптимиза-
ции лечебно-диагностической и диспансерной работы.  
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАТИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХГСО, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЛИ  

МЕТОДИКУ КИНЕЗИОТЕРАПИИ МЫШЦ ГЛОТКИ  
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Головач Е.Н., Хоров О.Г., Максимович А.А., Логис О.В.,
Бородавко П.Н.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность: в настоящее время лечение хронического воспа-
ления среднего уха проводится хирургическим путем. Хирургические
методы позволяют восстановить структуру среднего уха, тем самым
сохранить или улучшить слуховую функцию у пациента [1, 2, 3].  

Цель: оценить клинико-морфологический результат оперативного
лечения пациентов с ХГСО в раннем и отдаленном послеоперацион-
ном периодах.

Материалы: под нашим наблюдением находилось 32 пациента
(34 единицы наблюдения, у 2 пациентов был двусторонний процесс) с
хроническим гнойным средним отитом: эпитимпано-антральный – 19
(55,88%) единиц наблюдения, туботимпанальный – 13 (38,24%), адге-
зивная болезнь среднего уха 1 (2,94%), атрезия НСП – 1 (2,94%). Сре-
ди них пациентов женского пола было 15 (46,87%), мужского - 17
(53,13%). Средний возраст составил 28 ±0,3 года. Аттикоантротомия с
тимпанопластикой закрытого типа выполнялась в 33 (97,06%) случаях,
а меатотимпанопластика закрытого типа – 1 (2,94%). 
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