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1,48 раза чаще по сравнению с носителями аллеля М (95% ДИ 1,04-2,11). 
Пациенты имеющие генотипы ТТ и ТМ также имели более высокий риск развития 
ХСН по сравнению с носителями гомозиготного генотипа ММ (OШ=1,67, 95% ДИ 
1,13-2,46) [2].

Выводы.  
1. Пациенты с ТиКМП не имели различий в частоте встречаемости генотипов 

и аллелей полиморфизма M-235T гена АГТ по сравнению с пациентами без 
кардиомиопатии.

2. У пациентов с ТиКМП являющихся носителями генотипов МТ и ТТ 
наблюдался больший конечно-систолический размер и объем ЛЖ, более низкая 
фракция выброса ЛЖ и более высокий уровень систолического давления в 
легочной артерии.
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Актуальность. В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем, 
является высокая устойчивость микроорганизмов к антибактериальным 
веществам, что затрудняет выбор рациональной терапии инфекционных 
заболеваний [1]. Неэффективность существующих методов лечения вызвала 
необходимость поиска новых и эффективных лекарств для решения этой 
проблемы [2].

Растительные противомикробные средства представляют собой огромный 
неиспользованный источник для медицины и обладают терапевтическим 
потенциалом, поскольку показана их эффективность при лечении инфекционных 
заболеваний, одновременно смягчая многие побочные эффекты, которые часто 
связаны с синтетическими противомикробными средствами. Фитонциды обычно 
оказывают множественное воздействие на организм, например, экстракты 
гидрастиса не только обладают антимикробной активностью, но также 
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увеличивают кровоснабжение селезенки [5]. Учитывая, что многие из соединений, 
которые использовались на протяжении веков, являются источником новых 
лекарств и что технические прорывы происходят все чаще, можно предположить, 
что в последующие годы с помощью оригинальных программ скрининга будут 
обнаружены и получены различные молекулы из растительных масел и 
экстрактов, которые станут полезными терапевтическими средствами [4]. 
Антимикробные вещества, выделяемые из растений, имеют некоторые 
преимущества перед препаратами микробного происхождения. Растительные 
препараты в организме не только оказывают антимикробное действие, но и 
повышают его защитные силы, стимулируя иммунитет, тем самым уменьшая 
вероятность развития резистентности микроорганизмов. Преимущество 
природных соединений для разработки лекарств заключается и в их врожденном 
сродстве к биологическим рецепторам. Важно отметить, что известно много 
случаев, когда неочищенный биологический экстракт является более 
эффективным в фармакологическом отношении, чем наиболее активное 
очищенное соединение из этого экстракта. Это может быть связано с синергизмом 
с другими соединениями, присутствующими в экстракте, которые как таковые не 
имеют фармакологической активности [3].

Цель. Изучение антимикробного действия смеси отвара коры ольхи серой 
(Álnus incána) и масла чайного дерева в отношении следующих музейных 
штаммов бактерий St. aureus ATCC 6538, E. coli ATCC 25922, Candida albicans 
ATCC 10321.

Методы исследования. Исследование антимикробной активности отвара 
коры ольхи серой и масла чайного дерева проводились в отношении музейных 
штаммов бактерий: St. aureus ATCC 6538, E. coli ATCC 25922, Candida albicans 
ATCC 10321. Смесь отвара коры ольхи серой (Álnus incána), а так же масла 
чайного дерева разводили в бульоне Мюллера-Хинтона от 1:1 до 1:64. 
Бактериостатическую активность определяли методом последовательных 
разведений в бульоне Мюллера-Хинтона. Для определения бактерицидного 
действия содержимое пробирок, в которых не наблюдали видимого роста, 
высевали на чашки Петри с агаром Мюллера-Хинтона и через 18–20 ч 
регистрировали отсутствие или наличие роста.

Результаты и их обсуждение. В результате исследования антибактериальной 
активности отвара коры ольхи совместно с маслом чайного дерева в отношении E.
Coli и C. albicans отмечали ингибирование роста данных микроорганизмов при 
разведении базового раствора 1:16, и полный бактерицидный эффект 1:8. Полный 
бактерицидный эффект в отношении S. aureus смесь отвара коры ольхи серой 
(Álnus incána) масла чайного дерева оказывала в разведении 1:16.

Таким образом показано, что изучаемая смесь отвара коры ольхи и масла 
чайного дерева оказывает как бактерицидный, так и бактериостатический эффект 
на микроорганизмы St. aureus ATCC 6538, E.coli ATCC 25922, Candida albicans 
ATCC 10321, следовательно представляет интерес дальнейшее детальное изучение 
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механизмов действия отдельных компонентов растительного отвара и масла как 
на микроорганизмы, так и их взаимодействие отдельных компонентов между 
собой.

Выводы. Современные стратегии в разработке и применении новых 
антимикробных веществ в отношении бактерий, устойчивых к антибиотикам, 
включают использование растительных эфирных масел и экстрактов. В связи с 
чем полученные результаты исследования свидетельствуют о необходимости 
дальнейшего изучения отвара коры ольхи и масла чайного дерева как вероятной 
альтернативы антибиотикам или как возможных составляющих компонентов 
антимикробных препаратов.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
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ХРОНИЧЕСКОМ ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ ДИАЛИЗЕ 

Бушма К.М.1, Кречко К.Ю.1, Можджер В.В.1, Невгень И.Н.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
Учреждение здравоохранения "Гродненская областная клиническая больница"2 

Актуальность. Лечение хронической почечной недостаточности стоит в ряду 
актуальных задач нынешнего здравоохранения, так как наблюдается 
значительный прирост пациентов с хронической болезнью почек, а в связи с этим 
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