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В целом, оптимизация работы с геронтологическими пациентами
- это не только улучшение качества жизни значительной прослойки
населения, но и важная государственная задача - граждане страны
должны быть уверены в своем будущем, в заботе о себе со стороны
системы здравоохранения в том возрасте, когда эта забота особенно
необходима.
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ВЛИЯНИЕ АНТЕНАТАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ АЛКОГОЛЕМ НА
СТРУКТУРУ АМИНОКИСЛОТНОГО ПУЛА И КОНЦЕНТРАЦИИ

БИОГЕННЫХ АМИНОВ В МОЗГЕ КРЫСЯТ-СОСУНКОВ
Шейбак В.М., Островская О.Б., Лях И.В.,Шейбак Л.Н.,  

Дорошенко Е.М., Смирнов В.Ю.
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Актуальность. Алкоголь является нейротоксическим тератогеном
и нагрузка этанолом вызывает повреждение различных областей раз-
вивающегося мозга. Хотя негативные эффекты этанола на мозг плода
хорошо известны, мало известно о влиянии его антенатального воз-
действия на структуру аминокислотного фонда в головном мозге
потомства, спектр нейроактивных аминокислот и биогенных аминов,
который определяет последующую адаптацию органов и систем ново-
рожденного к неблагоприятным условиям внешней среды [4]. 

Цель работы - выявление нейрохимического спектра нарушений
в мозге потомства крыс-самок, подвергнутых в период беременности
воздействию алкоголя.

Эксперименты проведены на крысах-самках. Животные содержа-
лись в стандартных условиях вивария. Доступ к корму и воде – свобод-
ный, световой режим – естественный. Для получения датированной
беременности интактных самцов подсаживали на ночь к подопытным
самкам в соотношении 1:3. Наличие сперматозоидов в вагинальных
мазках на следующее утро свидетельствовало о наступлении первого
дня беременности. Исходная масса тела самок в первый день бере-
менности составляла 200,0 - 250,0г. С целью определения равноцен-
ности подобранных групп, проводилось взвешивание самок на 1-й день
беременности (1-й ДБ). Состояние материнского организма во время
беременности оценивали по приросту массы тела - животных взвеши-
вали на 1-й ДБ, 10-й ДБ и 20-й ДБ. Животные группы «Алкоголь» полу-
чали в качестве единственного источника жидкости для питья 5% рас-
твор этанола с 1-го по 14-й день беременности и на 14 ДБ однократно
внутрижелудочно раствор этанола в дозе 4,5 г/кг массы.  

Объект исследования - 7-ми дневные крысята постнатального
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развития. В эксперименте было использовано 28 крысят 7-го ДПР. Бы-
ло сформировано 2 группы: опытная («Алкоголь») и контрольная. По-
лученных от данных самок крысят декапитировали под общим эфир-
ным наркозом. Производился забор ткани мозга для определения кон-
центраций свободных аминокислот и биогенных аминов. Определения
изучаемых показателей производили, используя методологию ВЭЖХ.

Результаты и их обсуждение. Обнаружено снижение содержания
свободных аминокислот и их азот-содержащих метаболитов мозге кры-
сят опытной группы на 15%, которое имело место в основном в резуль-
тате повышения концентраций глюконеогенных аминокислот. Одно-
временно, в мозге крысят группы «Алкоголь» на 7 сутки было досто-
верно выше контрольных значений общее количество ароматических
аминокислот (304±13 нмоль/г против 246±10 нмоль/г). На фоне сниже-
ния суммарного содержания глутамата и глутамина, в 1,5 раза увели-
чилось их соотношение, тогда как фонд серосодержащих аминокислот
регистрируется ниже контрольных значений. Известно, что при хрони-
ческом потреблении этанола в аденогипофизе повышается количество
продуктов свободно радикального окисления, растет количество кар-
бонилированных белков, усиливается нитрование тирозина в белках,
как показателя нитрозативного стресса, которые нарушают биосинтез
белка и синаптогенез [4]. Этому способствует снижение концентраций
аминокислот-антиоксидантов, в структурах мозга. Вероятно, совокуп-
ность этих нарушений является одной из причин последующей дис-
функции оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники [1]. Изменяется и
циркадный ритм секреции гормонов. Нарушение ритма секреции про-
лактина коррелировало с нарушениями ритма секреции дофамина,
сертонина, ГАМК и уровнем таурина в среднем мозге [1-3]. Таким обра-
зом, хроническая нагрузка беременных крыс этанолом может приво-
дить у потомства к существенным изменениям секреции гипофизарных
гормонов и соединений, обладающих нейротрансмиттерными и нейро-
трофическими функциями. Можно предположить, что как абсолютный
дефицит нейроактивной и нейротрофической аминокислоты, каковой
является глутамат, так и, одновременно, увеличение ее относительно-
го количества в мозге крысят, подвергнутых воздействию алкоголя в
антенатальный период, может являться одной из причин последующе-
го торможения роста мозга и формирования симптомов алкогольного
поражения плода.  

Поступление алкоголя в антенатальный период существенно
влияло на серотонинергическую систему мозга у 7-суточных крысят.
Увеличение концентрации триптофана в мозге приводило к достовер-
ному повышению уровня метаболитов триптофана, т.е. существенно
повышало оборот серотонина.  

Выводы. Антенатальная нагрузка алкоголем влияет на структуру
аминокислотного фонда и концентрации отдельных нейроактивных
аминокислот в мозге крысят-сосунков, что может быть одним из факто-
ров, детерминирующих развитие мозга и нейроэндокринную регуля-
цию. Особое значение имеет регуляция уровня глутамина, определя-
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ющего скорость васкуляризации мозга и последующее развитие его
структур.
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ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ У ДЕТЕЙ, ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ

Шейбак В.М.,Шейбак Л. В., Николаева М. А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В последние годы наблюдается увеличение заболеваемости ост-
рым панкреатитом детей, а также появления тяжелых форм, которые
ранее не наблюдались у детей. Возможно, это связано с изменением
характера питания, изменением экологической ситуации. Деструктив-
ные формы панкреатита (панкреонекроз) часто встречаются во взрос-
лой хирургии, и развитие его у детей требует анализа для выработки
критериев диагностики и тактики лечения, в т.ч. оперативного.

Целью работы является изучение клинической картины, особен-
ностей диагностики и тактики лечения детей с острым панкреатитом.

Материал и методы: в Гродненской областной детской больнице
с 2004 по 2014 годы на лечении находились 32 ребенка с острым пан-
креатитом. С 2004 по 2008 – 9 пациентов, с 2009 по 2014 – 23, причем 2 
с панкреонекрозом и 1 с геморрагическим панкреатитом. Мальчики и
девочки болеют одинаково часто. Дети, проживающие в городских
условиях, в 3 раза чаще болеют, чем жители сельской местности.
Большинство детей имели сопутствующую патологию: хронический га-
стродуоденит, дискинезию желчевыводящих путей.

Результаты: проанализировано состояние, особенности клиники,
диагностики и тактики лечения 23 пациентов с острым панкреатитом.
По возрасту преобладали дети школьного возраста (от 7 до 16 лет) –
20, дошкольного возраста - 3. Почти все обследуемые дети имели в
анамнезе сопутствующую патологию. Наиболее часто встречался хро-
нический гастродуоденит (6 человек) и дискинезия желчевыводящих
путей (14 человек). Болевой синдром отмечался у 21 ребенка. Чаще
всего боли локализовались в эпигастральной области, также наблюда-
лись боли в правой подвздошной области, в правом и левом подребе-
рьях, в области пупка. Рвота отмечалась у 14 пациентов, чаще она бы-
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