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корреляционных зависимостей характерных для аминокислот в
наибольшей степени участвующих в синтезе белков гликокаликса
(треонин, серин), обеспечивающих поступление в энтероциты и, воз-
можно, в циркуляцию биологически важных биорегуляторов (аромати-
ческие аминокислоты, аргинин, аланин, метионин изолейцин, а также
лизин). Основной метаболит лизина - α-аминоадипиновая кислота, а
также аминомасляные кислоты и орнитин, выполняют функции регуля-
торов пролиферативных и энергетических процессов, что обеспечива-
ет в физиологических условиях адекватную наработку полиаминов
(спермина и спермидина) и, следовательно, нормальную клеточную
пролиферацию, чрезвычайно важную для формирования устойчивой
микроструктуры микробно-тканевого комплекса и неспецифической ре-
зистентности организма.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА  

Новицкая В.С., Сугоняко Ю.В., Маркевич Н.Б.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Диагностика и лечение острого панкреатита остается одной из
приоритетных задач неотложной хирургии (2,3). При этом важное зна-
чение в диагностике и определении тактики лечения отводится неинва-
зивным методам диагностики (1,2). В связи с этим нами поставлена
цель оценить информативность ультразвукового метода исследования
в диагностике острого панкреатита.

Материалы и методы исследования. Нами проведен анализ ре-
зультатов ультразвукового исследования у 76 больных, поступавших
по экстренной хирургии в больницу скорой медицинской помощи г.
Гродно с клиникой острого панкреатита в возрасте от 23 до 57 лет.
Среди поступивших мужчин было 53 (68,9%), женщин - 23 (31,1%). В
первые 6 часов с начала болевого синдрома поступило - 11(14,5%) 
больных, в течение первых суток - 47 (61,1%) больных, а спустя 24 ча-
са - 18 (23,4%) больных. При этом тяжелый панкреатит был диагности-
рован у 9 (11,7%) заболевших. Ультразвуковое исследование проведе-
но по методике трансабдоминального сканирования на ультразвуковом
сканере Medison X8. При ультразвуковом исследовании проводилось
изучение гепатобилиарной системы, оценивались размеры поджелу-
дочной железы, однородность ее структуры, скопление жидкости, как в
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брюшной полости, так и в забрюшинном пространстве.
Результаты и обсуждение. Оценить размеры и структуру подже-

лудочной железы не удалось у 4 (5,2%) больных из-за выраженного
вздутия живота и загазованности поперечноободочной кишки. Все эти
больные поступили спустя сутки с момента начала болевого синдрома.
У 15 (19,5%) больных диагностирована желчно-каменная болезнь,
расширение внепеченочных желчных протоков, что свидетельствовало
о билиарной этиологии острого панкреатита. Утолщение стенки желч-
ного пузыря наблюдали у 10 (13%), а двойной контур у 3 (3,9%) боль-
ных. При этом у 5 (6,5%) больных четко определялся холедохолитиаз.

Увеличение размеров поджелудочной железы было выявлено в
63 (81,9%) случаях. У 9 (11,7%) больных на фоне увеличенной железы
отмечено наличие неоднородной структуры органа, что свидетельство-
вало о его деструкции.

Наличие жидкости около поджелудочной железы наблюдали в 12
(15,6%) случаях, а в свободной брюшной полости у 7 (9,1%) пациентов.  

Полученные данные позволяли хирургам своевременно поста-
вить диагноз острого панкреатита и определить тактику лечения. Осо-
бенно это касалось больных с билиарным панкреатитом.

Выводы:
1. Ультразвуковое исследование является эффективным неинва-

зивным методом диагностики острого панкреатита, что позволяет ре-
комендовать его в качестве скрининг-метода при подозрении на острый
панкреатит.

2. При остром панкреатите ультразвуковое исследование позво-
ляет поставить диагноз в 80% случаев. Недостатком метода является
малая информативность при парезе желудочно-кишечного тракта.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ПРОТЕЗА ЦЕПИ СЛУХОВЫХ  
КОСТОЧЕК НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ  

АНАТОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СРЕДНЕГО УХА ЧЕЛОВЕКА
Новоселецкий В.А., Хоров О.Г.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. В случаях частичного или полного отсутствия слу-
ховых косточек при выполнении оссикулопластики возникает сложная
задача обеспечить надежную связь между барабанной перепонкой и
стременем с целью обеспечить хорошие отдаленные результаты. По-
дробная информация об архитектуре и морфометрии стремени, а так-
же о размерах барабанной полости имеет важное значение при проек-
тировании имплантов среднего уха, которые широко используются при
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