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при применении нимесулида через 1 месяц после лечения содержание
МДА в ротовой жидкости составляло 3,81 ± 0,39 мкмоль/л и достоверно
было ниже нормы (Р < 0,001), а до лечения – 7,37 ± 0,33 мкмоль/л, что
достоверно превышало норму (Р < 0,001). 

При применении специфического ингибитора ЦОГ-2 целекоксиба
в группе больных с ГП хронического течения начальной-І степени тя-
жести через 1 месяц после проведенного лечения наблюдалось досто-
верное снижение уровня МДА в ротовой жидкости – 4,58 ± 0,37 
мкмоль/л в сравнении с показателями до лечения (Р < 0,05). До лече-
ния у этих больных уровень МДА в ротовой жидкости равнялся 6,23 ±
0,61 мкмоль/л и был достоверно выше нормы (Р < 0,05). 

У больных с ГП хронического течения І-ІІ степени тяжести при ис-
пользовании целекоксиба через 1 месяц после лечения содержание
МДА в ротовой жидкости составило 4,35 ± 0,19 мкмоль/л, что досто-
верно не отличалось от нормы (Р > 0,05), а до лечения содержание
МДА в ротовой жидкости равнялось 7,35± 0,33 мкмоль/л и достоверно
превышало норму (Р < 0,001). 

Выводы. Таким образом, при исследовании двух НПВП можно
сделать заключение, что степень способности снижать МДА в ротовой
жидкости больных с ГП хронического течения начальной-І и І-ІІ степени
тяжести селективного ингибитора ЦОГ-2 нимесулида и специфического
ингибитора ЦОГ-2 целекоксиба несколько выше у нимесулида.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У
ЮНОШЕЙ 14-18 ЛЕТ С ЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ И  

КАЧЕСТВО ИХ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Д.В. Рязанов, Т.Г. Авдеева, Т.Ю. Семенова.

Смоленская государственная медицинская академия, Россия.

Актуальность. В современных условиях повсеместно наблюдает-
ся рост эндокринной патологии, включая и подростков. Одновременно
отмечается рост и социальных болезней среди молодежи, в том числе
туберкулезной инфекции. Сегодня возрастает роль здорового образа
жизни, как меры профилактики по предупреждению развития ожире-
ния, болезней обмена, сахарного диабета. Для качественного меди-
цинского ведения пациентов с эндокринной патологией необходимо
учитывать не только наличие основного заболевания, но и своевре-
менно проводить диагностические, профилактические и лечебно-
реабилитационные мероприятия имеющихся сопутствующих болезней.  

Цель работы: изучить заболеваемость эндокринными заболева-
ниями юношей подростков 14-18 лет (призывного возраста) в Смолен-
ской области и выявить наличие сопутствующей патологии у них для
организации качественного медицинского диспансерного наблюдения и
проведения реабилитационных мероприятий.

Материалы и методы: клинический, теоретический, ретроспектив-
ный, проспективный, аналитический, сравнительный, анкетирование.

Результаты исследования. Установлено, что количество больных 
подростков с эндокринными заболеваниями в Смоленской области не 
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имеет тенденции к снижению согласно годовым отчетам. Достоверно при 
этом увеличивается число больных с ожирением (р <0,05).

Таблица 1. Число подростков 15-17 лет, состоящих на диспансер-
ном учете в Смоленской области с эндокринными заболеваниями в 2012 
г.

Наименование классов и отдельных 
болезней

Состоит под диспансерным 
наблюдением в 2012 г.

Всего подростков 
15-17 лет

В том числе 
юношей

болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения об-

мена веществ
1713 688 (40%)

из них: болезни щитовидной железы 753 244 (32%)
из них: болезни щитовидной желе-
зы, связанные с йодной недостаточ-

ностью, и сходные состояния
440 138 (31%)

сахарный диабет: 47 26 (56%)
сахарный диабет инсулинзависимый 46 25 (55%)
сахарный диабет инсулин незави-

симый
1 1 (100%)

ожирение 669 342 (51,5%)

муковисцидоз 4 3 (75%)

Таким образом, выявляется высокая заболеваемость эндокрин-
ными болезнями юношей призывного возраста, а также страдает свое-
временное взятие их на диспансерный учет. Следовательно, отсут-
ствует динамический медицинский контроль и проведение реабилита-
ционных мероприятий. Кроме того проведенные проспективные и ре-
троспективные исследования (история развития ребенка – ф.112/у,
карта диспансеризации ребенка – ф.030-Д/У, медицинская карта ста-
ционарного больного – ф.003/у) показали, что сопутствующие заболе-
вания представлены среди пациентов следующим образом:

1. Болезни органов пищеварения имели место у 74,3% пациен-
тов, в 91% случаев они встречались при сахарном диабете, при ожире-
нии в 78%, при патологии щитовидной железы в 64% случаев.

2. Болезни органов дыхания имелись в течение года у всех паци-
ентов. При этом бронхит перенес каждый второй пациент, пневмонии
отмечены в 12% случаев, ОРВИ выявлены у всех пациентов, причем
более 2-х раз у 23% человек, находящихся под наблюдением.

3. Отягощенный аллергический фон имелся у 56% пациентов.
4. Патология сердечно-сосудистой системы выявлена в 92% слу-

чаев. Лидировали процессы вегетативной дисфункции практически у
всех детей, у 15% имелись МАРС, 5% детей имели миокардиодистро-
фии, 2 % детей перенесли кардит.  

5. Показатель тубинфицированности составил 69%, при этом
среди больных с сахарным диабетом – 82%, с ожирением – 74%, с па-
тологией щитовидной железы – 52%. 

Профилактические осмотры и реабилитационные мероприятия
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регулярно проходят, как правило, только больные с сахарным диабе-
том (98%). Пациенты с ожирением в 78% случаев нарушают сроки дис-
пансерных осмотров, проведение реабилитационных мероприятий у
них, соответственно, страдает. При этом не соблюдается алгоритм об-
следования по выявлению сахарного диабета 2 типа, включающий
проведение следующих исследований: определения уровня глюкозы
натощак и с нагрузкой, определение гликозилированного Hb, опреде-
ление ИМТ и массо-ростовых показателей.  

Только 36% пациентов своевременно проходят флюорографиче-
ское исследование органов дыхания. Туберкулинодиагностика осу-
ществляется в декретированные сроки у 74% пациентов.

При переходе во взрослую службу резко возрастает число сахар-
ного диабета 2 типа. Статистика 2012 года говорит о 669 детях в воз-
расте 15-17 лет с ожирением и только об одном ребенке с диагнозом
сахарного диабета 2 типа. Заболеваемость у взрослых сахарным диа-
бетом второго типа (старше 18 лет) - более 10000 пациентов в Смо-
ленской области. При заболеваниях щитовидной железы своевремен-
ным диспансерным осмотром охвачено 59% пациентов.  

При анкетировании пациентов стационаров, а также 20 амбула-
торных больных установлено, что своевременно обращаются за меди-
цинской помощью только 50% юношей. Рекомендации выполняются
частично или нерегулярно. Не соблюдается диетотерапия, отсутствуют
дозированные физические нагрузки (особенно у пациентов с ожирени-
ем 2-3 степени). Утреннюю зарядку выполняют 18% опрошенных юно-
шей. Только 18% респондентов посещает бассейн, 28% пользуются
велосипедом, лыжами. 78% отметили интерес к компьютерным играм.
Не сформированы группы ЛФК для пациентов с сахарным диабетом, не
обращаются юноши за консультацией и в центр здоровья по физиче-
ской реабилитации. Страдает диспансерное наблюдение и реабилита-
ция, как основного заболевания, так и сопутствующей патологии. Дан-
ное положение дел не способствует подготовке юношей пригодных к
воинской службе. Резервные возможности данного направления: ран-
няя работа врача-педиатра и эндокринолога с пациентами с учетом
социальных условий жизни, которая будет способствовать улучшению
качества реабилитационных и профилактических мероприятий.  

Выводы.  
1. Выявлены существенные недостатки при организации диспан-

серных реабилитационных мероприятий больных с эндокринными за-
болеваниями в Смоленской области, как со стороны самих юношей
призывного возраста, так и со стороны медицинских учреждений.  

2. Не соблюдается алгоритм обследования пациентов и реабили-
тация сопутствующей патологии при эндокринных заболеваниях юно-
шей, включая соматические болезни и туберкулез.
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ГРАНУЛЕЗОКЛЕТОЧНЫЕ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ:  
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И  

ГЕНЕТИЧЕСКОГО СТАТУСА
Савоневич Е.Л.1, Жлобич М.В.1, Зайцева Т.П.2, Матвейчик Н.В.2

УО «Гродненский государственный медицинский университет»1

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»2

Гранулезоклеточные опухоли яичников относятся к редким не-
эпителиальным новообразованиям и по Международной гистологиче-
ской классификации опухолей ВОЗ относятся к новообразованиям
стромы полового тяжа. По данным разных авторов гранулезоклеточ-
ные опухоли составляют 5-10% от всех злокачественных новообразо-
ваний яичников (Бохман Я.В. 1989; Урманчеева А.Ф. 2001; Uygun К.
2003). Гранулезоклеточные опухоли продуцируют ряд стероидных и
гликопротеидных гормонов. Среди всех гормонопродуцирующих ново-
образований яичников они являются самыми распространенными. В
Гродненской области по данным Белорусского канцер-регистра грану-
лезоклеточные опухоли диагностируют в среднем у 6-7 женщин в год,
что составляет 5,7% от случаев всех злокачественных новообразова-
ний яичников. В 1977 году R.E. Scully были выделены два типа грану-
лезоклеточных опухолей – взрослый (95%) и ювенильный (5%). С 1995
года это отражено в Международной гистологической классификации
опухолей ВОЗ. На сегодняшний день гранулезоклеточные опухоли
яичников взрослого типа считаются «непрогнозируемыми опухолями»,
т.к. вопрос об их злокачественном потенциале и достоверных клинико-
морфологических факторах прогноза окончательно не решен
(Chudecka-Glaz A. et al., 2003).  

Целью настоящего исследования было изучение клинико-
генетических особенностей гранулезоклеточных опухолей и оптимиза-
ция тактики ведения пациенток с данной патологией яичников.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ клини-
ческих и морфологических данных из медицинской документации
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