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вторное введение в 8,7% и 10,1% случаев соответственно, а при тера-
пии Альвеофактом повторное введение не потребовалось, однако этот
препарат не использовался при массе тела менее 1500г и в сроке до
32 недель гестации.
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ПОТРЕБЛЕНИЕ БЕЛКА И МИКРОНУТРИЕНТОВ И ФАКТОРЫ
РИСКА ПАДЕНИЙ У ЖЕНЩИН Г.ГРОДНО

Слободская Н.С., Янковская Л.В., Морголь А.С.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Проблема остеопороза выходит на 4 место среди
неинфекционных заболеваний по своей социальной значимости в свя-
зи с его серьезными осложнениями - переломами шейки бедра и по-
звоночника. Процессы деструкции костной ткани протекают годами
медленно и незаметно, поэтому для его успешной профилактики необ-
ходимо выделять лиц с факторами риска падений [1]. Важную роль при
этом играет повышение физической активности для укрепления мышц,
улучшения координации движений, увеличения костной массы. Для
этого необходимо разнообразное сбалансированное питание с доста-
точным поступлением белка, витаминов и минералов. Известно, что
недостаточное поступление белка приводит к снижению репаративных
процессов, ведущих к потере коллагена в матрице костной ткани, и да-
лее к остеопении, остеопорозу.

Целью нашего исследования явилось сравнение наличия некото-
рых факторов риска (ФР) падений у женщин, потреблявших с пищей
различное количество белка.

Материалы и методы. На кафедре поликлинической терапии УО
«ГрГМУ» были обследованы 34 женщины. Методом опроса оценива-
лось питание в течение трех дней перед обследованием, по таблицам
рассчитывалось фактическое потребление белка, а также витаминов и
минералов. Оценивалось время выполнения теста подъема со стула,
время больше 10 секунд свидетельствует о снижении силы мышц ниж-
них конечностей и расценивается как ФР падений. динамометрия пра-
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вой и левой руки, как критерий мышечной силы в верхних конечностях.
Проводился тест на равновесие, как критерий устойчивости и баланси-
ровки телом, время меньше 10 секунд служит ФР падений. Методом
ультразвуковой денситометрии пяточной кости определялась мине-
ральная плотность костной ткани и оценивался экстраполированный
показатель Est. BMD, г/см2 и Т-критерий.  

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью
программы «Statistica 7.0»

По суточному потреблению белка все обследованные были раз-
делены на две группы: 1 группу составили 19 (56%) обследованных,
которые ежедневно потребляли достаточное количество белка, в сред-
нем 73,3±2,54 г/сутки. Средний возраст 59,0±1,85 лет, индекс массы
тела (ИМТ) – 28,6±1,05 кг/м2. Группу 2 составили 14 женщин, потребле-
ние белка которыми было в среднем 48,1±2,07 г/сутки, средний возраст
– 56,9±2,72 года, ИМТ – 30,0±1,54 кг/м2. Потребление животных и рас-
тительных белков в 1 группе – 67% и 33%, во 2 группе – 61% и 39%, что
свидетельствует о преобладании в пище животных белков, хотя сба-
лансированное питание предполагает их равное соотношение.  

Следует отметить, что потребление большинства микронутриен-
тов ниже необходимого количества, отмечалось в обеих группах, одна-
ко потребление некоторых из них было во 2 группе достоверно ниже,
чем в 1, что объясняется их поступлением в организм в основном с
белковыми продуктами (таблица 1). 

Таблица 1. Потребление витаминов и минералов женщинами 1 и
2 групп

Показатели Группа 1 Группа 2
Витамин В2 мг/сут 1,0±0,03 0,8±0,07*
Витамин В6, мг/сут 1,5±0,05 1,1±0,08*
Витамин РР, мг/сут 12,7±0,60 8,5±0,49*

Фолиевая кислота, мкг/сут 96,1±5,71 72,2±3,18*
Калий, мг/сут 1992,2±83,74 1675,7±68,52*
Магний, мг/сут 282,7±14,35 222,1±14,04*
Цинк, мг/сут 8,5±0,35 6,3±0,47*
Фтор, мкг/сут 418,3±49,30 237,7±24,18*
Селен, мкг/сут 58,4±4,6 45,7±2,85*

Примечание: *р<0,05

Результаты, проведенных тестов на равновесие, подъема со сту-
ла, динамометрии, а также Est. BMD и Т-критерий у женщин 1 и 2 груп-
пы отображены в таблице 2.

Таблица 2. Показатели факторов риска
Показатели Группа 1 Группа 2

Тест на равновесие, сек 11,6±1,10 6,77±0,96*
Тест подъем со стула, сек 11,6±1,54 10,1±0,96

Динамометрия правой руки, деН 24,4±1,68 23,8±1,16
Динамометрия левой руки, деН 22,2±1,62 22,0±0,86

Est. BMD, г/см2 0,504±0,07 0,518±0,03
Т-критерий -0,695±0,14 -0,557±0,30

Примечание: *р=0,004
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Как видно из представленной таблицы 2 время выполнения теста
на равновесие в группе № 2 было достоверно ниже. Время выполнения
менее 10 секунд составило 65% во 2 группе и 26% в 1 группе (р=0,03).
Показано, что нарушение балансировки тела в группе с низким потреб-
лением белков встречается достоверно чаще, чем при его достаточном
содержании в рационе.

В 1 группе имеется прямая корреляционная связь между тестом
на равновесие и потреблением пантотеновой кислоты (R=0,519, 
р=0,03), во 2 группе - между тестом на равновесие и потреблением
магния (R=0,643, р=0,02), и селена (R=0,761, р=0,003). 

Кроме того, в 1 группе обследуемых имеется корреляционная
связь между Т-критерием и потреблением витамина В2 (R=0,516, 
р=0,02), каротина (R=0,580, р=0,009), фолиевой кислоты (R=0,496, 
р=0,03), холина (R=0,529, р=0,02). Во 2 группе установлена обратная
корреляционная связьь между Т-критерием и потреблением белка (R=-
0,562, р=0,03), витамина В6 (R=-0,708, р=0,004), магния (R=-0,538, 
р=0,05), калия (R=-0,549, р=0,042).

Таким образом, у женщин, имеющих ежедневный дефицит по-
требления белков и ряда нутриентов, особенно магния и селена, чаще
встречается нарушение равновесия, что служит ФР падений.
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ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ  
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ЛИЦ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

2 ТИПА В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
1Смирнова Л.М., 1Кежун Е.Н., 2Лазута С.Р., 2Гаврон О.А.,

2Гвоздева И.В.
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2ГУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Гродно»

Актуальность. Сахарный диабет (СД) является одним из наибо-
лее распространенных неинфекционных заболеваний и представляет
серьезную медико-социальную проблему, так как способствует ранней
инвалидизации, высокой летальности и снижению качества жизни па-
циентов по причине осложнений, особенно со стороны сердечно-
сосудистой системы (1). Известно, что при СД 2 типа риск развития
сердечно-сосудистых осложнений выше, чем в обычной популяции в 2 
раза, а при сочетании АГ и СД этот риск существенно возрастает (4). 
Основными причинами инвалидизации и смертности являются инфаркт
миокарда, инсульт, сердечная недостаточность, которые нередко воз-
никают у пациентов в результате резкого изменения показателей гемо-
динамики.

Исследование суточного ритма АД позволяет выявить особенно-
сти течения АГ у этой категории пациентов, эффективность гипотен-
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