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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ, ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДА
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Аманова Н.А., Каримова М.Н., Ахрарова Ф.М.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

Аллергическая патология – одна из актуальных проблем современ-
ной медицины. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 
настоящее время аллергические болезни занимают одно из первых меств 
структуре заболеваемости. По данным эпидемиологических исследований, 
аллергическими заболеваниями страдают от 15 до 25% детского населе-
ния. Частота аллергических болезней стремительно растет – каждые 10 лет 
увеличиваясь на 10%, и сегодня в миредо половины населения страдает 
различными аллергическими заболеваниями [4].В последние годы появи-
лись многочисленные указания на рост частоты, тяжести и «омоложение»
аллергических реакций [1, 3]. Рассматривая причину «омоложения» аллер-
гических заболеваний, исследователи все большее значение придают вли-
янию неблагоприятных факторов в период внутриутробного развития 
плода и в раннем постнатальном онтогенезе [2]. Другой немаловажный 
аспект проблемы аллергических заболеваний – это их передача ребенку по 
наследству. С учетом особой важности профилактики заболеваний в со-
хранении жизни и здоровья ребенка представлялась перспективной разра-
ботка алгоритмов прогноза развития, течения и исхода аллергии у детей. 
Способствуя выявлению очень ранних признаков заболевания, прогноз 
позволяет подойти к самым ранним этапам патологического процесса, вы-
делить периоды, на которых наиболее вероятен процесс саногенеза, помо-
гает более глубокому пониманию патогенеза заболевания.

Цель исследования: разработка прогностических критериев для 
определения вероятности развития, течения и исхода аллергических забо-
леваний у детей.

Материалы и методы. Обследованы всего 85 детей, из них 
54 больных бронхиальной астмой и 31 ребенок с пищевой аллергией в 
возрасте от 6 месяцев до 16 лет, средний возраст 7±1,4. Проведено анкети-
рование родителей, генеалогический анализ родословной в четырех поко-
лениях, ретроспективный анализ состояния здоровья по данным формы 
№ 112, оценка настоящего соматического статуса. Лабораторные методы 
исследования включали проведение общего анализа крови, проведение 
кожных проб с причинно-значимыми аллергенами, иммунологические ис-
следования (IL-1b, IL- 1RA).Для разработки прогностических коэффици-
ентов использован последовательный анализ Вальда.

Результаты. Результаты анкетирования родителей позволили вы-
явить хронологию «аллергического марша» у обследуемых пациентов.
У более половины пациентов – 59 (66,3%) – проявления аллергии начались 
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с признаков пищевой аллергии, у 19 (22,4%) – атопического дерматита, 
у 7 (8,2%) – лекарственной аллергии. Генеалогический анализ родословных 
позволил установить наличие наследственной отягощенности по аллергии 
у 64 (75,3%) чел., причем чаще по материнской линии – 48 (57,1%). Анализ 
результатов аллергологического анамнеза выявил группу аллергенов в воз-
никновении аллергии: пищевые аллергены – 31 (36,5%), домашняя пыль –
27 (31,8%), перо подушки – 9 (10,6%), лекарственные препараты –7 (8,2%), 
шерсть животных – 6 (7,1%), табачный дым – 5 (5,9%). 

На существенную роль иммунологических нарушений в развитии 
аллергии указывали ряд исследователей. Аллергические заболевания у де-
тей сопровождаются повышенным синтезом цитокинов, которые облада-
ют как провоспалительным, так и противовоспалительным эффектом, и в 
зависимости от конкретных условий могутвыполнять роль фактора агрес-
сии либо защиты. Экспрессия цитокинов, их количественное содержание в 
значительной степени определяют реакцию организма с последующим 
развитием соответствующих клинических, биохимических, иммунологи-
ческих проявлений [4].Изучение профиля цитокина IL-1β и его физиоло-
гического антагониста IL-1RA у обследованных нами детей с аллергией 
показало, что у большинства пациентов при поступлении отмечалось
2-кратное увеличение IL-1βпри сниженном показателе рецепторного анта-
гониста. В среднем это составило 5,1±0,6 и 81,1±6,6 пк/мл. Избыточное 
количество IL-1β, их продолжительный интенсивный синтез является фак-
том прогрессирования заболевания. Баланс между IL-1βи IL-1RA играет 
важную роль в защите организма от инфекции и ограничении дальнейше-
го повреждения поражения пораженных тканей. При этом повышенные 
концентрации IL-1RAкоррелируют с благоприятным прогнозом. Выяв-
ленное у обследованных нами пациентов достоверное снижение содержа-
ния IL-1RA является неблагоприятным прогностическим признаком, ха-
рактеризующее усугубление патологического процесса, свидетельствую-
щим об истощении цитокинпродуцирующей способности клеток-
продуцентов при длительной антигенной стимуляции. Индекс соотноше-
ния IL-1RA/IL-1βравнялся 16,1±2,4, что указывало на воспалительный 
диссонанс. Низкие показатели цитокинов негативно сказываются на тече-
нии основного заболевания и требуют соответствующей коррекции.

С помощью последовательного анализа Вальда рассчитаны прогно-
стические коэффициенты для определения вероятности развития аллер-
гии, ее течения иисхода. Признаки, указывающие на возможность прояв-
ления аллергии у ребенка с раннего возраста: возраст матери к моменту 
родов более 35 (ПК=-3,5); число членов семьи с аллергозами не менее 
двух (ПК=-4,0); число членов семьи с хроническими инфекционно-
аллергическими заболеваниями 2 и более (ПК=-3,5); хронические заболе-
вания у беременной (ПК=-2,0); аллергические проявления у матери 
во время беременности (ПК=-2,5); повторные ОРВИ за беременность 
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(ПК=-3,0); наличие повторных прерываний беременности в анамнезе 
(ПК=-2,0); гестозы беременности (ПК=-4,0); повторные угрозы прерыва-
ния беременности (ПК=-2,0); искусственное вскармливание с первых дней 
жизни (ПК=-2,5), повышение концентрации IL-1β в 2 и более раз (ПК=-4); 
снижение концентрации IL-1RA менее 81,1±6,6 пк/мл (ПК=-3,5). 

Числовой порог для принятия определенного заключения (с 95% ве-
роятностью) равен 13. Он получается путем алгебраического сложения 
прогностических коэффициентов каждого признака. В представленных ал-
горитмах планируется примерно 5% ошибка прогноза. В случаях, когда 
обобщенный прогностический коэффициент менее условной пороговой 
величины ( 13), полученные результаты также должны учитываться и 
приниматься во внимание при проведении профилактических мероприя-
тий.Так, при сумме баллов ПК ( 10,0) (90% уровень вероятности или 
8 шансов из 10) можно говорить об очень высокой вероятности свершения 
прогнозируемого события, при сумме баллов ПК ( 6,0) можно говорить об 
увеличении риска в 4 раза; при сумме баллов ПК ( 3,0-5,5) можно гово-
рить о возможном свершении прогнозируемого события.

Выводы. Таким образом, разработка прогностических критериев 
для определения вероятности развития, течения и исхода аллергических 
заболеваний у детей даст возможность своевременно планировать и про-
вести лечебно-профилактические мероприятия для предотвращения не-
благоприятного исхода заболевания.

Литература:
1. Аллергические заболевания у детей и окружающая среда / под ред. 

В.А. Ревякиной, О.К. Нетребенко. – М.: Нью-Информ, 2005. – 240 с.
2. Бронхиальная астма у детей: диагностика, лечение и профилактика: 

научно-практическая программа / Союз педиатров России, Международный 
фонд охраны здоровья матери и ребенка. – М., 2004. – С. 46.

3. Детская аллергология / под ред. А.А. Баранова и И.И. Балаболкина. –
М.: Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2006. – 687 с. 

4. Клиническая аллергология / под ред. Р.М. Хаитова. – М.: МЕД-пресс-
информ, 2002. – 624 с.

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ
С МАЛЫМ ВЕСОМ

Ахрарова Н.А., Ахрарова Ф.М.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

Маловесные дети характеризуются снижением массы тела и других 
показателей физического развития, часто сочетается с нарушениями психо-
моторного развития вследствие функциональных или органических
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изменений ЦНС, рядом существенных метаболических расстройств, сниже-
нием функций неспецифической защиты и специфического иммунитета [1,
2]. Охрана здоровья новорожденного ребенка – одна из наиболее актуаль-
ных задач современной медицины [3, 9]. На фоне снижения детской заболе-
ваемости и летальности, заболеваемость и смертность новорожденных детей 
во многих странах мира все еще остаются высокими [4, 8, 10]. По данным 
мультииндикаторных кластерных исследований, в Республике Узбекистан 
удельный вес новорожденных, рожденных с весом ниже 2500 граммов, со-
ставляет около 5% среди всех живорожденных [5]. Для развития задержки 
развития плода в большинстве случаев характерна хроническая, вторичная 
недостаточность плаценты, определенную роль может играть дисбаланс 
микроэлементов, которые, изменяя функционирование ферментов и других 
белков, снижают интенсивность обменных процессов [6, 7].

Цель исследования – выявить влияние анемии у матерей и 
железосодержащих препаратов на особенности обмена микроэлементов у 
новорожденных и рождение с малым весом.

Материалы и методы исследования. Были обследованы 20 доно-
шенных новорожденных, родившихся с малым весом (МВ) от матерей с 
анемией, леченных железосодержащими препаратами (ЖСП), рожденные 
в Республиканском Перинатальном Центре МЗ РУз и их матери. Кон-
трольную группу составили 18 детей с нормальным весом (НВ) от матерей 
без анемии, а также их матери.

Результаты и их обсуждение. Проанализированы состояние их при 
рождении и послеродовом периоде, выраженность клинических призна-
ков, антропометрические показатели, результаты анализа крови, а также 
микроэлементов антиоксидантного и прооксидантного характера в пупо-
винной крови, околоплодных водах и грудном молоке матерей.

По клиническим показателям дети с МВ уступают новорожденным с 
НВ (таблица). По весу дети с НВ превосходят на 931,1 граммов детей с 
МВ (3370,6±2,19 и 2439,5±0,87, соответственно). Гестационный возраст 
также больше в группе новорожденных с НВ на 1,6 (39,5±1,2 и 37,9±2,3,
соответственно). По осложнениям беременности и родов высокие показа-
тели в группе маловесных детей (100% и 85%, соответственно), чем у но-
ворожденных с НВ (72,2% и 11,1%, соответственно). Оценка состояния по 
шкале Апгар снижена детей с МВ при рождении. На 1 и 5 минутах она со-
ставила 6 и 7 баллов у 3 детей из 20 новорожденных (15,0%), у 1-го ребен-
ка 5 и 6 баллов (5,0%). У основного количества детей оценка 7 и 8 баллов 
(75%), только у одного ребенка 8 и 8 баллов (5%). В группе детей с НВ в 
2-х случаях оценка по шкале Апгар соответствует 8 и 9 баллам, что соста-
вило 11,1%, в остальных 16 случаях (88,8) 7 и 8 баллов (таблица).

Физиологическая желтуха у новорожденных с НВ от матерей без 
анемии наблюдалась в среднем в течение 2,7 ±0,37 дней. По шкале Крамера 
это соответствовало I и II степени выраженности, т. к. у новорожденных с 
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МВ от матерей с анемией, принимавших ЖСП, наблюдалась в течение 
6,6 ±0,41 дней, что больше на 3,9 дней, по шкале Крамера – II и III степень.
Таблица – Показатели клинической характеристики в группах сравнения

Показатели

Новорожденные с МВ 
от матерей с анемией, 
принимавших ЖСП 

(n=20)

Новорожденные 
с НВ от матерей 
без анемии (n=18)

Масса тела при рождении (г) 2439,5±0,87 3370,6±2,19
Оценка по Апгар на 1 мин. (баллы) 6,8±2,02 7,1±1,07
Оценка по Апгар на 5 мин. (баллы) 7,7±1,59 8,1±0,94
Соотношение (мальчики : девочки) 7:13 10:8
Физиологическая желтуха (дней) 6,6±0,41 2,7±0,37

Исследования показали, что содержание гемоглобина в крови у здоро-
вых новорожденных с НВ при рождении в основном не снижалось.Уровень 
гемоглобина в среднем составил 196,8±4,3 г/л, эритроцитов 6,2±0,3 млн лей-
коцитов 14,5±0,4 тыс. У новорожденных с МВ эти показатели оказались от-
носительно сниженными: уровень гемоглобина – 165,9 ±3,9 г/л, эритроци-
тов – 5,8±0,4 млн и лейкоцитов – 13,7±0,8 тыс. В группе детей с МВ у 11 де-
тей (65,0%) наблюдалось снижение гемоглобина крови – анемия, у детей с 
НВ анемия выявлена всего у двух новорожденных (11,1%).

Результаты исследований микроэлементов выявили определенную 
закономерность изменений МЭ антиоксидантного (селен, цинк, медь) и 
прооксидантного характера (железо, хром, кобальт), а также кальция в 
биопробах новорожденных. Если у новорожденных с НВ содержание МЭ 
антиоксидантного характера и кальция повышено, то у новорожденных с 
МВ их количество уменьшается последовательно по убыванию показате-
ля: у новорожденных от матерей без анемии → у новорожденных от мате-
рей с анемией без лечения ЖСП → у новорожденных от матерей с анеми-
ей, принимавших ЖСП. Данные изменения характерны для пуповинной 
крови и грудного молока, тогда как в околоплодных водах изменения со-
держания МЭ антиоксидантного характера и кальция носили противопо-
ложное направление. Выявлена обратная зависимость убывания МЭ анти-
оксидантного характера, кальция в пуповинной крови и грудном молоке с 
увеличением их содержания в околоплодных водах, что наиболее выраже-
но в крови новорожденных с МВ от матерей с анемией, принимавших 
ЖСП. Увеличение уровня кальция, селена и цинка в околоплодных водах 
у новорожденных с МВ при его уменьшении в грудном молоке и пупо-
винной крови, с обратными показателями уровня железа в этих биопробах 
указывает на вымывание их железом в околоплодные воды, что снижает 
синтетические процессы у плода.

Выводы. Таким образом, клинические признаки и результаты лабо-
раторных анализов в сравниваемых группах указывают на неудовлетвори-
тельные условия роста и развития плода у матерей с анемией. У детей с 
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МВ отмечается снижение адаптационных способностей, что проявляется в 
снижении функциональных характеристик их организма во время родов и 
раннем неонатальном периоде и развитием анемии у данных детей. Дефи-
цит или дисбаланс МЭ у матерей является частой причиной внутриутроб-
ной задержки развития плода, а также анемии, нарушения обмена некото-
рых микроэлементов и адаптации детей в раннем неонатальном периоде.

Литература:
1. Амонов, И.И. Клинико-патогенетические аспекты микроэлементного 

нарушения организма у беременных с железодефицитной анемией и эутиреоид-
ным зобом. Автореферат. – Т. – 2005.

2. Арипджанова, М.Н., Аюпова Ф.М. Эффективность неоселена в кор-
рекции нарушений микроэлементого состава в системе мать-плацента-плод при 
гестозах с внутриутробной задержкой развития плода // Теоретическая и клини-
ческая медицина. – 2003. – № 3. – С. 122-126. 

3. Еремина, О.В. Нарушения адаптации и содержание некоторых микро-
элементов сыворотки крови у маловесных новорожденных: дис... канд. мед.
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са педиатров России. – М., 2006. – С. 209-210.

5. Мультииндикаторные кластерные исследования по Республике Узбе-
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6. Журавлева, Е.А., Е.Н. Каменская, Г.Н. Чумакова и др. Роль меди и 
цинка в микронутриентном статусе новорожденных // Экология человека. –
2007. – № 11. – С. 23-28. 

7. Скальный, А.В. Химические элементы в физиологии и экологии чело-
века. – М.: ОНИКС 21 век: Мир, 2004.

8. Фоменко, Б.А., Парусов, В.Н. Особенности адаптации новорожденных с 
задержкой развития функций центральной нервной системы и состояние последа 
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9. Шабалов, Н.П. Неонатология. – М.: МЕД пресс-информ, 2004. –Т. 1, 2.
10. Avery’s diseases of the new born // H.W. Taeusch, R.A. Ballard,

C.A. Gleaso-netal. – 8thed. Philadelphia: Elsevier, 2005. – Р. 54.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СЕРОТОНИНА
В ЛИКВОРЕ ПАЦИЕНТОВ С КЛЕЩЕВЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ

Бабаева И.В., Дорошенко Е.М.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Инфекции, возбудители которых передаются иксо-
довыми клещами Ixodes persulcatus и Ixodes ricinus, составляют большую 
группу инфекционных заболеваний. Среди них наибольшую актуальность
на территории Республики Беларусь представляет клещевой энцефалит, 
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что обусловлено большой значимостью данной патологии из-за высокой 
заболеваемости и сложностью диагностики.

В Беларуси отмечается рост заболеваемости клещевым энцефалитом 
(КЭ). Так, в Гродненской области в 2005 г. уровень заболеваемости соста-
вил 1,7 на 100 тыс. населения (20 случаев), в 2009 – 2,4 (27), в 2013 и 
2014 – 4,1 на 100 тыс. населения (43 случая в год). Показатель обращений 
по поводу присасывания клещей в г. Гродно составляет 884 на 
100000 населения (по Республике 447,4 на 100000 населения).

Цель исследования – определить уровень серотонина в ликворе па-
циентов с различными формами клещевого энцефалита.

На данный момент диагностика КЭ осуществляется методами ИФА 
(определение иммуноглобулинов класса M и Gв крови пациентов). Нали-
чие IgMпозволяет диагностировать КЭ с 1 недели после укуса, IgG – в те-
чение 4-6 месяцев от момента укуса.

Для диагностики КЭ используется также метод полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР), который позволяет определить наличие возбудителя 
заболевания, даже если в пробе присутствует всего несколько молекул 
РНК возбудителя. Однако многие авторы описывают низкую чувстви-
тельность и невысокую специфичность данного метода для диагностики 
при КЭ[2]. Метод ПЦР диагностики при КЭ не стандартизирован и счита-
ется дополнительным к серологическому обследованию[3, 4].

Диагностика менингоэнцефалитической формы КЭ может прово-
диться при использовании инструментальных методов, например, магнит-
но-резонансной томографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ) го-
ловного мозга, которые могут выявить признаки воспаления вещества го-
ловного мозга. Но данные методы могут быть использованы в более позд-
ние сроки заболевания, когда визуализируются «грубые» изменения в го-
ловном мозге, а в начальной стадии, при невыраженных признаках воспа-
ления, они будут неинформативны. При этом МРТ и КТ являются дорого-
стоящими и имеют ряд побочных эффектов, связанных с облучением и не 
всегда доступны для пациентов.

Материал и методы. Объектом исследования были 29 пациентов с 
установленным диагнозом клещевого энцефалита, находившихся на лече-
нии в ГОИКБ в 2014 г., среди которых у 37,9% диагностирована менинге-
альная форма, у 41,3% – общеинфекционная форма, 13,7% – менингоэн-
цефалитическая, 3,4% – энцефалитическая, и у 3,4% –менингоэнце-
фаломиелополирадикулоневритическая форма. Специфическая лабора-
торная диагностика проводилась методом ИФА (наличие IgМ к вирусу КЭ 
в крови на момент поступления в стационар) и методом ПЦР (РНК в лик-
воре). Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с детек-
тированием по природной флюоресценции определялся уровень серото-
нина в ликворе. Контролем служили показатели серотонина в ликворе па-
циентов с ОРИ без признаков нейроинфекции. 
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Результаты исследования. Уровень серотонина в ликворе пациентов 
с менингеальной и менингоэнцефалитической формой КЭ составил от 15 до 
20,3 нг/л. В группе пациентов с общеинфекционной формой от 3,4 до 11,4
нг/л. У пациентов с ОРИ уровень серотонина колебался от 2,4 до 12,2 нг/л.

Заключение. Содержание серотонина при различных клинических 
вариантах КЭ различается, что связано с интенсивностью инфекционного 
процесса в структурах головного мозга и разной проницаемостью цереб-
роликворного барьера. Установленные различия в уровнях серотонина 
позволят продолжить исследования для разработки новых методов диф-
ференциальной диагностики разных клинических форм КЭ. 

Литература:
1. Цыркунов, В.М. Клещевые инфекции в Беларуси (клещевой энцефалит, 

клещевой боррелиоз): учебно-методическое пособие для студентов лечебного, 
педиатрического, медико-диагностического, медико-психологического факуль-
тетов и врачей / В.М. Цыркунов [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2009.– С. 45. 

2. Захарычева,Т.А. Диагностика, лечение и профилактика клещевого эн-
цефалита, болезни Лайма и их микст-инфекций: пособие для врачей / Т.А. Заха-
рычева, Г.М. Воронкова, Т.В. Мжелькая и др. – Хабаровск, 2003. – С. 64. 

3. Марьина, Н.М., Шетекаури С.А., Ольховский И.А. Возможности ран-
ней лабораторной диагностики клещевых нейроинфекций: клещевого энцефали-
та и Лайм-боррелиоза // Бюллетень сибирской медицины. – Приложение 1. Но-
восибирск, 2008. – С. 55-57. 

4. Миронов, И.Л. Диагностика клещевого энцефалита на современном 
этапе // Инфекционные болезни. – 2006. – Т. 4, 1. – С. 90-93. 

ЭМБРИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ДЕФЕКТА МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

Бабасян А.В., Сахарчук Т.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

В настоящее время основной причиной смертности в большинстве 
развитых стран являются врожденные и приобретенные заболевания сер-
дечно-сосудистой системы. Врожденные пороки сердца (ВПС) занимают 
2 место после врожденных пороков центральной нервной системы. 
По данным Минздрава РБ за 2014 г., на долю дефекта межпредсердной 
перегородки (ДМПП) приходится 10% от общего числа ВПС.

Цель исследования – выделить основные этапы эмбриогенеза серд-
ца человека, нарушения которых приводят к формированию ДМПП.

Материалы и методы. Изучены серии сагиттальных, поперечных и 
фронтальных срезов 22 эмбрионов из коллекции кафедры нормальной 
анатомии УО «БГМУ» в возрасте от 2 до 12 недель, окрашенных по Ван-
Гизону, Бильшовскому-Буке и гемотаксилину и эозину.
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Результаты и их обсуждение. Закладка сердца формируется на 
3-й неделе внутриутробного развития из парных зачатков, расположенных 
по обеим сторонам первичной кишки на шее зародыша. Каждый зачаток 
состоит из двух слоев: внутреннего – эндокарда (из него формируется 
внутренняя выстилка сердца) и наружного – эпимиокарда (дает начало 
миокарду и эпикарду). Парные зачатки сближаются и сливаются в простое 
трубчатое сердце. Слияние парных зачатков сердца приводит к слиянию 
правой и левой целомических камер и образованию единой перикардиаль-
ной полости [1].

Трубчатое сердце в перикардиальной полости фиксировано с крани-
альной стороны вентральными ветвями аорты, а с каудальной - большими 
венами, входящими в сердце[2]. У эмбрионов 4-5 мм теменно-копчиковой 
длинны (ТКД) сердечная трубка преобразуется в сигмовидное сердце за 
счёт удлинения и S-образного изгибания. На данном этапе развития мож-
но выделить следующие отделы сердца: венозный синус (sinusvenosus), 
первичное предсердие (atriumprimitivum), первичный желудочек 
(ventriculusprimitivus), артериальный ствол (truncusarteriosus).

Первичное предсердие соединено с первичным желудочком по сред-
ствам узкого атриовентрикулярного канала. На передней и задней стенках 
канала формируются эндокардиальные подушки, которые растут навстре-
чу друг другу, сливаются и разделяют канал на правый и левый отделы 
(ТКД 10 мм).

Разделение первичного предсердия на правую и левую половины 
начинается на 3 неделе внутриутробного периода. В процессе разделения 
предсердия принимают участие первичная (septumprimum) и вторичная 
(septumsecundum) межпредсердные перегородки (МПП) [3]. Первичная пе-
регородка в виде полукруглой складки растет по направлению к атриовен-
трикулярному каналу (ТКД 6-8 мм). Между первичной МПП (ее вогнутым 
краем) и подушками атриовентрикулярного канала имеется отверстие, ко-
торое называется первичным межпредсердным отверстием (ostiumprimum) 
(ТКД 4-5 мм). У эмбрионов 9-10 мм ТКД в верхнем отделе первичной МПП 
начинает формироваться вторичное межпредсердное отверстие (ostium 
secundum), а первичное отверстие постепенно зарастает. Полное закрытие 
первичного отверстия отмечается у эмбрионов 12 мм ТКД.

При ТКД 8 мм справа от первичной перегородки начинает формиро-
ваться вторичная МПП (septumsecundum). Вторичная перегородка растет в 
виде невысокого узкого серпа со дна и задней стенки правого предсердия. 
В ней у эмбрионов 15-16 мм ТКД определяется овальное отверстие, рас-
положенное ниже и позади от вторичного отверстия первичной МПП. 
У эмбрионов 21-22 мм ТКД первичная МПП прогрессивно редуцируется 
за счет роста ostium secundum. Нередуцировавшаяся нижняя часть пер-
вичной перегородки служит клапаном овального отверстия 
septumsecundum – valvulaforaminisovalis – который работает в односторон-
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нем направлении справа налево. После рождения давление в левом пред-
сердии повышается, так как начинает функционировать малый круг кро-
вообращения, и клапан овального отверстия прижимается ко вторичной 
МПП и позже срастается с ней (в течение первых трех лет жизни).

Таким образом, можно выделить следующие этапы эмбриогенеза МПП:
1 этап – формирование первичного отверстия первичной МПП

(6-8 мм ТКД); 
2 этап – формирование вторичного отверстия первичной МПП и за-

крытие первичного (9-12 мм ТКД); 
3 этап – формирование овального отверстия вторичной МПП

(12-16 мм ТКД); 
4 этап – формирование клапана овального отверстия.
Нарушение любого из этих этапов ведет развитию такого врожденно-

го порока сердца, как ДМПП - наличие одного или нескольких отверстий в 
МПП. В настоящее время нет единой классификации дефектов МПП. 
В РНЦП «Детской хирургии» используют классификацию, предложенную 
Гансом Бланком, которая основана на эмбриологических данных [4]:

1. Первичный ДМПП – дефект лежит в нижней части МПП дисталь-
нее овальной ямки непосредственно над атрио-вентрикулярными клапа-
нами. Является следствием незаращения первичного отверстия первичной 
МПП.

2. Вторичный ДМПП (дефект овальной ямки) – дефект расположен 
на уровне овальной ямки. В норме вторичное отверстие первичной перего-
родки лежит выше и впереди овального отверстия вторичной перегородки, 
так что первичная перегородка закрывает отверстие во вторичной. Если же 
вторичное отверстие в первичной перегородке имеет аномальную локали-
зацию или форму, то закрытие овального отверстия будет не полным. 

3. Общее предсердие – полное отсутствие МПП или наличием толь-
ко рудиментарных элементов слабо развитой МПП.

Открытое овальное окно (25%) не относится к ДМПП, а является 
малой аномалией сердца, т. к. у плода это отверстие не только есть, но и 
необходимо для нормального кровообращения. 

Выводы:
Нарушение процессов закрытия первичного отверстия первичной 

МПП ведет к формированию первичных ДМПП, локализованных в ниж-
ней части МПП дистальнее овальной ямки непосредственно над атрио-
вентрикулярными клапанами.

Аномальная локализация или форма вторичного отверстия первич-
ной МПП является причиной вторичных ДМПП, локализованных на 
уровне овальной ямки.

Несрастание клапана овального отверстия (рудимента первичной 
МПП) со вторичной МПП является причиной открытого овального окошка, 
которое не является дефектом МПП, а относится к малым аномалиям сердца.
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НАРУШЕНИЯ СТРУКТУРЫ МИОКАРДА
90-СУТОЧНЫХ КРЫСЯТ, РОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ
ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ И СПОСОБ ИХ КОРРЕКЦИИ

Барабан О.В., Дорощик А.А., Братчик А.С.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Холестаз развивается у 0,1-2% беременных, чаще всего в третьем три-
местре. Предполагают, что в патогенезе холестаза беременных ведущую 
роль играет повышенное содержание в крови женских половых гормонов, 
стимулирующих процессы желчеобразования и подавляющих желчевыведе-
ние. При этом увеличиваются литогенные свойства желчи, нарушается опо-
рожнение желчного пузыря, что предрасполагает к образованию камней [1].

Некоторые авторы считают, что холестаз беременных носит добро-
качественный характер для матери, поскольку многие его клинические 
симптомы после родов исчезают, а биохимические показатели крови нор-
мализуются через несколько недель. Несмотря на это, холестаз беремен-
ных оказывает весьма негативное воздействие на плод, вызывая прежде-
временные роды, увеличивая перинатальную смертность среди новорож-
денных, задержку внутриутробного развития [2]. Известно, что подпече-
ночный холестаз матери угнетает у потомства становление пищеваритель-
ной, мочеполовой систем, изменяет дифференцировку лимфоидных и эн-
докринных органов [3]. У плодов матерей с холестазом отмечаются изме-
нения в проводящей системе сердца; эхокардиографически выявляется 
увеличение PR-интервала [4].Однако становление структуры сердца 
потомства, родившегося в условиях холестаза матери изучены мало.

Цель работы – оценить структуру и метаболизм типичных кардио-
миоцитов на 90 сутки развития у крысят, родившихся от матерей с подпе-
чёночным холестазом и выявить коррегирующее действие урсодезоксихо-
левой кислоты (УДХК).

Исследования проведены на 21 крысенке в возрасте 90 суток, массой 
160-210 г. Подпеченочный холестаз у беременных самок крыс моделирова-
ли путем перевязки общего желчного протока на 17-е сутки беременности. 
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7 крысят контрольной группы родились от 7 самок крыс, которым в тот же 
срок беременности проводили лапаротомию без наложения лигатуры на 
общий желчный проток. 7 опытным беременным самкам с момента моде-
лирования холестаза до родов и 7 суток после вводили УДХК в дозе 
50 мг/кг ежедневно. 90-суточных крысят усыпляли парами эфира и декапи-
тировали. Сердце быстро извлекали, фиксировали в жидкости Карнуа и за-
ключали в парафин или замораживали в жидком азоте. Парафиновые срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином, а также на содержание РНП
(по Эйнарсону).Для изучения метаболизма типичных кардиомиоцитов, 
криостатные срезы сердца обрабатывали на выявление активности СДГ, 
ЛДГ и НАДН-ДГ. Количественную оценку активности изучаемых фермен-
тов и содержания РНП проводили цитофотометрически, определяя оптиче-
скую плотность полученного осадка хромогена в цитоплазме кардиомиоци-
тов. Данные обрабатывали методами непараметрической статистики с по-
мощью лицензионной компьютерной программы Statistica 6.0 для Windows.

Масса сердца 90-суточных крысят контрольной группы составляет 
0,927 (0,695; 1,165) г. Масса сердца крысят, рожденных от матерей с холе-
стазом составляет 0,795 (0,599; 0,873) г. Масса сердца крысят, родившихся 
от матерей с холестазом, которым во время беременности вводили УДХК, 
составляет 0,602 (0,589; 0,928) г. При этом между группами не выявляться 
статистически значимая разница.

Цитоплазма мышечных клеток окрашивается оксифильно, попереч-
ная исчерченность хорошо выражена и заполняет значительный объем 
клетки. В клетках располагаются 1-2 ядра с ядрышками. Ядра локализу-
ются в центральной части кардиомиоцита по продольной его оси. Ширина 
кардиомиоцитов и размеры их ядер 90-суточных крысят контрольной
группы представлены в таблице. 
Таблица – Морфометрические параметры кардиомиоцитов 90-суточных крысят 
контрольной и опытных (родившихся в условиях холестаза и при лечении УДХК) 
групп, Me (25%; 75%)

Параметр Контрольная 
группа

Группа с 
холестазом

Группа с холеста-
зом и УДХК

Ширина 
кардиомиоцитов, мкм

8,33
(7,37; 9,83)

11,19 ***
(9,75; 12, 40)

11,48 ***
(10,53; 12,82)

Площадь ядра, мкм2 46,89
(41,43; 52,49)

50,81 *
(44,70; 62,94)

48,49
(43,35; 59,69)

Максимальный диаметр 
ядра, мкм

12,63
(11,73; 14,10)

13,14
(11,82; 14,57)

13,51
(11,39; 15,07)

Минимальный диаметр 
ядра, мкм

4,15
(3,61; 4,80)

4,64 **
(4,12; 5,56)

4,54
(3,82; 5,17)

Периметр ядра, мкм 31,01
(29,47; 33,38)

32,23
(29,88; 34,18)

32,45
(28,97; 35,36)

Форм-фактор ядра 0,61
(0,54; 0,65)

0,64*
(0,57; 0,73)

0,65
(0,56; 0,69)

Примечание: * – p<0,05,** –p<0,01, *** –p<0,001 при сравнении с контролем
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У крысят, родившихся в условиях холестаза, наблюдается увеличе-
ние ширины кардиомиоцитов на 34,2%, а также увеличение площади ядер 
на 8,4% и минимального диаметра ядер на 11,8%.Максимальный диаметр, 
периметр и форм-фактор ядер статистически значимо не отличаются от 
контрольных значений (см. табл.).

Использование УДХК во время моделирования холестаза приводит к 
небольшой нормализации морфометрических показателей кардиомиоцитов 
на 90 сутки развития миокарда (см. табл.).При этом в группе с УДХК 
наблюдалась тенденция к повышению площади ядер, минимального димет-
ра и форм-фактора, а также увеличение ширины кардиомиоцитов на 37,8%. 

Активность изучаемых ферментов в цитоплазме кардиомиоцитов 
90-суточных крысят, рожденных в условиях холестаза, остается изменен-
ной: активность СДГ снижена на 28,6%, ЛДГ – на 17,2%, а НАДН-ДГ –
на 33,9%. Содержание РНП повышено на 59,8%. Лечение УДХК беремен-
ных самок крыс с холестазом приводит к частичной нормализации мета-
болизма кардиомиоцитов потомства. Активность СДГ повышается 
на 15,1% по сравнению с нелеченой группой, однако ещё статистически 
значимо отличается от контрольных значений и снижена на 17,9%. 
Активность ЛДГ приближается к контрольным значениям, а по сравнению 
с холестатической группой повышена на 16,7%. Активность НАДН-ДГ 
остается сниженной по сравнению с контрольными животными на 25,8% и 
статистически значимо не отличается от нелеченых животных. Содержа-
ние РНП занимает промежуточное положение и на 31,8% больше, чем 
у контрольных животных, но при этом на 17,5% меньше по сравнению с 
холестатическими животными.

Таким образом, холестаз матери вызывает структурные и метаболи-
ческие нарушения миокарда потомства на 90 сутки развития. Введение 
УДХК самкам во время беременности и после нее приводит к частичной 
нормализации структуры и метаболизма типичных кардиомиоцитов 
потомства.

Литература:
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материалы Межрегиональной конференции, посвященной 70-летию проф. 
И.А. Сафина. – Уфа, 2002. – С. 142-146.

2. Перинатальные исходы внутрипеченочного холестаза беременных: 
изучение 1210 случаев / WangXiao-dong [etal.] / Nat. Med. J. China. – 2006. –
Vol. 86, № 7. – P. 446-449.

3. Холестаз беременных и органогенез потомства (экспериментальное 
исследование) / Я.Р. Мацюк [и др.] // Актуальные проблемы медицины: мате-
риалы ежегодной науч.-практ. конф. – Гродно : ГрГМУ, 2013. – Ч. 2. – С. 61-64.

4. ThemechanicalPRintervalinfetusesofwomenwithintrahepaticcholestasisofpre
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ВЛИЯНИЕ ТАУЦИНА НА СТРУКТУРНЫЕ И
ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕФРОНАХ КРЫС
С КОНТРАСТ-ИНДУЦИРОВАННОЙ НЕФРОПАТИЕЙ

Басалай О.Н., Молчанова А.Н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Триомбраст (амидотризоат натрия и меглюмина) и другие рентгено-
контрастные лекарственные средства применяют при проведении пиело- и 
цистографии, холецисто- и холеграфии, бронхографии, метросальпингогра-
фии и ангиографии. Однако они обладают нефротоксическим действием.

Отсутствие эффективных средств профилактики и лечения контраст-
индуцированной нефропатии явилось основанием для оценки способности 
комбинации таурина с цинка диаспартатом (тауцин) улучшать структур-
ные и гитохимические показатели нефронов крыс с контраст-
индуцированной нефропатией. 

Материалы и методы исследования.Опыты проведены на 32 бес-
породных крысах-самцах массой 200–250 г в соответствии с Хельсинской 
декларацией о гуманном обращении с животными. Триомбраст (76% рас-
твор в ампулах, 20 мл) вводили внутрибрюшинно в дозе 800 мг/кг/день 
в течение 14 дней. Испытывали комбинацию таурина с цинка диаспарта-
том, составленную по принципу: 1 г/моль цинка диаспартата (0,348 г) 
с 20 г/молями таурина (2,50 г). Их вводили в желудок в виде взвеси в сли-
зи крахмала в дозах 250 и 500 мг/кг, 1 раз в день, 14 дней. 

О характере и степени контраст-индуцированной нефропатии судили 
по данным морфологических и морфометрических исследований гистоло-
гических препаратов, окрашенных гематоксилином и эозином. Прокси-
мальные извитые канальцы (ПИК) корковых нефронов (КН), по степени 
поражения, условно делили на 4 типа: 1-й (эпителиоциты не повреждены); 
2-й (деструкция только апикальных отделов эпителия), 3-й (деструкция
более ½ высоты эпителия), 4-й (полное разрушение эпителия с сохранением 
базальной мембраны). Одни кусочки почек фиксировали в ацетоне и
заключали в парафин. В срезах регистрировали активность щелочной фос-
фатазы (ЩФ) по Гомори. Другие кусочки почек замораживали в жидком 
азоте. В криостатных срезах определяли активности кислой фосфатазы 
(КФ) по Гомори, сукцинатдегидрогеназы (СДГ) по N. Nachlasetal., лактат-
дегидрогеназы (ЛДГ) и никотинамид-адениндинуклеотиддегидрогеназы
(НАДН-ДГ) по R. Hessetal. 

Количественную оценку полученных результатов проводили мето-
дом непараметрической статистики Манна-Уитни, применяя поправку 
Бонферрони, с использованием пакета программ «Statistica» 6.0.437.0 
для Windows (StatSoft, Inc., США) [1].

Результаты и их обсуждение. Триомбраст оказывает нефротокси-
ческое действие, что согласуется с литературными данными [2]. Это под-
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тверждается увеличением диаметра почечных телец (на 5%) и сосудистых 
клубочков (на 13%) корковых нефронов КН. Деструктивные изменения 
регистрируются и в ПИК КН. Регистрируются канальцы следующих ти-
пов: 1 – 38,5%, 2 – 31,5%, 3 – 17,5%, 4 – 12,5%. Просвет 29% ПИК КН за-
полнен клеточным детритом. Соединительная ткань, окружающая каналь-
цы с признаками воспаления (междольковые и междолевые сосуды полно-
кровны, регистрируется лейкоцитарная и гистиоцитарная инфильтрация 
вокруг разрушающихся канальцев). Наружный и внутренний диаметры 
ПИК КН увеличиваются в 1,3 и 2,9 раза, а высота эпителиоцитов снижает-
ся на 27%. Диаметр почечных телец и сосудистых клубочков, объем поло-
сти капсулы юкстамедуллярных нефронов (ЮН) уменьшаются соответ-
ственно на 44, 45 и 22%. Регистрируются: неповрежденные (с сохранен-
ной щёточной каёмкой – 51%) и поврежденные (49%) ПИК ЮН. 25% ка-
нальцев ЮН заполнены клеточным детритом. Внутренний диаметр ПИК 
ЮН увеличивается на 82%. Активность КФ и ЩФ, СДГ и ЛДГ, НАД-ДГ 
в эпителиоцитах, выстилающих просвет ПИК КН, снижается на 21 и 39, 
55 и 46, 34%, соответственно.

Введение тауцина в дозе 250 мг/кг сопровождается увеличением ко-
личества ПИК КН 1 типа (на16%), снижением 2 и 3 (на 19 и 23%) типов, 
числа канальцев, заполненных клеточным детритом (на 45%), наружного и 
внутреннего диаметров (на 18, 67%). Высота эпителиоцитов, выстилаю-
щих просвет ПИК КН, увеличивается на 43%. Увеличивается диаметр по-
чечных телец, сосудистых клубочков и объем полости капсулы ЮН на 55, 
61 и 22%. Количество неповрежденных ПИК ЮН возрастает на 27%, а по-
врежденных – снижается на 29%. Внутренний диаметр канальцев снижа-
ется на 57%. Активность ЩФ и СДГ, ЛДГ и НАДН-ДГ в эпителиоцитах, 
выстилающих просвет ПИК КН, повышается на 37 и 67, 20 и 48%. 

Двукратное увеличение дозы сопровождается еще более выражен-
ными изменениями. Увеличивается количество ПИК КН 1 типа (на 44%), а 
2 и 4 снижается (на 22 и 72%). Уменьшается число канальцев КН, запол-
ненных клеточным детритом, на 52%, наружный и внутренний диаметры 
(на 25, 63%). Высота эпителиоцитов, выстилающих ПИК КН, увеличива-
ется на 26%. Увеличивается диаметр почечных телец и сосудистых клу-
бочков (на 85 и 84%), объем полости капсулы (на 31%) ЮН. Количество 
неповрежденных ПИК ЮН повышается на 57%, а поврежденных снижает-
ся на 58%. Также снижается процент канальцев, заполненных клеточным 
детритом (на 46%), нормализуется увеличенный внутренний диаметр ПИК 
ЮН. Активность ЩФ и СДГ, ЛДГ и НАДН-ДГ в эпителиоцитах, высти-
лающих просвет ПИК КН, нормализуется.

Известно, что одним из механизмов поражения почек триомбрастом 
является генерация активных форм кислорода с развитием цитотоксично-
сти, преимущественно по отношению к эпителию, выстилающему просвет 
ПИК обоих типов нефронов. В последующем они отторгаются и закупо-

б
непне
ся на ся
детрде
ЮЮ

я на я на
очков (начков (н
повреждповреж

5

лл
63%).63%).
а 26%. Уа 26%. У

а 8а

ается (ется (
еточнымточным

. ВысВыс

е уу
иями. Увями. У

(на 22на 22
м д

вет ПИт ПИ
увеличенувеличен
УвелиУвел

на на
ть ЩФ ить Щ
ИК КНК К

бо
врежденрежден
на 29%. В29%. 
Ф и СФ и С

ается ается 
очков и обочков и 

нных ПИнных
нутнут

ым ым
). Высот). Высо
на 43%на 43%
бб

сопрсопр
жением 2жением 2

детритодетрито
тата

ЩФ, ЩФ
КН, сниКН

ждаетждае

енниенни
СДГ и ЛСДГ и 
нижаетсянижает

нные (нные
ПИК ЮНПИ
ий диамий д

ЛДЛД

в св с
объем пъем п

аются соотваются соотв
(с сохран(с сохр
Н. 25Н. 2

ациац
аметры тр

снижаеснижает-т
поло-о-
вет



18

ривают просвет [2]. По-видимому, ключевую роль в нефрозащитном дей-
ствии тауцина играют антиоксидантные свойства таурина, а также цинка в 
составе ферментов антиоксидантной системы – супероксиддисмутазы и 
глутатионпероксидазы [3, 4]. 
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3. Mozaffari, M.S. Taurine modulates arginine vasopressin-mediated 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ МИКРОФЛОРЫ, ВЫДЕЛЕННОЙ У ДЕТЕЙ 
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, СТРАДАЮЩИХ СРЕДНИМ ОТИТОМ

Бедин П.Г.1, Логис О.В.2, Микша О.М.2, Ракова С.Н.1, Чернова Н.Н.2
1УО «Гродненский государственный медицнский университет»

2УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

Введение. Средний отит (СО) – распространённое и опасное своими 
осложнениями заболевание, особенно у детей младше 5 лет [1].Известно, 
что ежегодное бремя среднего отита в США оценивается в 5 миллиардов $ 
[3]. По данным литературы, этиологическими факторами СО в половине 
случаев является Streptococcuspneumonia, третья часть приходится на 
Streptococcuspyogenes, столько же – на Moraxellacatarrhalis, а пятая часть–
на Haemophilusinfluenzae [4]. Интересной, на наш взгляд, является реко-
мендация авторов не учитывать случаи выделения золотистого стафило-
кокка ввиду того, что его наличие в материале свидетельствует не об 
этиологической роли, а о недостатках при заборе материала [4].

СО широко распространён в повседневной практике и отоларинго-
логов Гродно. Так, за 9 месяцев 2015 г. были пролечены 153 ребёнка в 
условиях стационара УЗ «ГОКБ», что составило 9,1% от всех поступив-
ших в отделение. Ими было проведено 1224 койко-дня. Стоимость одного 
дня пребывания на оториноларингологической койке за указанный период 
составила около 34 $. Сократить длительность госпитализации возможно 
при своевременном назначении и коррекции этиотропного лечения по ре-
зультатам микробиологического исследования содержимого среднего уха. 
В связи с этим мы поставили перед собой цель: проанализировать этиоло-
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гическую структуру СО у госпитализированных пациентов и наметить пу-
ти улучшения показателя их этиологической расшифровки.

Материалы и методы. Работа выполнена на базе бактериологиче-
ского отдела клинико-диагностической лаборатории и детского ЛОР отде-
ления УЗ «Гродненская областная клиническая больница». Микробиоло-
гическая диагностика СО основана на бактериологическом исследовании 
содержимого среднего уха, полученного при тимпанотомии. Забор мате-
риала производился на универсальную гелевую транспортную среду не 
позднее 48 ч с момента поступления. Материал доставлялся в лаборато-
рию в интервале времени от 30 мин. до 16 часов. Хотя данная среда позво-
ляет сохранять жизнеспособность микроорганизмов на протяжении суток, 
однако не для всякой микрофлоры нахождение в этих условиях является 
оптимальным. Идентификация выделенных микроорганизмов проводи-
лись на микробиологическом анализаторе Vitek2 compact (Biomerieux, 
Франция) согласно действующей инструкции [6]. Для анализа были ис-
пользованы данные, полученные за обозначенный выше период. Для срав-
нения долей использовался точный критерий Фишера.

Результаты. За 9 месяцев 2015 г. в лабораторию поступило 153 об-
разца от детей, находившихся на стационарном лечении в детском ЛОР 
отделении. Было выделено 36 изолятов от 32 пациентов, т. е. этиологиче-
ская расшифровка удалась лишь в 20,9% случаев в то время, как по дан-
ным нигерийских авторов, она составила суммарно при остром и хрониче-
ском течении отита 87,7% [2]. В 19,4% от количества выделенных изоля-
тов идентифицировался Staphylococcusaureus, в 16,7% – S. pyogenes, что 
почти в 2 раза меньше по сравнению с данными представленными в цити-
рованной выше работе [4]. Pseudomonasaeruginosa идентифицировалась в 
8,3% случаев. S. pneumoniae выделялся в 5,5%, что почти на порядок ниже 
имеющихся литературных данных [4]. Достоверных различий частоты вы-
деления упомянутой флоры при попарном сравнении установлено не было 
(p>0,05 во всех случаях).

Таким образом, указанные микроорганизмы составили 49,9% от ко-
личества выделенных культур. В оставшихся случаях была выделена раз-
нообразная, как грамположительная, так и грамотрицательная флора. Ввиду 
ограниченного объёма статьи мы не приводим её подробную расшифровку, 
однако стоит отметить, что не было случаев выделения H. influenzae.

Различия между нашими данными и приведенными выше результа-
тами в упомянутых нами работах видны невооружённым глазом. Попытка 
объяснить недостаточную частоту выделения микрофлоры предшествую-
щим приёмом антибиотиков вряд ли будет корректной, так как существу-
ют данные, свидетельствующие о том, что на фоне приёма антибактери-
альных препаратов флора выделялась у 59,2% детей [5]. Приведенная 
цифра существенно больше по сравнению с полученными нами данными. 
Наши результаты можно объяснить, вероятно, тем, что среда богатая кис-
лородом не является оптимальной для длительного поддержания жизне-
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способности как S. pneumonia и S. pyogenes, являющихся микроаэрофила-
ми, так и для H. influenzae, являющейся факультативным анаэробом.

Заключение. Имеющийся уровень этиологической расшифровки, 
безусловно, не может удовлетворять запросам врача-клинициста. Поэтому 
нам кажется целесообразным использовать транспортные среды, предна-
значенные для поддержания жизнеспособности требовательных микроор-
ганизмов, включая анаэробов. Это позволит повысить частоту этиологиче-
ской расшифровки СО и, следовательно, оценить чувствительность полу-
ченных изолятов к антибактериальным препаратам, что даст возможность 
своевременно скорректировать терапию и ускорить выздоровление. Несо-
мненной представляется и возможность получить в связи с этим суще-
ственный экономический эффект.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗОЛОТИСТОГО СТАФИЛОКОККА, 
ВЫДЕЛЕННОГО С КОЖИ ДЕТЕЙ, 

СТРАДАЮЩИХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ, 
К ОСНОВНЫМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ

Бедин П.Г.1, Новомлинова Л.В.2, Некрашевич Т.В.2,
Вежель О.В.3, Рулевская Н.Н.4

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2ГУ «Гродненский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья»

3УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»
4УЗ «Мозырская центральная городская поликлиника»

Введение. По данным Всемирной аллергологической организации,
атопический дерматит (АД) является наиболее частым воспалительным 
заболеванием кожи [2]. Роль золотистого стафилококка в этиопатогенезе 
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АД широко обсуждается в литературе [1, 3]. Развитие стафилококковой 
инфекции зачастую осложняет течение заболевания. Традиционно для 
лечения осложненного дерматита используются содержащие антибиотики 
(АБ) топические средства в состав которых часто включаются соединения 
из группы аминогликозидов, линкозамидов, сульфаниламидов. Учитывая 
длительную историю применения названных АБ и способность S. aureus
приобретать устойчивость к ним, мы поставили перед собой цель: изучить 
чувствительность золотистого стафилококка, выделенного с поражённых 
участков кожи к некоторым АБ и целесообразность дальнейшего 
использования названных групп АБ в составе средств местной терапии 
осложнённого АД у детей.

Материалы и методы. Нами были обследованы 84 ребёнка в усло-
виях аллергологического стационара детской областной клинической 
больницы г. Гродно. Пациенты направлялись врачами амбулаторного зве-
на. Какого-либо отбора пациентов не производилось. В исследование 
включены все пациенты, пролеченные авторами. Нами выполнялось бак-
териологическое исследование поражённых участков кожи. Посев, куль-
тивирование, идентификацию и определение чувствительности к АБ про-
водили согласно действующим рекомендациям [6]. Диагностика и терапия 
заболевания проводились в соответствии с действовавшим стандартом [4]. 
Тяжесть АД оценивалась с использованием шкалы SCORAD. Дерматит 
считался лёгким при сумме баллов менее 20, средней тяжести – 20-39, а 
тяжёлым – 40 и более. Динамика показателя рассчитывалась как разность 
показателя при первичном и заключительном осмотре. Учитывалось мест-
ное и/или системное назначение АБ. Статистическая обработка материала 
проводилась с помощью пакета прикладных программ Statistica 10.0. 
Сравнение двух независимых групп проводили с помощью теста Манна-
Уитни (при сравнении двух независимых групп). При сравнении долей 
использовался точный критерий Фишера. Данные приведены в виде «ме-
диана (нижняя квартиль-верхняя квартиль)».

Результаты и обсуждение. Возраст обследованных составил 4,0 
(1,0-8,5) года. Девочек было 43, мальчиков – 41. Получено 47 изолятов 
S. aureus, т.е. золотистый стафилококк выделялся у 55,9% детей и состав-
лял 59,4% от количества полученных культур. Признаки инфекции (пу-
стулы, гнойные корочки) визуально определялись лишь у 3,3% 
(р=0,00001), что является принципиально важным, так как у лиц с выделе-
нием золотистого стафилококка с поражённых участков кожи сумма бал-
лов индекса SCORAD была существенно больше как при первичном 
осмотре (р=0,005), так и в день выписки (р=0,02). Сумма баллов в день по-
ступления у лиц с выделением S. aureus составила 51,0 (27,0-70,0), а без 
выделения – 31,0 (21,0-42,0). В день выписки этот же показатель составил 
15,0 (6,0-24,0) и 10,0 (4,0-13,0) баллов. Достоверно различалось и количе-
ство детей с дерматитом тяжёлой степени при выделении золотистого 
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стафилококка и без на момент поступления в стационар (p=0,01). Детей с 
тяжёлым течением заболевания, у которых выделялся S. aureus, было 
63,8%, а без выделения – 32,4%. При выделении с кожи последнего назна-
чение АБ оказывало существенное влияние на цифры абсолютной дина-
мики индекса SCORAD (р=0,02). У детей, получавших АБ, динамика со-
ставляла 31,0 (18,0-55,0) балл, в то время как у детей, лечившихся без 
применения АБ – всего лишь 15,5 (8,5-42,0). В связи с этим существенный 
интерес представляет изучение чувствительности к АБ золотистого ста-
филококка. Эти данные приведены в таблице. 
Таблица – Чувствительность S. aureus, выделенного с поражённой кожи, к некото-
рым АБ

Наименование АБ Количество 
протестированных культур, n

Доля чувствительных 
культур, %

Бензилпенициллин 29 0,0
Оксациллин 39 38,4
Амоксициллин 20 60,0
Гентамицин 38 86,6
Амикацин 11 90,9
Линкомицин 24 83,3
Цефазолин 37 51,3
Цефтриаксон 15 66,6
Ципрофлоксацин 35 97,1
Левофлоксацин 14 100,0
Бисептол 21 85,7
Эритромицин 32 68,7
Линезолид 10 90,0

Достоверно различалась доля чувствительных культур к оксацилли-
ну и эритромицину, гентамицину, амикацину, линкомицну, ципрофлокса-
цину, бисептолу, линезолиду, левофлоксацину (р<0,05). Значимо больше 
было количество чувствительных культур к гентамицину, амикацину, 
линкомицину, ципрофлоксацину, левофлоксацину, бисептолу, линезолиду 
(р<0,05) по сравнению с цефазолином. Существенно меньше было чув-
ствительных культур к амоксициллину по сравнению с гентамицином, ци-
профлоксацином, левофлоксацином (р<0,05). К цефтриаксону было досто-
верно меньше чувствительных изолятов, чем к левофлоксацину, ципро-
флоксацину. Достоверной разницы между количеством чувствителтных 
культур между линезолидом, бисептолом, левофлоксацином, ципрофлок-
сацином, линкомицном, амикацином и гентамицином при попарном срав-
нении получено не было (р>0,05).

Как видно из таблицы, 61,6% протестированных культур оказались ре-
зистентны к метициллину, а β-лактамные АБ демонстрируют гораздо худшие 
показатели чувствительности. Лучшие данные получены нами у фторхино-
лонов, что, вероятно, можно объяснить их менее широким использованием 
по сравнению с пенициллинами, макролидами и аминогликозидами.
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Заключение. Таким образом, использование линкомициновой, 
стрептоцидовой и гентамициновой мазей, которые имеются в аптечной се-
ти Республики Беларусь в настоящее время, является целесообразным 
ввиду того, что золотистый стафилококк, существенно влияющий на тече-
ние АД, сохраняет высокую чувствительность к названным АБ.
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ 
КРОВОСНАБЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ

Белоус П.В., Ващенко В.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. В современном медицинском научном знании накоп-
лено достаточно много сведений о возможности трансплантации различных 
органов и тканей. Несомненно, трансплантация печени является одной са-
мых актуальных задач, стоящих перед современной трансплантологией. 
Для проведения качественного оперативного вмешательства, помимо мно-
жества факторов, чрезвычайно важно верно оценить индивидуальные осо-
бенности анатомии сосудистого русла, обеспечивающего кровообращение 
печени. По данным исследований многих авторов, для каждого второго че-
ловека расположение элементов артериальной и желчной системы ворот 
печени и печеночной ножки являются индивидуальными [1]. Знание кон-
кретных анатомических вариантов различных сосудистых структур гепато-
дуоденальной связки является принципиальным при выполнении различ-
ных оперативных вмешательств на этой области [2]. Из всех элементов пе-
ченочно-двенадцатиперстной связки, наиболее вариабельной является ана-
томия сосудов, обеспечивающих артериальное кровоснабжение правой и 
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левой долей печени. Знание различных анатомических вариантов сосудов, 
обеспечивающих артериальное кровоснабжение печени принципиально 
важно как при заборе трансплантанта, так и при пересадке его. 

Кроме того, наиболее часто именно с сосудами, обеспечивающими 
артериальной кровью правую или левую долю печени, связано крово-
снабжение желчного пузыря. Нет сомнений в необходимости подробных 
знаний кровоснабжения желчного пузыря при оперативных вмешатель-
ствах, по его удалению. Исследование такого расположения пузырной ар-
терии, их количества и особенностей строение непосредственно связано с 
вариантной анатомией сосудистых структур, обеспечивающих артериаль-
ное кровоснабжение печени. 

Целью данной научно-исследовательской работы является изучение 
вариантной анатомии сосудов, кровоснабжающих правую долю печени. 

Материалы и методы исследования. Для достижения данной цели 
было произведено анатомическое препарирование 85 органокомплексов чело-
века обоего пола в возрасте от 45 до 60 лет, полученных из УЗ «Гродненское 
областное патологоанатомическое бюро» в соответствии с Законом Республи-
ки Беларусь № 55-3 от 12.11.2001 г. «О погребальном и похоронном деле».

Результаты исследования. В результате исследования вариантной 
анатомии сосудов, кровоснабжающих правую долю печени, получены 
данные показывающие, что в 64 случаях (75,3%) местом отхождения пра-
вой долевой печеночной артерии является собственная печеночная арте-
рия в срединном отделе печеночно-двенадцатиперстной связки. Этот ва-
риант отхождения правой долевой печеночной артерии является классиче-
ским. При варианте кровоснабжения правой доли от правой долевой арте-
рии, исходящей из собственной печеночной артерии, выявлены и иные ва-
рианты места исхода правой долевой артерии. В 7 случаях (8,3%), правая 
долевая печеночная артерия берет начало от общей печеночной артерии, 
имея низкое расположение (короткая собственная печеночная артерия). 
В 14 случаях (16,4%) правая долевая печеночная артерия берет начало от 
общей печеночной артерии, имея высокое расположение (длинная соб-
ственная печеночная артерия). Выявлены также и случаи, когда правая до-
левая печеночная артерия берет свое начало не от общей печеночной арте-
рии (от верхней брыжеечной артерии, чревного ствола, аорты). Такой ва-
риант встретился в 3 случаях (3,5%). Достаточно важным, на наш взгляд, 
является выявление относительно распространенного варианта крово-
снабжения правой доли печени за счет двух артериальных сосудов. В дан-
ном случае, помимо наличия правой долевой артерии, выявляется допол-
нительный артериальный сосуд, идущий в правую долю печени. Такой ва-
риант кровоснабжения правой доли печени определен в 14 (16,5%) случа-
ев. Наиболее часто 12 случаев (87,5%) источником дополнительной арте-
рии к правой доле печени является верхняя брыжеечная артерии, в 2 слу-
чаях (12,5%) – аорта. При этом в различных ситуациях пузырная артерия 
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имела начало либо от обеих артерий, кровоснабжающих правую долю пе-
чени, либо только от дополнительной ветви.

В результате исследования вариантной анатомии сосудов, крово-
снабжающих левую долю печени, получены данные, показывающие, что в 
63 случаях (74,1%) местом отхождения левой долевой печеночной артерии 
является собственная печеночная артерия в срединном отделе печеночно-
двенадцатиперстной связки. Этот вариант отхождения левой долевой пе-
ченочной артерии является классическим. При варианте кровоснабжения 
левой доли печени от левой долевой артерии, исходящей из собственной 
печеночной артерии, выявлены и иные варианты места исхода левой доле-
вой артерии. В 8 случаях (9,4%), левая долевая печеночная артерия берет 
начало от общей печеночной артерии, имея низкое расположение (корот-
кая собственная печеночная артерия). В 14 случаях (16,5%) левая долевая 
печеночная артерия берет начало от общей печеночной артерии, имея вы-
сокое расположение (длинная собственная печеночная артерия). Выявле-
ны также и случаи, когда левая долевая печеночная артерия берет свое 
начало не от общей печеночной артерии (левой желудочной, общей пече-
ночной артерии). Такой вариант встретился в 6 случаях (7%). Достаточно 
важным, на наш взгляд, является выявление варианта кровоснабжения ле-
вой доли печени за счет двух артериальных сосудов. В данном случае, по-
мимо наличия левой долевой артерии, выявляется дополнительный арте-
риальный сосуд, идущий в левую долю печени. Такой вариант кровоснаб-
жения левой доли печени определен в 2 (2,3%) случаев. В таких случаях 
дополнительная артерия к левой доле печени исходила либо из общей пе-
ченочной артерии, либо из левой желудочной артерии. 

Выводы. Представленная вариабельность правой и левой долевых 
печеночных артерии имеет достаточно важное значение при проведении 
манипуляций в области гепато-дуоденальной связки, т.к. неучтенная до-
полнительная ветвь или атипичное расположение печеночных артерии мо-
жет стать причиной серьезных осложнений, грозящих массивной кровопо-
терей и развитий осложнений в послеоперационном периоде. Кроме того, 
сохранение дополнительной артерии, кровоснабжающей правую или левую 
долю печени, является серьезной задачей при заборе трансплантанта для 
последующей пересадки. Также точное знание вариантной анатомии сосу-
дов кровоснабжающих печень чрезвычайно важно при проведении опера-
тивных вмешательств на желчевыводящих путях и желчном пузыре.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ 
ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПЛОДА

ПРИ РЕЗУС-СЕНСИБИЛИЗАЦИИ

Белуга М.В.
ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», г. Минск

Актуальность. Проблема резус-сенсибилизации является актуаль-
ной в акушерской практике. Ежегодно в Республике Беларусь рождается 
более 500 детей с гемолитической болезнью новорожденного (ГБН) раз-
личной степени тяжести. Несмотря на намеченную положительную дина-
мику заболеваемости, уровень перинатальных потерь остается стабильным 
на протяжении более 10 лет (рис.) [1, 2].

Рисунок – Показатели заболеваемости, мертворождаемости и ранней 
неонатальной смертности при гемолитической болезни новорожденных

Тяжелые формы ГБН чаще всего начинают реализовываться еще на 
антенатальном этапе – гемолитическая болезнь плода (ГБП) [3]. На сего-
дняшний день золотым стандартом неинвазивной диагностики анемии плода 
является измерение пиковой систолической скорости кровотока (ПССК) в 
средней мозговой артерии (СМА) плода [5], а методом выбора антенаталь-
ной коррекции анемии служит внутриутробная гемотрансфузия (ВГТ)[2, 3]. 
Однако ВГТ – это синдромальная терапия. Патогенетически обоснованным 
является применение иммуноглобулина человека нормального, который 
блокирует Fc-рецепторы фагоцитирующих клеток по конкурентному типу и 
препятствует, таким образом, гемолизу эритроцитов плода [4].

Цель исследования – оценить эффективность внутриутробной инфу-
зионной терапии гемолитической болезни плода при резус-сенсибилизации 
с использованием раствора иммуноглобулина человека нормального.

Материал и методы исследования. Выполнено проспективное кли-
ническое, лабораторное и инструментальное обследование 51 беременной с
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Rh-сенсибилизацией и их плодов с гемолитической болезнью, находивших-
ся на стационарном лечении в ГУ «РНПЦ «Мать и дитя». Пациентки были 
разделены на 2 группы. Антенатальная коррекция анемии 36 плодам груп-
пы сравнения (ГС) заключалась во внутриутробной гемотрансфузии эрит-
роцитарной массы, обедненной лейкоцитами и тромбоцитами O(I) группы 
крови, Rh-отрицательной (ЭМОЛТ), облученной суммарной дозой
γ-излучения 30 Гр. Основную группу (ОГ) составили 15 женщин, в ком-
плексную терапию ГБП которых включен 5% раствор иммуноглобулина 
человека нормальный в дозе 800 мг/кг предполагаемой массы плода [4].

Результаты и их обсуждение. Гематологические и биохимические 
показатели, кроме уровня общего билирубина, венозной крови плодов 
сравниваемых групп, достоверно не различались до начала антенатальной 
терапии (таблица).
Таблица – Гематологические и биохимические показатели венозной крови плодов 
до и после антенатальной терапии (Ме (25-75%))

Исследуемый 
показатель

До лечения После лечения
основная 
группа
n=15

группа 
сравнения

n=36

основная 
группа
n=15

группа 
сравнения

n=36
Эритроциты, х1012/л 2,3(0,8-3,0)* 2,2(1,2-2,6) 5,1(4,9-5,9) 4,9(3,9-5,8)
Гемоглобин, г/л 81,0

(40,0-101,0)*
79,0

(50,5-100,0)
154,5

(142,0-190,0)
154,5

(129,0-167,0)
Гематокрит, % 24,0

(11,3-29,1)*
23,1

(16,4-28,6)
45,3

(41,3-51,3)
45,0

(36,9-51,0)
Лейкоциты, х109/л 4,3(3,8-5,1)* 6,0(4,1-8,7) 16,5 (10,0-23,6) 14,7 (9,4-29,2)
Тромбоциты, 
х109/л

206,0(137,0-
243,0)*

259,5
(175,0-290,0)

235,0
(181,0-281,0)

253,0
(170,0-294,0)

Общий белок, г/л 33,0
(27,0-37,0)*

35,0
(32,0-40,0)

51,6
(45,0-59,0)**

45,6
(41,0-48,8)

Альбумин, г/л 23,7
(18,9-25,8)*

26,8
(24,5-3,7)

34,7
(30,1-37,4)**

31,8
(28,0-34,0)

Общий билирубин, 
мкмоль/л

62,6
(52,7-85,2)

82,1(63,8-
106,5)***

77,9
(51,4-99,4)

80,7
(68,0-110,0)

Глюкоза, ммоль/л 4,3(3,9-4,9) 4,0(3,6-4,5) 3,7(2,9-5,5) 3,3(2,6-4,1)
Примечание: * – достоверные различия показателей в группе до и после лечения 

(M-Wtest) – p<0,05;** – достоверные различия показателей между группами после 
лечения (M-Wtest) – p<0,05;*** – достоверные различия показателей между группами 
до лечения (M-Wtest) – p<0,05

После проведенной внутриутробной терапии у новорожденных де-
тей сравниваемых групп также отсутствуют достоверные различия в гема-
тологических показателях венозной крови. В биохимических показателях 
новорожденных основной группы уровни общего белка и альбумина зна-
чимо выше, чем в группе сравнения (Uо. белок=115,5, p<0,05; Uальбу-
мин=135,0, p<0,05). По концентрации общего билирубина новорожденные 
сравниваемых групп достоверно не различались.
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В основной группе без признаков гемолитической болезни новорож-
денного были 4 ребенка (26,7%). В группе сравнения у всех детей (100%) 
развилась ГБН различной степени тяжести (χ2 (ОГ, ГС)=10,4, р<0,05).

Заключение. Таким образом, в результате проведенной комплексной 
внутриутробной инфузионной терапии была достигнута стабилизация 
внутриутробного состояния плодов, что проявилось нормализацией гемато-
логических и биохимических показателей крови. Патогенетическая терапия 
ГБП с использованием раствора иммуноглобулина человека нормального 
способствовало снижению показателей заболеваемости новорожденных на 
26,7%. Применение данного метода лечения позволит снизить перинаталь-
ную смертность и заболеваемость, уменьшить экономические затраты на 
лечение, выхаживание и реабилитацию новорожденных с ГБ.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КИСТЫ ГОЛОВКИ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СОЧЕТАНИИ

С ПРОТЯЖЕННОЙ СТРИКТУРОЙ ТЕРМИНАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
ХОЛЕДОХА И МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ

Белюк К.С., Жандаров К.Н., Камарец А.М., Русин И.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

Частота хронического панкреатита и его осложнений неуклонно 
растет, что ставит проблему лечения данной патологии в число актуаль-
ных и значимых [1, 2, 3]. В отношении хирургической тактики при кистах 
поджелудочной железы единой точки прения нет. Характер, объем опера-
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тивного вмешательства зависят от этиологии, наличия или отсутствия свя-
зи их с протоковой системой, наличия осложнений. 

Цель – улучшение результатов хирургического лечения осложнен-
ных форм хронического панкреатита.

Материал и методы. Представляются результаты хирургического 
лечения трех пациентов, страдающих гипертензионно-протоковым типом 
хронического панкреатита,осложненного кистой головки поджелудочной 
железы и протяженной стриктурой терминального отдела холедоха с ме-
ханической желтухой.

По разработанной в клинике методике выполнено оперативное вме-
шательство (рисунок). 

1 – общий желчный проток, 2 –киста головки поджелудочной железы,
3 – холедохоцистопанкреатическое сообщение, 4 – двенадцатиперстная кишка,
5 – дренажная трубка, 6 – субтотально резецированная головка поджелудочной 

железы, 7 – выключенная по Ру петля кишки, 
8 – клиновидно резецированное тело и хвост поджелудочной железы

Рисунок – Холедохоцистопанкреатоеюностомия

Производят верхнесрединную лапаротомию. Доступ к поджелудоч-
ной железе осуществляют через желудочно-ободочную связку. После 
пункции кисты головки поджелудочной железы производят ее вскрытие и 
иссечение передней стенки с субтотальной интрапаренхиматозной резек-
цией головки поджелудочной железы и продольной клиновидной резекци-
ей тела и хвоста железы. Далее производят холецистэктомию. На метал-
лическом зонду Долиотти, введенном через культю пузырного протока, 
проводят вскрытие холедоха в просвет кисты головки поджелудочной же-
лезы и накладывают швы для герметизации наложенного холедохоцисто-
анастомоза. Через культю пузырного протока вводится дренаж в сформи-
рованное холедохоцистопанкреатическое соустье, при этом отверстия 
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в дренаже располагаются как в просвете общего желчного протока, так и 
выходят в просвет кисты поджелудочной железы и полости, образовав-
шейся в результате интрапаренхиматозной резекции головки поджелудоч-
ной железы и продольной клиновидной резекции тела и хвоста поджелу-
дочной железы. Далее производится наложение продольного панкреато-
цистоеюноанастомоза по Ру.

Результаты и обсуждение. Во время операций и в раннем после-
операционном периоде осложнений не отмечено. Пациенты были выписа-
ны из клиники в удовлетворительном состоянии и вернулись к прежней 
работе. Рецидива болевого синдрома, желтухи и повторных поступлений в 
стационар не было при сроках наблюдения до 3-х лет.

Выводы. При использовании данного способа хирургического ле-
чения осуществляется адекватная декомпрессия кисты, протоковой систе-
мы поджелудочной железы и желчевыводящих путей с сохранением фи-
зиологичных условий пищеварения. Не требуется формирования раздель-
ных панкреатоцистоеюноанастомоза и холедохоеюноанастомоза, что 
уменьшает продолжительность операции и количество послеоперацион-
ных осложнений.

Литература:
1. Альперович, Б.И. Лечение кист и свищей поджелудочной железы 

/ Б.И. Альперович, В.Ф. Цхай, Г.Н. Хабас // Анналы хирургической гепатологии. –
2000.– Т. 5, № 1. – С. 70-76.

2. Данилов, М. В. Хирургия поджелудочной железы: руководство для 
врачей / М.В. Данилов, В.Д. Федоров М.: Медицина, 1995.– 512 с.

3. Кудряшова, И.В. Ранняя диагностика хронического панкреатита с 
позиции использования ультразвуковой томографии и индекса качества жизни 
(уч.-метод. рекомендации) / И.В. Кудряшова. – Смоленск, 2003.– 23 с.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИИ ЖЕНЩИН
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Бобрик А.В., Цикман А.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Определение типа конституции имеет большое значение для прак-
тической медицины, так как позволяет оценить настоящий статус кон-
кретного человека и прогнозировать возможность возникновения у него 
определенных заболеваний в будущем. Учитывая особенности индивиду-
альной конституции человека, можно оценить степень риска эндо- и экзо-
генных факторов и рекомендовать образ жизни, исключающий или ослаб-
ляющий их. В связи с этим по-прежнему представляется перспективным 
исследование в данном направлении с целью уточнения и дополнения 
имеющихся результатов.
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Цель исследования – установить особенности анатомической кон-
ституции женщин второго зрелого и пожилого возраста с ишемической 
болезнью сердца.

Материал и методы. Для достижения поставленной цели были ис-
следованы антропометрические показатели 133 женщин второго зрелого 
(36-55 лет) и пожилого (56-74 года) возраста, госпитализированных в кар-
диологические отделения больниц г. Гродно с заболеванием ишемическая 
болезнь сердца, в период с 2001 по 2003 гг. Для контроля были использо-
ваны антропометрические показатели 175 женщин, в анамнезе которых 
отсутствовала исследуемая патология.

Все группы пациентов и практически здоровых женщин были ис-
следованы по программе, включающей измерение наиболее часто исполь-
зуемых антропометрических показателей.

Для соматотипирования использовался модифицированный метод 
Н.А. Усоевой (1993 г.) с учетом лепто- и гиперморфности скелета по 
усредненному поперечно-продольному показателю [1].

Статистическая обработка полученных результатов проведена при 
помощи прикладного пакета Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. В результате исследования женщин с 
ишемической болезнью выявлены особенности в отдельных антропомет-
рических показателях, по сравнению с контрольной группой, которые 
имеют свои различия в зависимости от возраста.

Женщины зрелого возраста с исследуемой патологией сердечно-
сосудистой системы характеризовались низкими значениями длины тела, 
массы тела, ширины плеч и таза, поперечного и сагиттального диаметров 
грудной клетки, диаметра дистальных эпифизов костей предплечья и го-
лени, кожно-жировых складок на задней поверхности плеча, предплечье, 
животе, но значения окружности плеча и бедра были достоверно выше. 

В пожилом возрасте у женщин наблюдается достоверное увеличение 
значений обхвата плеча, предплечья, бедра, голени, кожно-жировых скла-
док под лопаткой, на передневнутренней поверхности бедра, на голени, а 
также снижение длины тела, массы тела, ширины плеч и таза, поперечного 
и сагиттального диаметров грудной клетки, диаметра дистальных эпифи-
зов костей предплечья, кожно-жировых складок на задней поверхности 
плеча и на животе. 

В группе женщин с ишемической болезнью сердца второго зрелого 
возраста преобладает, по сравнению с практически здоровыми, мезоморф-
ный тип телосложения, при снижении доли лепто- и гиперморфного. 
В пожилом возрасте намечается тенденция к увеличению процента гипер-
морфности скелета и снижение мезоморфного типа телосложения при бо-
лее 1 σ. Однако данные не являются статистически достоверными. Также 
можно отметить, что к пожилому возрасту у женщин с ИБС намечается 
тенденция к снижению мезоморфного типа телосложения по сравнению с 
женщинами зрелого возраста (p≤0,05).

плпл

возрав
ныны

ги
в костев косте
леча и наеча и н

В В

нижениже
ттальногттальног
ей пей 

хватхват
опаткой, нпаткой,
ение дление д
го

м возрм возр
ата плечата плеч

, нана

х ск ск
я окружня окружн
расте раст

ии
тра дистра д
кладок кладок
жно

еризовризов
и таза, потаза, п
истальисталь

ти отти от
ста с исста с и
вались нвались

перпер

бебе
ию с коию с ко
т возрат возра
сслссл

езультатезультате
нности внности в
онтронт

ермер
телю [1]телю
результаторезу

ици
морфносторфнос

]]
тов пртов 

лее члее 

ированныиров
тити

 кк

щин были ищин были и
часто испочасто испо

скаск
пользьзо-
которых которых

исс



32

Исходя из вышеизложенного, можно выделить особенности сомати-
ческой конституции у женщин с ишемической болезнью сердца, по срав-
нению с практически здоровыми: у пациенток во втором зрелом возрасте 
преобладает мезоморфный тип телосложения, а в пожилом возрасте наме-
чается тенденция к увеличению процента гиперморфности скелета.

Таким образом, в результате проведенного исследования женщин 
второго зрелого и пожилого возраста с ишемической болезнью сердца вы-
явлены достоверные различия в отдельных антропометрических показате-
лях, которые можно рассматривать в качестве относительных маркеров 
предрасположенности к данному заболеванию. Таковыми являются длина 
тела, ширина плеч и таза, поперечный и сагиттальный диаметры грудной 
клетки, диаметр дистальных эпифизов костей предплечья, кожно-жировые 
складки на задней поверхности плеча и на животе, обхват плеча и бедра. 
Полученные результаты могут быть использованы для выявления данного 
заболевания еще в преморбидном периоде, что позволит сделать профи-
лактику более эффективной, а также использовать индивидуальный под-
ход в лечении и реабилитации женщин с ишемической болезнью сердца.

Литература:
1. Усоев, С.С. Соматотипирование женщин пожилого и старческого воз-

растов на примере больных, перенесших инфаркт миокарда или ишемического 
инфаркта головного мозга / С.С. Усоев, Л.И. Вильчинская, А.Б. Бобрик // Ак-
туальные проблемы морфологии: сб. науч. тр. – Красноярск, 2004. – С. 255-257.

ДИНАМИКА СТРУКТУРНЫХ И ГИСТОХИМИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ ВО ФРОНТАЛЬНОЙ КОРЕ МОЗГА КРЫС,

ПОДВЕРГАВШИХСЯ АНТЕНАТАЛЬНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
АЛКОГОЛЯ

Бонь Е.И.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Потребление алкоголя во время беременности приводит к развитию 
ряда специфических нарушений в организме плода, объединяемых в поня-
тие фетальный алкогольный синдром, входящий в «спектр нарушений пло-
да, вызванных алкоголем» (fetalalcoholspectrumdisorders, FASD) [2]. 
Согласно литературным данным, кора головного мозга особенно чувстви-
тельна к пренатальному воздействию этанола [1]. Целью настоящей работы 
было сравнительное изучение влияния пренатальной алкоголизации на 
процесс созревания нейроновфронтальной коры головного мозга крыс раз-
личного возраста, их гистологические и гистохимические характеристики. 

Опыты выполнены на 25 самках беспородных белых крыс с началь-
ной массой 230±20 г и их потомстве. Животные находились на стандарт-
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ном рационе вивария. Крысы опытной группы на протяжении всей бере-
менности получали 15% раствор этанола в качестве единственного источ-
ника питья, а животные контрольной группы – эквиобъемное количество 
воды. Среднее потребление алкоголя беременными самками составляло 
4±2 г/кг/сутки. Забой крысят осуществлялся на 2, 5, 10, 20, 45, 90-е сутки 
после рождения. После декапитации извлекали головной мозг, кусочки 
переднего отдела коры мозга фиксировали в жидкости Карнуа (для окра-
шивания по методу Ниссля и на выявление рибонуклеопротеинов (РНП) 
по Эйнарсону) или в цинк-формалине для выявления экспрессии даблкор-
тина и белка NeuN и заключали в парафин, или замораживали жидком 
азоте для определения активности ферментов СДГ, Г-6-Ф-ДГ, НАДН-ДГ,
НАДФН-ДГ, ЛДГ и КФ. Изучение гистологических препаратов, их мик-
рофотографирование, морфометрию и денситометрию осадка хромогена 
проводили с помощью микроскопа Axioscop 2 plus (Zeiss, Германия), 
цифровой видеокамеры (LeicaDFC 320, Германия) и программы анализа 
изображения ImageWarp (Bitflow, США). Полученные средние цифровые 
данные по каждому животному анализировали методами непараметриче-
ской статистики с помощью программы Statistica 6.0 для Windows 
(StatSoft, Inc., США).

Было выявлено увеличение (2,5 сутки), а затем уменьшение толщи-
ны корыи размеров нейронов (20-90 сутки), снижение относительного ко-
личества нейронов 5-го слоя коры, уменьшение числа нормохромных и 
увеличение числа патологических форм нейронов во все сроки исследова-
ния. Установлено снижение активности СДГ, Г-6-Ф-ДГ, НАДН-ДГ, 
НАДФН-ДГ и увеличение активности маркерного фермента лизосом КФ и 
ЛДГ, что свидетельствует о нарушении энергетического метаболизма и 
усилении аутофагии нейронов. Кроме того, антенатальная алкоголизация 
приводит к замедлению развития нейронов, что проявляется в повышении 
экспрессии маркера незрелости нейронов, даблкортина, и снижении экс-
прессии маркера зрелости нейронов, NeuN. 

Таким образом, антенатальная алкоголизация вызывает глубокие и 
разнообразные нарушения во фронтальной коре головного мозга крыс, ко-
торые в постнатальном онтогенезе носят волнообразный, долговремен-
ный, а иногда и прогрессирующий характер.

Литература:
1. Зиматкин, С.М. Влияние алкоголя на развивающийся мозг / С.М. Зи-

маткин, Е.И. Бонь // Морфология, 2014. – Т. 145, № 2. – С. 79-88. 
2. Riley, E.P. Fetal alcohol spectrum disorders: an overview / E.P. Riley, 

M.A. Infante, K.R. Warren // Neuropsychology Rev. – 2011. – V. 21. – P. 73-80. 
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НЕИНВАЗИВНАЯ ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ
В СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Бушма К.М., Лыщик В.Т., Жук Н.В., Якубцевич Р.Э., Михалькевич Е.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) – основной метод интен-
сивной терапии у пациентов с острой дыхательной недостаточностью. 
Традиционная методика подразумевает инвазивную вентиляцию через эн-
дотрахеальную интубационную трубку или трахеостому. Несмотря на при-
менение высокотехнологичного дорогостоящего оборудования, существу-
ют определенные проблемы при проведении инвазивной ИВЛ, а именно: 
необходимость интубации трахеи и связанные с этим риски и осложнения, 
дискомфорт пациента, находящегося на ИВЛ в сознании, необходимость 
синхронизации дыхательного цикла пациента с работой вентилятора, опре-
деление момента прекращения ИВЛ и экстубация пациента и т. п.

Неинвазивная искусственная вентиляция легких (НИВЛ) традицион-
но применяется в сомнологии для лечения синдрома сонного апное и в 
пульмонологии для коррекции декомпенсации ХОБЛ [1, 2]. Она хорошо 
переносится пациентами, улучшает качество их жизни, нормализует газо-
вый состав крови. Помимо этого, аппаратура для НИВЛ технически проще, 
стоимость ее на порядок ниже, чем стоимость оборудования для инвазив-
ной ИВЛ. К тому же она не нуждается в централизованной подаче кислоро-
да и воздуха и может работать автономно, используя лишь электроэнергию.

Литературные данные указывают на возможность применения 
НИВЛ у реанимационных пациентов при условии наличия контакта с па-
циентом и нормального психического статуса [1]. В нашей клинике мы 
применили данную методику у пациентов пульмонологического (7), кар-
диологического (3) и гематологического (1) профилей с острой дыхатель-
ной недостаточностью, осложнившей течение основных заболеваний. 
Вентиляция проводилась аппаратом Weinmann BiLevel ST-22 через носо-
вую маску с дополнительной подачей увлажненного кислорода потоком 
3,5-5 л/мин. Контрольной группе пациентов (75 человек) проводили инва-
зивную ИВЛ аппаратом ВИАН-3-турбо. 

Все пациенты отметили хорошую субъективную переносимость 
процедуры по сравнению с инвазивной ИВЛ, требовавшей седации и/или 
тщательного подбора режима и параметров вентиляции. Изменения газо-
вого состава крови после окончания первых суток НИВЛ в лучшую сторо-
ну были сопоставимы с таковыми при ИВЛ. PaO2 возрастало в среднем с 
52 до 80 мм рт. ст., PaCO2 снижалось с 63 до 41 мм рт. ст.

В заключение стоит отметить, что НИВЛ однозначно заслуживает 
внимания как альтернативный метод интенсивной терапии острой дыха-
тельной недостаточности при условии правильного подбора контингентов 
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пациентов. Данная методика экономически малозатратна, хорошо перено-
сится пациентами, эффективна в восстановлении нормального газового 
состава крови.

Литература:
1. Парсонз, П.Э. Секреты неотложной помощи / П.Э. Парсонз, 

Дж. П. Винер-Крониш; пер. с англ. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – С. 57-60.
2. Парсонз, П.Э. Секреты пульмонологии / П.Э. Парсонз, Д.Э. Хеффнер; 

пер. с англ. – М.: МЕДпресс-информ, 2004. – С. 370-373.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА ПАРАЭЗОФАГЕАЛЬНЫХ 
ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ

Визгалов С.А., Белюк К.С., Могилевец Э.В., Карпович В.Е., Кропа Ю.С. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

По данным литературы, операцией выбора в лечении грыж пище-
водного отверстия диафрагмы (ГПОД) и гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни является лапароскопическая пластика пищеводного отверстия в 
комбинации с фундопликацией. Лапароскопические вмешательства в ле-
чении ГПОД практически полностью вытеснили традиционные. Выполне-
ние лапароскопической пластики и фундопликации позволяет получить 
хорошие результаты с малой травматичностью и меньшим числом ослож-
нений по сравнению с «открытыми» операциями [1, 2].

Цель – представить опыт хирургического лечения ГПОД и улуч-
шить результаты лечения пациентов с данной патологией.

Материалы и методы. За период с 2014-2015 гг. в УЗ «ГОКБ» вы-
полнены 23 лапароскопические вмешательства по поводу ГПОД. Показа-
ниями к операции у этих пациентов было наличие параэзофагеальной 
ГПОД с рефлюкс-эзофагитом 2-3-й степени и неэффективностью консер-
вативной терапии. Возраст пациентов составил 49±11 лет. Распределение 
по полу: мужчин – 11, женщин – 12. Пациенты проходили общеклиниче-
ские и специальные методы исследования в клинике. Обязательно выпол-
нялась ФЭГДС, рентгеноскопия пищевода и желудка в положении Трен-
деленбурга. У всех пациентов диагноз ГПОД был подтвержден рентгено-
логически и эндоскопически.

Операцию производили под эндотрахеальным наркозом из 5 доступов, 
расположенных в верхних квадрантах брюшной стенки: 3-10 мм, 
2-5 мм. Мобилизацию проксимальной части желудка и пищевода выполняли 
с помощью УЗ-скальпеля и аппаратом LigaSure. Двумя швами производи-
лась задняя крурорафия. Выполнялась фундопликация по Ниссену с форми-
рованием манжеты на зонде диаметром 1 см из дна желудка 2-3 швами с 
фиксацией к стенке пищевода для предупреждения смещения манжеты.
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Двум пациентам была выполнена симультанная операция в объеме: 
лапароскопическая холецистэктомия +лапароскопическая пластика грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы с фундопликацией по Ниссену.

Результаты и обсуждение. Длительность операций составила 
192±51 минут. Интра- и ранних послеоперационных осложнений не отме-
чено. Все пациенты выписаны из клиники в удовлетворительном состоянии. 
Рецидива рефлюкс-эзофагита не было, пациенты в медикаментозном лече-
нии не нуждаются, жалоб не предъявляют при сроке наблюдения до 1 года. 

Вывод. Лапароскопические вмешательства при ГПОД являются 
перспективным направлением хирургии, обеспечивают высокую медико-
социальную эффективность и требуют дальнейшего развития и внедрения.

Литература:
1. Лапароскопическая коррекция грыж пищеводного отверстия и

рефлюкс-эзофагита / Галимов О.В., Ханов В.О., Гаптракипов Э.Х., Рылова Т.В. 
// Эндоскопическая хирургия. – 2006. – Т. 12. – № 6. – С. 14-19.

2. Опыт лапароскопического хирургического лечения параэзофагеальных 
грыж пищеводного отверстия диафрагмы / Тимербулатов М.В., Сендеро-
вич Е.И., Гришина Е.Е., Санников Е.Н. // Пермский медицинский журнал. –
2014. – Т. 31. – № 5. С. 22-29. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ

Маслакова Н.Д., Волков Е.А., Толстик А.Ю., Дердюк М.С.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность темы. Проблема выбора способа операции по поводу 
геморроя остается актуальной, прежде всего обусловленной частотой 
осложнений:у 34-41% выраженный болевой синдром, 2% – кровотечения, 
15-26% – дизурия, 2% – гнойно-воспалительные осложнения. В отдален-
ные сроки после операции у 2% формируются стриктуры, у 1% – недоста-
точность анального канала.

Цель – улучшение непосредственных и отдаленных результатов хи-
рургического лечения геморроя.

Материалы и методы исследования. В работе приведен анализ ре-
зультатов хирургического лечения 78 пациентов с разными формами ге-
морроя, оперированных с 2010 по 2014 г. Пациенты были разделены на 
2 группы: контрольная – проведено лечение по традиционной методике 
Миллигана-Моргана во II модификации НИИ проктологии 14 пациентов, 
и основная – 64 пациента – были прооперированы нами по усовершен-
ствованной методике Паркса – подслизистая геморроидэктомия с наложе-
нием слизисто-кожных швов, что дает возможность для заживления раны 
первичным натяжением, разрезы кожи в области геморроидальных узлов 
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были проведены в поперечном направлении, что препятствует расхожде-
нию краев раны при акте дефекации и также значительно снижает болевой 
синдром. Избыток кожи иссекается, чтобы избежать гофрирования в обла-
сти ануса. Предлагаемый способ надежен в профилактике послеопераци-
онных осложнений, так как сосудистая ножка надежно перевязывается в 
подслизистом слое и дополнительно удерживается кожно-слизистыми 
швами. Восстановление целостности слизистой оболочки без натяжения 
краев дефекта способствует заживлению раны первичным натяжением и 
сохранению чувствительности стенки прямой кишки.

Результаты. Во 2-й группе наблюдался послеоперационный боле-
вой синдром меньшей интенсивности и практически не требовал наркоти-
ческих анальгетиков. Послеоперационных осложнений и рецидивов не 
наблюдалось. Сроки госпитализации составили 12-23 дня в первой группе 
и 13-17 дней – во второй. По данным амбулаторных карт поликлиники 
ГУ «1134 военного клинического медицинского центра ВС РБ» рецидивов 
и осложнений в отдаленном периоде не выявлено.

Выводы. Применение предлагаемой методики позволяет снизить 
риск послеоперационных осложнений, интенсивность болевого синдрома 
в раннем послеоперационном периоде и сократить длительность пребыва-
ния пациентов в стационаре, а также снизить риск отдаленных послед-
ствий и рецидивов.

Литература:
1. Жерлов, Г.К Хирургическое лечение геморроя / Г.К. Жерлов,

Д.В. Зыков, А.В. Карпович, О.И. Коновалов// Журнал им. Пирогова. – 2008. –
№ 9. – С. 19-24.

2. Воробьев, Г.И. Геморрой/ Г.И. Воробьев, Л.Д. Благородный // Митра-
Пресс, 2002. – С. 105-112.

3. Ривкин, В.Л. Геморрой / В.Л. Ривкин, Л.Л. Капуллер. – М.: Медицина,
1984. – С. 28-53.

ВЛИЯНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У РЕБЕНКА
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ РОДИТЕЛЕЙ

Волкова О.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

С развитием концепции социальной обусловленности здоровья ак-
тивно начала развиваться и новая парадигма клинической медицины, ос-
нованная на приоритете качества жизни. В конце 1990-х годов Всемирная 
организация здравоохранения рекомендует рассматривать качество жизни 
как индивидуальное соотношение положения человека в жизни общества, 
в контексте культуры и систем ценностей этого общества, с целями данно-
го индивидуума, его планами, возможностями и степенью общего 
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неустройства. Согласно определению ВОЗ, «качество жизни – это степень 
восприятия отдельными людьми или группами людей того, что их потреб-
ности удовлетворяются, а необходимые для достижения благополучия и 
самореализации возможности представляются» [1, 2]. Другими словами, 
качество жизни – степень комфортности человека как внутри себя, так и в 
рамках своего общества [3].

В настоящее время общепринятым является изучение КЖ с помо-
щью специальных анкет (опросников). Больше всего анкет создано для
изучения КЖ при онкологических заболеваниях, поскольку для таких па-
циентов КЖ – второй (после выживаемости) по значимости критерий 
оценки результатов лечения [4].

На современном этапе нормализация КЖ рассматривается в качестве 
одной из ключевых задач при лечении большинства аллергических забо-
леваний. В литературе встречаются публикации о КЖ детей с бронхиаль-
ной астмой, сезонным аллергическим ринитом, атопическим дерматитом, 
хотя большинство исследований с оценкой КЖ в педиатрии проведено у 
детей, больных бронхиальной астмой (БА) [5]. Несомненно, при лечении 
детей, больных БА, повышение их КЖ также является одной из приори-
тетных задач. Эмоциональные факторы, ограничения в социальной сфере, 
зависимость от факторов внешней среды, сопровождающие ребенка, 
больного астмой с первых лет жизни, могут оказаться для него и его роди-
телей важнее самих симптомов болезни [6, 7].

Цель исследования – изучение качества жизни (КЖ) родителей в 
семьях детей, страдающих бронхиальной астмой, проживающих в 
г. Гродно.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 192 че-
ловека – родители детей с БА, постоянно проживающие в г. Гродно. В ка-
честве основного инструмента исследования был использован опросник, 
состоящий из 15 вопросов, касающихся КЖ родителей.

Результаты исследования изложены в таблице.
Таблица – Качество жизни родителей детей с бронхиальной астмой
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знакомыми
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Из-за болезни ребенка Вам не хватало 
времени отдохнуть и развлечься, 
заняться любимым делом
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Отмечались ли у ребенка симптомы 
заболевания 0 15,6 13,0 28,1 30,2 9,9 3,1

Из-за болезни активность ребенка 
была ограничена 12,5 7,3 14,1 28,6 27,1 7.3 3,1

Из-за болезни ребенка Вы стали слиш-
ком мало времени уделять близким 
(супруг (а), второй ребенок, родители)

20,8 24,0 18,8 20,3 13,0 3,1 0

В связи с болезнью ребенка Вы чув-
ствуете себя беспокойно 8,9 21,9 9,9 19,8 27,1 6,3 6,3

Вы волнуетесь в связи тем, что из-за 
болезни ребенок находится в сложной 
жизненной ситуации

14,1 15,1 9,4 22,9 27,6 6,8 4,2

Из-за болезни ребенка Вы переживае-
те за его будущее 14,1 15,1 9,4 17,7 30,2 5,2 8,3

Болезнь ребенка влияла на Вашу про-
фессиональную деятельность 17,2 20,3 17,7 20,3 13,5 6,3 4,7

В болезни ребенка Вы вините себя и 
считаете себя плохим родителем 43,2 25,0 10,4 13,5 6,8 1,0 0

Болезнь ребенка влияет на материаль-
ное положение всей семьи 15,1 24,0 17,2 19,8 16,1 5,7 2,1

Из-за болезни ребенка Вы чувствовали 
ограничения в выполнении ежеднев-
ных домашних обязанностей 

2,6 8,3 8,9 9,9 17,2 26,0 27,1

Из-за болезни ребенка Вы чувствовали 
ограничения в проведении свободного 
времени вне дома

11,5 8,3 12,0 12,0 15,6 26,0 14,6

Из-за болезни ребенка Вы чувствовали 
ограничения в выполнении професси-
ональных обязанностей 

3,6 6,8 10,9 12,5 15.1 23,4 27,6

Выводы:
1. Оценка качества жизни выявила низкие показатели КЖ родителей 

в семьях детей, страдающих БА.
2. В психологической сфере низкие показатели в основном прояв-

ляются чувством вины за болезнь ребенка, избытком отрицательных эмо-
ций, беспокойством.

3. В физической сфере преимущественно обнаружены недостаточ-
ная активность в повседневной жизни и невозможность полноценно от-
дохнуть. В социальной сфере выявлены ограничения в выполнении про-
фессиональных обязанностей и снижение материального достатка семьи.

4. Учитывая, что большинство детей в семьях, где было проведено 
анкетирование, часто или периодически имеют симптомы БА, что приво-

в в 

ляютсля
цийци

1.1.
семьях демьях д

2.2. ВВ

ВыводыВыводы
ОценкОценк

в выпв вып
обязанносбязанно

ы:ы:

ебенка Вбенка В
ыполнениыполнен

стейс ей

Вы чуВы 

ВыВы
дении сдении с

ей ей 
ы чувствоы чувст

свободбо

вовалвовал
жеднеед в--

ова

1515

али али 
2,62

43,2,2

5,15,1 2

22 20,320,3

25,025,0 11

9,49,4 17,7

22,922,9

,7,7 30,

88 27,12

27,627,6

3,13,1

11 6,36,3

3,13,1

0



40

дит к ограничению активности, медицинским специалистам необходимо 
больше внимания уделять контролю за проведением базисной терапии у 
детей с БА, организации астма–школ и психокоррекционной работе в се-
мьях детей с БА.
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАБОЛИТОВ ОКСИДА АЗОТА 
У ПАЦИЕНТОВ С СЕПСИСОМ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Герасимчик П.А.1, Предко В.А.2
1УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно» 

2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Сепсис остается наиболее частой причиной смерти в отделениях ин-
тенсивной терапии и одним из наиболее фатальных патологических состо-
яний [1]. 

Осложнения сепсиса в виде септического шока, который является 
сложным патофизиологическим процессом, возникающим в результате 
действия факторов, связанным с наличием в кровотоке возбудителей или 
их токсинов, что вызывает наряду с повреждением тканей и органов чрез-
мерное неадекватное напряжение механизмов адаптации и сопровождает-
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ся гипоксией, гипоперфузией тканей, глубокими расстройствами обмена,
приводит к летальности более 90% [2]. 

Частота сепсиса и септического шока неуклонно возрастает с 30-х
годов прошлого века и, по-видимому, будет продолжать возрастать. При-
чинами являются:

1. Все более широкое использование для интенсивной терапии инва-
зивных устройств, то есть внутрисосудистых катетеров и др.

2. Распространенное применение цитотоксических и иммуносупрес-
сивных средств, которые вызывают приобретенный иммунодефицит.

3. Рост продолжительности жизни пациентов с сахарным диабетом и 
злокачественными опухолями.

Развитие полиорганной недостаточности при сепсисе прежде всего 
связано с неконтролируемым распространением из первичного инфекци-
онного очага медиаторов воспаления эндогенного происхождения с по-
следующей активацией под их влиянием макрофагов, нейтрофилов, лим-
фоцитов и ряда других клеток в других органах и тканях, с вторичным вы-
делением аналогичных эндогенных субстанций, повреждением эндотелия 
и снижением органной перфузии и доставки кислорода. Диссеминация 
микроорганизмов может вообще отсутствовать или быть кратковремен-
ной. Однако и в такой ситуации возможен выброс цитокинов на дистанции 
от очага. Экзо- и эндотоксины бактерий также могут активировать гипер-
продукцию цитокинов из макрофагов, лимфоцитов, эндотелия. 

В генезе септического шока ведущую роль отводят оксиду азота, 
концентрация которого увеличивается в десятки раз в результате стимуля-
ции макрофагов ТNFα, ИЛ1, IFN, а в дальнейшем секреция оксида азота 
осуществляется и клетками гладкой мускулатуры сосудов. В нормальных 
условиях оксид азота выполняет роль нейротрансмиттера, участвует в ва-
зорегуляции, фагоцитозе.

Индуцируемая форма синтетазы оксида азота экспрессируется и вы-
свобождается эндотелиальными и другими клетками только при опреде-
ленных условиях. К одному из таких условий относится действие на эндо-
телиоциты первичных провоспалительных цитокинов. Вызывая экспрес-
сию индуцируемой формы синтетазы в эндотелиальных, гладкомышечных 
клетках сосудистой стенки и мононуклеарных фагоцитах, первичные про-
воспалительныецитокины повышают высвобождение оксида азота на си-
стемном уровне. Усиление действия оксида азота на системном уровне 
снижает общее периферическое сосудистое сопротивление и вызывает ар-
териальную гипотензию. При этом оксид азота служит субстратом образо-
вания пероксинитрита, то есть продукта реакции NO со свободными кис-
лородными радикалами, который обладает прямым цитотоксическим дей-
ствием. Этим не исчерпывается роль оксида азота в патогенезе септиче-
ского шока. Он оказывает отрицательное инотропное действие на сердце и 
повышает проницаемость стенки микрососудов.
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При взаимодействии оксида азота с кислородом образуются нитрит 
и нитрат, которые являются показателем концентрации оксида азота [3]. 

При лечении заболеваний, характеризующихся избытком оксида 
азота, в комплексную терапию включаются препараты, ингибирующие ак-
тивность индуцибельной синтазы оксида азота. Применение получили 
препараты-аналоги L-аргинина, такие как N(омега)-нитро-L-аргинин-
метил-эфир (L-NAME), N (дельта)-монометил-1-аргинин (L-NMMA). Од-
нако отмечается увеличение летальности у пациентов с септическим шо-
ком при использовании неселективных ингибиторов синтазы оксида азота. 
Например, в настоящее время убедительно доказано, что увеличивает ле-
тальность применение гормона роста у пациентов ОАРИТ и блокада обра-
зования NO с помощью L-NMMA при септическом шоке.

Материалы и методы. Проведено рандомизированное исследова-
ние. Пациентов с диагнозом сепсис при поступлении разделили на 2 груп-
пы с помощью программы генератора случайных чисел. Все пациенты по-
лучали традиционное лечение: антибиотики, инфузионную терапию, па-
рентеральную и иммунокорригирующую терапию, респираторную и ино-
тропнуюподдержку (при необходимости). В группе 1 проводилось терапия 
без использования экстракорпоральных методов детоксикации. В группе 2 
49-ти пациентам проводилась гемосорбция через антипротеиназный био-
специфический сорбент «Овосорб» с помощью роликового насоса BP-742. 
В течение процедуры кровь проходила через колонку с сорбентом, после 
чего возвращалась в предварительно катетеризированную перифериче-
скую вену. Скорость перфузии крови по магистрали – 90-100 мл/мин. Ко-
личество процедур составило 5±2,1, каждая из которых продолжалась 
60 минут. Концентрацию нитрат/нитритов в плазме крови пациентов с сеп-
сисом определяли спектрофотометрически с помощью реактива Грисса.

Результаты. При проведении консервативной терапии в группе 1 
содержание нитрат/нитритов в плазме 28 пациентов с сепсисом статисти-
чески значимо не изменилось и составило: при поступлении – 40 (37; 
42) ммоль/л, на вторые сутки – 37 (32; 40) ммоль/л (р=0,2), а при оконча-
нии терапии в отделении реанимации – 36 (29; 39) ммоль/л (р=0,1).

В результате применения гемосорбции в группе 2 через антипротеи-
назный биоспецифический гемосорбент «Овосорб» происходит статисти-
чески значимое снижение конечных продуктов метаболизма оксида азо-
та – нитрат/нитритов. После первой гемоперфузии через «Ово-
сорб» произошло уменьшение их содержания с 47 (43;79) ммоль/л до 
44 (33; 48) ммоль/л (р=0,05). После третьей процедуры отмечено статисти-
чески значимое снижение нитрат/нитритов относительно начального этапа 
исследования до 36 (30;44) ммоль/л (р=0,03). При переводе пациентов из 
отделения реанимации, в сравнении с концентрацией при поступлении, в 
группе 2 происходило достоверное снижение нитрат/нитритов до 29 (21; 
35) ммоль/л (р=0,02). 
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При проведении корреляционного анализа при поступлении 
отмечается корреляционная связь (коэффициент SpearmanR=0,8, р<0,05) 
между шкалой SOFA и концентрацией нитрат/нитритов. 

Вывод. У пациентов с сепсисом наблюдается увеличение концентра-
ции продуктов обмена оксида азота в крови. Уровень нитратов/нитритов 
коррелирует с оценкой тяжести по шкале SOFA. Проведение гемоперфузии 
через антипротеиназный биоспецифический гемосорбент «Овосорб» позво-
ляет стабилизировать и снизить наработку нитрат/нитритов. 

Литература:
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№ 29(7). – Р. 1303-1310.

3. Taoka, S. Characterization of NO binding to human cystathionine beta–
synthase: possible implications of the effects of CO and NO binding to the human 
enzyme / S.Taoka // J Inorg Biochem. – 2001. – Vol. 15. – P. 245-251.

ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИБУПРОФЕНА

С ВИНБОРОНОМ НА МОДЕЛИ АДЪЮВАНТНОГО АРТРИТА

Гладких Ф.В.,Степанюк Н.Г.
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

Украина

Широкий спектр фармакологических свойств, присущих нестероид-
ным противовоспалительным средствам (НПВС), привел к выходу этих 
препаратов в разряд наиболее употребляемых. Однако для всех представи-
телей данного класса лекарственных средств характерны так называемые 
класс-специфические побочные эффекты. Поэтому одной из актуальных 
задач фармакотерапии НПВС является повышение их безопасности
[1, 3, 7].  

Наше внимание привлек проверенный временем представитель 
НПВС – ибупрофен. В низких дозах (800-1200 мг/день) во многих странах 
ибупрофен разрешен к безрецептурному отпуску, но при этом и он не ли-
шен побочных эффектов [4, 8]. 

В качестве корректора нежелательных фармакологических эффектов 
ибупрофена нами исследован винборон (ресинтезированный на НПЦ 
«Борщаговский ХФЗ» феникабеан). Молекула винборона (рисунок) облада-
ет целым комплексом ценных фармакологических свойств, которые сопо-
ставимы с основными патогенетическими звеньями НПВС-индуцирован-
ной гастропатии [5].
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Рисунок – Винборон
(2-фенил-3-карбетокси-4-диметиламинометил-5-оксибензофурана гидрохлорид)

Цель – дать сравнительную оценку специфической активности 
ибупрофена и его комбинации с винборономна модели адъювантного арт-
рита (АА) у крыс.

Материалы и методы. Исследование проведено на 28 половозрелых 
крысах-самцах, разбитых на 4 группы: I – интактные крысы (n=7), II – кры-
сы со смоделированным АА без лечения (контроль), III – крысы с АА (n=7), 
леченые ибупрофеном (218 мг/кг, внутрижелудочно), IV – крысы с АА 
(n=7) леченые ибупрофеном внутрижелудочно (218 мг/кг) в комбинации с 
винбороном (11 мг/кг, внутрижелудочно). АА моделировали путем суб-
плантарного введения полного адъюванта Фрейнда в заднюю правую лапку 
из расчета 0,1 мл на крысу. Лечение АА проводилось с 14 по 28 день, путем 
внутрижелудочного введения исследуемых препаратов [6].

Результаты. Лечение АА комбинацией ибупрофена с винбороном 
привело к более выразительной противовоспалительной и обезболиваю-
щей активности ибупрофена благодаря потенцированию этих фармаколо-
гических эффектов обоих препаратов. Об этом свидетельствовало стати-
стически достоверное подавление воспалительной реакции на 35,9% отно-
сительно 14 дня эксперимента, что на 6% превышало аналогичный показа-
тель при монотерапии ибупрофеном. Также установлено, что рост порога 
болевой чувствительности при комбинированном применении ибупрофена 
и винборона статистически достоверно превышал на 23,3% аналогичные 
показатели при монотерапии ибупрофеном. Кроме того, комбинация 
ибупрофена с винбороном, в отличие от самого ибупрофена, вызвала нор-
мализацию показателей скорости оседания эритроцитов (2,53 мм/ч), кото-
рые практически сопоставлялись с показателями интактных животных 
(2,29 мм/ч). Отмечалось более отчетливое снижение количества лейкоци-
тов (7,56*109/л), увеличение количества эритроцитов на 23,3% и уровня 
гемоглобина на 10,5% относительно контрольных животных, что указыва-
ло на устранение признаков анемии и более отчетливое ослабление воспа-
лительной реакции в сравнении с группой монотерапии ибупрофеном [2]. 
По степени влияния на динамику всех биохимических показателей крови 
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при адъювантном артрите комбинированное применение ибупрофена с 
винбороном, в отличие от монотерапии ибупрофеном, вместе с нормали-
зацией показателей малонового диальдегида, супероксиддисмутазы, серо-
мукоида, гамма-глутамил-транспептидазы, восстановление уровня общих 
липидов, в том числе и фосфолипидов, не вызывало негативных измене-
ний в активности аланин-аминотрансфеазы, аспартат-аминострансферазы, 
щелочной фосфатазы и концентрации мочевины в крови. Также комбина-
ция ибупрофена с винборном способствовала увеличению содержания 
общего белка, что можно расценить как отсутствие у них, в отличие от 
монотерапии ибупрофеном, способности подавлять синтез белков, нару-
шать функциональное состояние почек и печени. Уровень щелочной фос-
фотазы (0,40 мкмоль/мл/мин.) на фоне комбинированной терапии практи-
чески сопоставлялся с показателями интактных животных, что указывало 
на ослабление деструктивных изменений в соединительной ткани, вы-
званных развитием адъювантного артрита у крыс.

Выводы. Комбинации ибупрофена с винбороном присуще большее 
по величине противовоспалительное и обезболивающее действие при адъ-
ювантном артрите у крыс, чем при монотерапии указанным антифлогисти-
ком. Кроме того, указанная комбинация способствует повышению безопас-
ности ибупрофена.
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ЭНДОГЕННЫЙ ПРОФИЛЬ ОСНОВНЫХ
СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ В ПЛАЗМЕ 
КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Глазев А.А., Клиса С.Д.
УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы»

Артериальная гипертензия относится к числу наиболее распростра-
ненных заболеваний сердечно-сосудистой системы среди взрослого насе-
ления страны. 

Несмотря на значительные успехи в симптоматической терапии ар-
териальной гипертензии проблема совершенствования лечения, а также 
дальнейшее изучение причин развития данного заболевания остаются 
весьма актуальными. 

Эпидемиологические исследования выявили половые различия в 
распространенности артериальной гипертензии в мужской и женской по-
пуляции [1, 2]. 

Литературные данные о взаимосвязи изменения артериального дав-
ления с дефицитом половых стероидных гормонов очень противоречивы. 
Имеются работы как подтверждающие взаимосвязь между снижением 
уровня эстрадиола в крови и повышением артериального давления у жен-
щин в постменопаузальном периоде [3], так и опровергающие взаимосвязь 
уровня артериального давления и яичниковой недостаточности [4]. 
Настолько же противоречивыми представляются и данные относительно 
влияния на уровень артериального давления прогестерона [5]. 

Таким образом, в связи с недостаточной изученностью изменений 
баланса в системе различных эндогенных биорегуляторов при данном ти-
пе кардиоваскулярной патологии, представляется актуальным исследова-
ние закономерностей изменения содержания основных стероидных гор-
монов и их метаболитов при артериальной гипертензии, позволяющих 
оценить прогнозные риски развития метаболического дисбаланса, способ-
ного в значимой степени повлиять на течение данного заболевания.

Поэтому целью работы являлось исследование особенностей изме-
нения стероидного профиля плазмы крови пациентов с артериальной ги-
пертензией первичного и вторичного генеза и определение их клиниче-
ской значимости при данном типе патологии.

Объектами исследования выступали образцы плазмы крови пациен-
тов с артериальной гипертензией первичного и вторичного генеза, а также 
образцы плазмы крови клинического контроля (пациенты из отделения со-
судистой хирургии Гродненской областной клинической больницы без 
признаков нарушения церебральной гемодинамики и сопоставимые по 
среднему возрасту).

Для выделения стероидных гормонов из образцов биологического 
материала применялся метод твердофазной экстракции на обращенно-
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фазовом сорбенте SampliQ C8c дальнейшим упариванием полученных 
экстрактов в вакуумном концентраторе SPD111VP1-230. 

Количественная и качественная идентификация стероидных гормо-
нов и их метаболитов проводилась в экстрактах плазмы крови одноколо-
ночным методом обращенно-фазовой жидкостной хроматографии на сор-
бенте Zorbax SB C18 (размер частиц сорбента – 3,5 мкм) при температуре 
38°С, градиентном элюировании подвижной фазой на основе водного рас-
твора органического модификатора – ацетонитрила, линейном градиенте 
скорости потока элюента, фотометрическом детектировании в УФ-области 
спектра поглощения исследуемых соединений. 

В расчетах использовался метод анализа данных по внутреннему 
стандарту. В качестве внутреннего стандарта использовали дексаметазон.

Установлено, что в плазме крови пациентов с первичной и вторич-
ной артериальной гипертензией наблюдаются существенные изменения в 
содержании основных половых стероидов и их метаболитов (таблица).
Таблица – Концентрации основных стероидных гормонов и их метаболитов в 
плазме крови пациентов с артериальной гипертензией

Наименование стероидных
гормонов и их метаболитов

Молярная концентрация, 10-6 моль/дм3

здоровый 
контроль

первичная 
гипертензия

вторичная 
гипертензия

Альдостерон 0,64 ± 0,16 0,90 ± 0,31 0,60 ± 0,31
Гидрокортизон 0,64 ± 0,27 0,43 ± 0,23 0,64 ± 0,52
Кортикостерон 0,03 ± 0,01 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00
11-дезокси-17-гидроксикорти-
костерон – 0,01 ± 0,00 0,02 ± 0,01

β-эстрадиол 0,10 ± 0,01 0,18 ± 0,10 0,21 ± 0,17
Эстрон 1,40 ± 0,29 0,48 ± 0,27* 0,59 ± 0,14*
17α-гидроксипрогестерон 0,24 ± 0,04 0,07 ± 0,02* 0,06 ± 0,01*
4-андростен-3,17-дион 0,12 ± 0,04 0,26 ± 0,15 0,25 ± 0,09
Дезоксикортикостерон 0,18 ± 0,07 0,11 ± 0,06 0,20 ± 0,13
5-прегнен-3β-ол-20-он 0,27 ± 0,06 0,85 ± 0,12* 0,74 ± 0,27*
Прогестерон 0,01 ± 0,00 0,03 ± 0,00* 0,04 ± 0,01*

* – p<0,05 по сравнению с соответствующим показателем в группе здорового 
контроля по t-критерию Стьюдента.

Указанные изменения в содержании исследуемых веществ можно 
объяснить изменением функциональной активности основных ферментов, 
участвующих в биосинтезе половых стероидных гормонов, что приводит к 
дисбалансу реакции окисления стероидов при их метаболической транс-
формации в организме человека при артериальной гипертензии.

Анализ уровней основных половых стероидных гормонов – произ-
водных эстрана и прегнана в плазме крови больных вторичной артериаль-
ной гипертензией показал аналогичную картину изменений их концентра-
ций по сравнению с пациентами из контрольной группы (таблица).  
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Вместе с тем, у пациентов обеих групп отмечено отсутствие измене-
ний в уровне основных минерало- и глюкокортикоидных гормонов коры 
надпочечников – альдостерона, кортикостерона и их метаболитов – гидро-
кортизона, дезоксикортикостерона и 11-дезокси-17-гидроксикортикостерона 
(таблица). 

Таким образом, полученные данные отражают особенности измене-
ния эндогенного стероидного профиля при артериальной гипертензии 
первичного и вторичного генеза, а также подчеркивают биологическое 
значение стероидных гормонов в характере течения данного заболевания. 
Это может служить основанием для разработки новых биохимических 
маркеров при диагностике характера метаболических нарушений в плазме 
крови человека при данном типе сердечно-сосудистой патологии. 

Литература:
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2. Hypertension and hormone mechanisms / ed. R.M. Carey. – NJ.: Humana 

Press, 2014 – 378 p. 
3. Chen, Y.F. Effects of sex steroids in vascular injury / Y.F. Chen, S. Oparil 

// Endocrinology of cardiovascular function / Kluwer Academic; eds. E.R. Levin, 
J.L. Nadler. – Boston, 1998. – P. 45-59.

4. Воловникова, В.А. Особенности течения артериальной гипертензии у 
женщин в перименопаузальном периоде: автореф. дис. …канд. мед. наук: 
14.00.05 / В.А. Воловникова; СПбГМА им. Мечникова. – СПб, 2002. – 20 с.

5. Заместительная гормонотерапия и гипотензивная терапия в пери- и 
постменопаузе у больных с артериальной гипертонией / А.Н. Караченцев [и др.] 
// Акушерство и гинекология. – 2004. – № 6. – С. 10-14.

КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ
С ПОСТОЖОГОВЫМИ РУБЦАМИ КОЖИ

Глуткин А.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Кожа является самым большим органом в организме человека и вы-
полняет многочисленные функции, без которых жизнедеятельность тела 
человека невозможна. Одной из причин, влекущей за собой нарушение 
функций, являются термические ожоги. В странах СНГ за медицинской по-
мощью по поводу ожогов ежегодно обращаются 75-77 тысяч детей [1], что 
составляет 33,5-38% от общего числа пострадавших от ожогов, а в Беларуси 
на долю детей приходится более 20% [2]. Однако отдаленные результаты 
лечения ожоговой раны напрямую зависят от своевременно начатого кон-
сервативного и хирургического лечения на этапе реабилитации, в которой 
нуждаются более 80% детей с последствиями ожоговой травмы.

Цель данного исследования – изучить результаты консервативной 
реабилитации у детей с постожоговыми рубцами. 
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Материал и методы исследования. На базе Гродненской област-
ной детской клинической больницы были под наблюдением 60 детей, пе-
ренесших термическую травму. Пациенты осматривались через 1 месяц 
после заживления ран, далее в зависимости от назначений консервативной 
терапии. Использовали силиконовые покрытия, индивидуальную ком-
прессионную терапию, ферментативную терапию.

У 25 из 60 детей проводились исследования коллагенолитической 
активности препаратов. Дети в возрасте от 1 года до 2,5 лет были разделе-
ны на 2 группы: 1-я группа (контрольная, 10 чел.) – основная, дети, кото-
рые не получали лечения после возникновения патологических рубцов. 
2-я группа (15 чел.), дети, получавшие консервативное лечение препара-
том Ферменкол (гель) 0,1 мг (0,01%) активного вещества (комплекс колла-
генолитических протеаз) и один или два курса электрофореза с р-ром 
Ферменкол на область гипертрофической ткани (после 1-1,5 мес. после 
ожоговой травмы). Для лечения пациентов с гипертрофическими рубцами 
концентрация раствора составляла 0,1-0,2 мг/мл. Для растворения сухого 
вещества используют специальное вещество «Солактин». Это прозрачная 
жидкость, содержащая хлориды калия и кальция, хлоргексидин и соляную 
кислоту. Эффективность консервативного лечения оценивали по субъек-
тивным критериям (зуд, нарушение сна) с использованием визуально-
аналоговой шкалы от 0 до 10 баллов, объективно – с помощью Ванкувер-
ской шкалы (Vancouver Scar Scale), разработанной T. Sallivan и соавторами 
в 1990 г. для оценки рубца по параметрам: пигментация, васкуляризация, 
эластичность, высота рубца над уровнем здоровой кожи. 

Результаты и их обсуждение. В начале лечения у пациентов в обеих 
группах интенсивность зуда была 7-9 баллов, имелись нарушения сна, по-
явление рубцов по Ванкуверской шкале оценивалось в 8-10 баллов (рис. 1). 
У пациентов 2-й группы после 3-х месяцев терапии субъективные и объек-
тивные показатели рубцового процесса были значительно лучше, чем в 
контрольной. Интенсивность зуда у пациентов первой группы снизилась до 
2-4 баллов, нормализация сна отмечалась у 12 пациентов, в то время как 
показатели во второй группе были 5-6 баллов, 3-4 балла, соответственно. 
Объективно внешний вид рубцово-измененных тканей у пациентов во вто-
рой группе, которые использовали препарат Ферменкол, составило 3-4 бал-
ла согласно Ванкуверской шкале, в то время в первой группе отмечалось 
5-6 баллов, соответственно (рис. 2). Особо быстро во второй группе про-
изошло снижение высоты и мобильности рубцовой ткани. 

В развитии рубцов играют важную роль многие клетки (лейкоциты, 
макрофаги, фибробласты, клетки иммунной системы), ростовые факторы, 
гормоны и цитокины. В результате различных вариантов течения раневого 
процесса исходом травмы является наличие фиброзноизмененной кожи. 
Внеклеточный матрикс – это супрамолекулярный комплекс, содержащий 
разнообразные полисахариды и белки, которые секретируются самими 
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клетками (главным образом фибробластами) и организуются в упорядочен-
ную сеть. Необходимо отметить, что межклеточный органический матрикс 
соединительной ткани имеет сложный химический состав и состоит из сле-
дующих основных типов молекул: протеогликанов и белков, преимуще-
ственно структурных (эластин, коллаген), а также гликозаминогликанов. 
Встречаются также адгезивные белки (фибронектин, ламинин) [3].

Рисунок 1 – Гипертрофический рубец в области тыла стопы, 
через 2 месяца после получения ожога

Рисунок 2 – Гипертрофический рубец в области тыла стопы, 
через 10 месяцев после получения ожога

У детей использовались также препараты силиконы в виде геля и 
пластин и компрессионная терапия по индивидуальным размерам (рис. 3). 

Рисунок 3 – Индивидуальное компрессионное изделие (рукав)
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Таким образом, наши данные показывают эффективность примене-
ния в комплексе ферментативных, силиконовых препаратов, индивидуаль-
ного компрессионного белья, что позволяет снизить увеличение рубцового 
процесса на коже.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТИПА КРОВОСНАБЖЕНИЯ СЕРДЦА

Горустович О.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Введение. Проблема скоропостижной смерти от острой коронарной 
недостаточности остается одной из самых актуальных проблем как практи-
ческого здравоохранения, так и морфокардиологии [1]. Поэтому новые 
данные о структурной организации артериального русла сердца позволят 
расширить имеющуюся информацию и применить её для разработки раз-
личных методов диагностики, профилактики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний.В развитии острой коронарной недостаточности 
по сегодняшний день остается много невыясненных вопросов. Долгое вре-
мя основными причинами «синдрома внезапной смерти» считались атеро-
склероз, коронаротромбоз и функциональные расстройства венечного кро-
вообращения в танатогенезе [2]. Однако вышеназванные причины не могут 
объяснить случаи смерти молодых людей, не страдающих заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, случающиеся, как правило, на фоне повы-
шения физической или эмоциональной нагрузки.

В связи с этим некоторыми исследователями была выдвинута гипоте-
за о наличии так называемых анатомических предпосылок возникновения 
заболеваний сердца. В частности, к ним относят: «мышечные перемычки» 
(мостики) и «неблагоприятные» типы кровоснабжения сердца [3]. Согласно 
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их данным, инфаркты миокарда, ишемическая болезнь и др. заболевания 
сердечно-сосудистой системы ишемического генеза встречаются чаще при 
левовенечном типе доминантности венечных артерий [4]. Знание этих фак-
тов может помочь специалистам прогнозировать вероятность возникнове-
ния заболеваний сердца и их осложнений, а также имеет большое практиче-
ское значение при определении показаний к реваскуляризации миокарда. 

Как известно, основным анатомическим критерием оценки типа кро-
воснабжения сердца служит бессосудистая зона на его задней поверхности, 
образованная пересечением венечной и межжелудочковой борозд. В зави-
симости от того, какая из венечных артерий достигает этой зоны, выделяют 
преимущественный правый или левый тип кровоснабжения сердца [5]. 
Описан еще один анатомический признак для определения преимуще-
ственного типа кровоснабжения. Замечено, что ветвь к атриовентрикуляр-
ному узлу всегда отходит от преобладающей артерии, т.е. от артерии, име-
ющей наибольшее значение в питании кровью задней поверхности серд-
ца.Большинством исследователей (А.В. Кузьмина-Приградова, 1949; 
Б.В. Огнев, 1954) были выделены три основных типа доминантности ве-
нечных артерий: правый, левый и средний (сбалансированный).А.В. Смо-
льянинов, Т.А. Наддачина (1963) выделили пять типов доминантности ве-
нечных аретрий сердца: правый, левый, средний, средне-левый и средне-
правый. Правый тип соответствует правовенечному типу кровоснабжения 
сердца, левый – левовенечному, а средний, соответственно смешанному. 
Средне-левый тип характеризуется наличием двух задних межжелудочко-
вых артерий. При средне-правом типе кровоснабжения сердца самой круп-
ной ветвью является задняя межжелудочковая ветвь, отходящая от правой 
венечной артерии. В свою очередь от левой венечной артерии отходит оги-
бающая ветвь, имеющая малый диаметр и кровоснабжающая только верх-
нелатеральный отдел задней стенки левого желудочка. Л.С. Сперанский 
(1966) в основу классификации положил характер распределения правой ве-
нечной артерии, а также передней межжелудочковой и огибающей ветвей 
левой венечнойартерии. Им было выделено 7 типов кровоснабжения сердца.

Несмотря на многообразие способов определения доминантности ве-
нечных артерий, все они отражают только особенности их распределения в 
сердце, и не учитывают ни площади кровоснабжения, ни объема крови, 
проходящей по сосудам. Однако эти данные необходимо учитывать для по-
лучения более точных результатов.Таким образом, целью нашего исследо-
вания являлась разработка собственного метода определения типа крово-
снабжения сердца, основанного на математическом расчете с учетом важ-
нейших морфометрических показателей.

Результаты исследования. Для определения типа кровоснабжения 
сердца нами были выведены две математические формулы для расчета ко-
эффициента правой и левой венечных артерий – условной безразмерной ве-
личины, отражающей площадь кровоснабжения миокарда каждой из венеч-
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ных артерий (формулы запатентованы).На основании полученных расчетов 
все варианты типов доминантности венечных артерий были разделены на 
3 группы: правовенечный, левовенечный и смешанный. Выделение пяти 
или семи типов кровоснабжения сердца, на наш взгляд, нецелесообразно, 
поскольку является условным и просто отражает многообразие типов ветв-
ления магистральных артерий.

1. Формула для определения коэффициента правой венечной артерии:

,

где Tacs – коэффициент правой венечной артерии;
Lacs+ria – сумма длин правой венечной артерии и задней 

межжелудочковой ветви;
Racs – радиус устья правой венечной артерии;
Dacs – диаметр устья правой венечной артерии;
rria – диаметр устья задней межжелудочковой ветви в месте входа в 

миокард;
Nk – количество ветвей, отходящих от правой венечной артерии;
Σ Sk – сумма площадей устьев ветвей левой венечной артерии и пе-

редней межжелудочковой ветви.
Значения таких показателей, как скорость кровотока, время диастолы, 

АД и вязкость крови для правой и левой венечных артерий, являются оди-
наковыми для одного и того же сердца, вследствие чего данными величи-
нами при расчете можно пренебречь.

2. Аналогично рассчитывается коэффициент левой венечной артерии:

,
где Tacs – коэффициент левой венечной артерии;
Lacs+ria– сумма длин левой венечной артерии и передней 

межжелудочковой ветви;
Racs – радиус устья левой венечной артерии;
Dacs – диаметр устья левой венечной артерии;
rria – диаметр устья передней межжелудочковой ветви в месте входа 

в миокард;
Nk – количество ветвей, отходящих от левой венечной артерии;
Σ Sk – сумма площадей устьев ветвей левой венечной артерии и пе-

редней межжелудочковой ветви.
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После расчета полученные коэффициенты сравниваются. Если 
Tacd>Tacs, то тип кровоснабжения сердца определяется как правовенечный; 
при Tacd<Tacs – как левовенечный, и при Tacd = Tacs – как смешанный.

Для облегчения математического моделирования типа кровоснабже-
ния сердца была написана компьютерная программа Calculation TBSH 
v2.1. Несмотря на кажущуюся сложность расчетов, разработанный нами 
способ является рациональным, поскольку общепринятые анатомические 
критерии определения типа кровоснабжения сердца не всегда достоверно 
коррелируют с площадью миокарда, кровоснабжаемой магистральными 
артериями и их субэпикардиальными ветвями.
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И
МЕДИЦИНСКОЙ АКТИВНОСТИ ПАЦИЕНТОК

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ СТАЦИОНАРОВ

Сурмач М.Ю., Грек Н.И., Урбанович В.С.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Образ жизни – основа здоровья человека. В формировании репродук-
тивного здоровья молодых женщин особую важность имеют меры по плани-
рованию семьи, сексуальное и контрацептивное поведение, поведение по от-
ношению к планированию беременности, наличие абортов [2]. Значимой со-
ставляющей образа жизни является медицинская активность: поведение по 
отношению к медицинской помощи, а также при ситуациях, требующих об-
ращения к врачу. Репродуктивное поведениеотносится к интимной сфере 
жизни человека. Чтобы получить необходимые сведения для его анализа, 
требуется владеть методикой организации и проведения медико-социоло-
гических исследований, знать особенности социологии пациента [1]. 
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Целью работы было определитьособенности репродуктивного пове-
дения и медицинской активности пациенток, находившихся на лечении 
вгинекологических отделениях стационаров г. Гродно.

Исследование проводилось в июне-августе 2015 г. на базе трёх ста-
ционаров: «Городская клиническая больница № 4», «Гродненская област-
ная клиническая больница», «Городская клиническая больница скорой ме-
дицинской помощи».Выполненанонимный раздаточный опрос женщин, 
находившихся в вышеперечисленные сроки на стационарном лечении в 
гинекологических отделениях указанных учреждений здравоохранения. 
Опросники включали сведения о проживании, образовании, профессио-
нальной деятельности, семейном положении, медицинской активности, 
профессиональных вредностях и стрессовых факторах, образе жизни (сон, 
питание, вредные привычки, физическая активность), а также данные 
акушерско-гинекологического анамнеза, по которым и осуществлялся 
анализ репродуктивного поведения женщин. На основе добровольного со-
гласия, методом сплошного отбора были опрошены 152 пациентки в воз-
расте от 18 до 40 лет; в статистический анализ включены данные опроса 
150 человек. Информация вводилась в компьютерную базу данных и об-
рабатывалась в среде Excel.

В результате исследования выявлено, что доля женщин в возрасте до 
20 лет составила 7%, в возрасте 21-30 года – 67,7%, 31-40 лет – 25,3%. При 
этом 6,9% составляли пациентки из села, 93,1% проживают в городе. 
Более половины опрошенных (52%) указали, что проживают в отдельной 
квартире (доме), 21,3% – в съемном жилье, 21,3% – совместно с родителя-
ми, 5,4% проживают в общежитии. 

Почти 43,5% пациенток гинекологических отделений стационаров 
возраста 18-40 лет имеют высшее образование, 4,2% – среднее образова-
ние, а 52,3% приходится на женщин со средне-специальным образовани-
ем. При этом 29,1% составляют служащие организаций бюджетной сферы, 
27,8% – работники сферы обслуживания и торговли, 16,7% – рабочие гос-
ударственных предприятий, по 8,3% – предприниматели и студенты, по 
4,2% приходится на работающих по найму в частном секторе и безработ-
ных, 1,4% являются работниками сельского хозяйства. Семейное положе-
ние опрошенных оказалось следующим: 61,1% замужем, 12,5% разведены, 
1,4% – вдовы, 12,5% состоит в незарегистрированном браке, 19,4% опро-
шенных женщин не состоят и не состояли ранее в браке.

Изучение медицинской активности респонденток выявило, что 4,2% 
обращаются за медицинской помощью при малейшем недомогании, 
40,2%, когда в течение нескольких дней плохо себя чувствуют, 29,2% –
только в случае тяжелой болезни, 4,2% – когда нужен бюллетень, 15,3% 
опрошенных по своей инициативе не обращаются, но проходят обязатель-
ные диспансерные обследования, оставшиеся 6,9% обращаются с профи-
лактической целью. При этом половина пациенток указали, что до госпи-
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тализации посещали медицинские учреждения в среднем 1 раз в год, 
38,5% – 2-4 раза в год, 11,5% – более 5 раз в год; 54% опрошенных посе-
щали гинеколога 1 раз в год, 46% – чаще 1 раза в год.

При анализе данных, касающихся акушерско-гинекологического 
анамнеза, было выявлено, что у 38,4% начало половой жизни было в 
18 лет, у 26,9% в 17 лет, 15,4% в 20 лет, 11,5% в 21 год, 3,8% в 14 лет и 
3,8% женщин не ведет половую жизнь. При этом у 69,2% женщин половая 
жизнь регулярная, у 26,8% нерегулярная.

Начало менархе у женщин в 12-летнем возрастеотмечено у 23% 
опрошенных, в 13 лет – 46,1%, 14 лет – 19,2%, 15 лет – 11,7%.Возраст ста-
новления месячных у женщин в возрасте 13 лет наблюдался у 26,9%, 
14 лет – 30,8%, 15 лет – 19,2%, 16 лет – 15,4%, 17 лет – 7,7% женщин. По 
характеристике длительности менструального цикла: длительность мен-
струаций 3-7дней представлена у 88,5% и 1-3 дня – у 11,5%.Нарушения 
менструального цикла выявлены у 34,6% женщин в виде болезненных ме-
сячных, у 7,7% в виде обильных, у 15,4% – нерегулярных менструаций; 
42,3% женщин не указывали на наличие у них тех или иных нарушений 
менструального цикла.

Из общего числа женщин беременность наступила у 57,7%, у 42,3% 
женщин беременностей не было. Роды были у 46,2%, у 53,8% – не было. 
Аборты имели место у 15,4% человек. Выкидыши не отмечены. 

Таким образом, среди пациенток репродуктивного возраста, полу-
чающих медицинскую помощь в условиях гинекологических отделений 
стационаров областного центра, преобладают молодые женщины (возрас-
та 21-30 лет), проживающие в городе, чаще в отдельной квартире, имею-
щие средне-специальное или высшее образование, являющиеся служащи-
ми организаций бюджетной сферы или работниками сферы обслуживания 
и торговли. Преобладающее количество составляют замужние женщины, 
при этом средний возраст начала половой жизни у большинства опрошен-
ных женщин приходится на 17-18 лет. Более половины женщин ведут ре-
гулярную половую жизнь, посещают гинеколога с профилактической и 
лечебной целью, по крайней мере 1 раз в год. 

Более половины опрошенных женщин имели в жизни хотя бы одну 
беременность, но при этом роды были у меньшего количества женщин, 
учитывая, что ни у одной из женщин выкидышей в анамнезе не было. Не-
смотря на относительно благоприятные медико-социальные характеристи-
ки и медицинскую активность, почти каждая седьмая женщина репродук-
тивного возраста указывает на наличие искусственного аборта в анамнезе. 

Литература:
1. Решетников, А.В. Социология пациента / А.В. Решетников, С.А. Ефи-

менко. – М.: Здоровье и общество, 2008. – 304 с.
2. Сурмач М.Ю. Медицинские и социологические аспекты репродук-

тивного здоровья молодёжи / М.. Сурмач. – Гродно: ГрГМУ, 2008. – 268 с.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА С УЧЕТОМ

ПРЕМОРБИДНОГО ФОНА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Безлер Ж.А., Денисевич И.О., Кальченко К.О.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Ведущее место среди заболеваемости детского возраста занимает 
патология органов дыхательной системы, у 30% детей респираторные ин-
фекции протекают с клиникой обструктивного бронхита, причем в 30-50% 
случаев он принимает затяжное или рецидивирующее течение [1]. 

Цель – выявление особенностей течения острого обструктивного 
бронхита (далее – ООБ) у детей раннего возраста и определение возмож-
ности применения интегральных гематологических индексов для оценки 
тяжести интоксикации и прогнозирования течения заболевания.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 307 ис-
торий болезни детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет с диагнозом ООБ, 
находившихся на лечении в УЗ «3 ГДКБ» г. Минска в отделении педиат-
рии № 6 за 2014 г. Материалами послужили данные анамнеза жизни, объ-
ективного осмотра и лабораторно-инструментальных методов обследова-
ния при поступлении и выписке из стационара. Интегральные гематологи-
ческие показатели рассчитывались по формулам, приведенным в литера-
туре [2, 3]. Полученные данные статистически обработаны на ПК с ис-
пользованием пакета прикладных программ Statistiсa.

Результаты и их обсуждение. Определена динамика заболеваемо-
сти ООБ за год: первый пик пришелся на осенние месяцы, второй, более 
выраженный, на январь-март, что можно объяснить нарастанием значимо-
сти ОРВИ в данные периоды. Мальчики болели достоверно чаще (60,9%), 
чем девочки (39,1%). Отмечена следующаявозрастная структура (при 
n=307): в возрасте с 3 мес. до 6 мес. – 14%, с 6 мес. до 1 года – 30%, с 1 го-
да до 2 лет и с 2 лет до 3 лет – по 28% от всех случаев ООБ. 

Для выявления детей из групп риска по развитию бронхиальной об-
струкции изучался преморбидный фон: ринофарингит наблюдался в 95%, 
отит – 15%, ГЭР – 9,5%, анемия – 7,5% от всех случаев (при n=307). В 11% 
наблюдалось различное сочетание вышеуказанных заболеваний. Отягоще-
ние аллергологического анамнеза отмечалось в 32,3%. Ведущей явилась 
пищевая аллергия (17%). У 9% детей встречался атопический дерматит, 
реже медикаментозная аллергия, аллергический конъюнктивит, крапивни-
ца и др., а также их сочетание. Отмечена тенденция к увеличению дли-
тельности пребывания в стационаре при наличии сопутствующих патоло-
гий и особенно при их сочетании в сравнении со средним пребыванием 
детей с ООБ, что составляло 7,1 койко-день (отит – 7,35 койко-день; соче-
тание отита и аллергии – 8,7; ГЭР – 9,5; сочетание ГЭР и аллергии – 11,1; 
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ГЭР, анемия и отит – 15,5 койко-дней). Тяжесть ООБ оценивалась на ос-
новании степени дыхательной недостаточности (далее – ДН) при поступ-
лении в стационар. ДН выявлялась в 83% случаев, причем в 57% – ДН 0-I
степени, 22% – ДН I, 4% – ДН I-II степени. Значимым явилось наличие в 
58% сопутствующей патологии у детей с ДН I/I-II степени в виде аллергии 
(19%), сочетания анемии, ГЭР, МАРС и пр. (16%), ВПС и МАРС (13%), 
отита (6%), ГЭР (4%).

У 72% пациентов был взят мазок-отпечаток из носоглотки для про-
ведения РИФ на определение вирусной этиологии ООБ, у 28% был полу-
чен положительный результат. Ведущим этиологическим агентом явился 
РС-вирус (59%), реже – аденовирус, вирус гриппа А и В, парагриппа. 
РС-инфекция встречалась равномерно в течение всего года. Пациенты по-
ступали на 3-5 сутки от начала заболевания в 100% случаев с синдромом 
ДН: ДН 0-I степени в 80%, ДН I и ДН I-II по 10%, соответственно. 
У 20 пациентов исследовали кровь на обнаружение антител к M.pneumonia
и Ch. pneumonia, в результате чего были обнаружены IgM: к микоплазме в 
23%, к хламидии – 7% случаев. 

Степень эндогенной интоксикации (далее ЭИ) является критерием 
тяжести общего состояния пациента [3]. Одними из показателей, характе-
ризующими выраженность ЭИ, являются интегральные гематологические 
показатели. Изучался лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) по 
Л.Я. Кальф-Калифу, ЛИИ в модификации Б.А. Рейса; индекс соотношения 
лейкоцитов и СОЭ (ИЛСОЭ) и индекс аллергизации, которые исследовали 
в двух группах детей с ООБ: 1 – случаи РС-инфекции (n=40), 2 – пациенты 
с сопутствующим отитом (n=62). Расчет проводился на основании ОАК 
при поступлении и при выписке пациентов из стационара (таблица).
Таблица – Интегральные гематологические индексы у детей с ООБ

Результат 
в % от 
нормы 

(N)

ЛИИ Кальф-
Калифа

ЛИИ в 
модификаци
и Б.А. Рейса

Индекс 
аллергизации ИЛСОЭ

Изучаемая 
группа

1
n=40

2
n=62

1
n=40

2
n=62

1
n=40

2
n=62

1
n=40

2
n=62

При 
поступ-
лении

менее 19,8 20,1 40,7 0 2,5 10,1 63,0 70,1
N 69,1 29,9 40,8 70,2 30,8 29,9 18,5 9,9
более 11,1 50,0 18,5 29,8 66,7 60,0 18,5 20

При 
выписке

менее 92,6 79,5 92,6 80,0 3,07 0 51,2 59,8
N 3,7 0 3,7 9,9 0 20,1 37,7 30,1
более 3,7 20,5 3,7 10,1 96,3 79,9 11,1 10,1

Анализ интегральных гематологических индексов показал их ин-
формативность в обеих исследуемых группах. Индексы ЛИИ и ЛИИ в мо-
дификации Б. А. Рейса со значением ниже нормы свидетельствуют в 
большей степени о вирусной этиологии заболевания [2, 3]. При сравнении 
обеих групп выявлено, что при поступлении в стационар данные индексы 
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выше нормы в достоверно большем проценте случаев (p<0,05) выявлялись 
у детей 2-й группы (50%), чем у детей 1-й группы (11,1%), что может сви-
детельствовать об участии бактериального агента в этиологии заболевания 
у детей 2-й группы. Показатель выше нормального значения также отра-
жает воспалительный компонент заболевания, который имеет тенденцию 
к снижению на момент выписки. Однако с момента клинического выздо-
ровления достоверно (p<0,05) увеличивается процент детей с низким 
уровнем ЛИИ в обеих группах, что может говорить об определенной 
напряженности в работе иммунной системы и возможном риске повтор-
ной респираторной инфекции.

В обеих группах отмечалось повышение индекса аллергизации, что 
может свидетельствовать о влиянии аллергии на заболеваемость ООБ. 
Высокие значения индекса отмечались в большей степени при выписке 
пациентов из стационара, что можно объяснить возможным аллергиче-
ским действием антибактериальных средств, применяемых в терапии.

ИЛСОЭ позволяет судить об активности воспаления и наличии ин-
токсикации, связанной с инфекционным генезом при снижении показателя 
ниже нормы [3]. У большинства пациентов ИЛСОЭ отмечался ниже нор-
мы, который к моменту выписки имел тенденцию к нормализации, что 
подтверждает инфекционный генез ООБ. 

Выводы. ООБ среди детей раннего возраста встречался чаще в воз-
расте старше 6 мес., мальчики болели чаще (60,9%). Характерна сезон-
ность с пиком в осенние месяцы и с января по март. Основное этиологиче-
ское значение вносила РС-инфекция (59%), протекавшая в 100% с син-
дромом ДН. Группу риска по развитию ООБ составляют дети с отягощен-
ным аллергологическим анамнезом и ГЭР. Усугубляющими течение и 
длительность обструкции являются анемия и отит. 

Использование интегральных гематологических индексов показало 
их информативность и необходимость дальнейшего более глубокого их 
изучения с целью возможного применения в клинической практике. 

Литература:
1. Самсыгина, Г.А. Инфекции респираторного тракта у детей раннего 

возраста / Г.А. Самсыгина. – М.: Миклош, 2008. – 256 с. 
2. Кальф-Калиф, Я.Я. О лейкоцитарном индексе интоксикации и его 

практическом значении / Я.Я. Кальф-Калиф // Врачебное дело. – 1941. – № 1. –
С. 31-35.

3. Общий анализ крови – все ли его возможности исчерпаны? Интеграль-
ные индексы интоксикации как критерии оценки тяжести течения эндогенной 
интоксикации, ее осложнений и эффективности проводимого лечения 
/ И.И. Сперанский, Г.Е. Самойленко, М.В. Лобачева // Здоровье Украины. –
2009. – № 6. – С. 51-57.

пракпр
С. 31С. -3

ныны

растараста
2. К2. К

ктическтичес
35

1. Самсы1. Самсы
а / Г.А. Са / Г.А. С
КалКал

целью целью

ыгиныгин

ани
вность иность 
ю возмовозм

укции ции 
ие интегие интег

и ни 

а поа п
м анамнм ана
и являювля

ы
инфекцинфекц
по развито разви
мнезмнез

болелболел
 и с январи с янв
ция (59%ция (
июию

ОБ. Б. 
ннего воннего во
ли чащли чащ

тов Иов И
л тенденцтенденц

зрзр

менме
и воспалеи во
м при сним пр
ОЭ отОЭ 

можмож
яемых в яемых в
ления и нления 
ижениже

олеваеолев
пени припен
жным алжным

тете

ке ке 

ергизации, чергизации, ч
аемость Оаемость 

и выи в

зкики
ленной но
повповтотор-р

что



60

БИОПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕРОДОВОЙ
ДЕПРЕССИИ В г. МИНСКЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Длужневская В.И.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Актуальность. Послеродовая депрессия (далее – ПД) – одно из са-
мых частых психических расстройств постнатального периода. Распро-
страненность, по данным разных авторов, – 15-26%. В то же время поряд-
ка 50% случаев ПД остаются нераспознанными. Существуют данные о 
негативном влиянии материнской депрессии на развитие ребенка. Из-за 
высокой социальной значимости ПД остается одной из актуальных про-
блем не только медицины, но и общества в целом.

Цель – повысить эффективность оказания медицинской помощи пу-
тем комплексного воздействия на различные аспекты ПД.

Задачи:
1. Определить частоту встречаемости послеродовых депрессивных 

расстройств в популяции женщин г. Минска на современном этапе.
2. Установить биологические, социальные, психические факторы, 

играющие роль в возникновении, тяжести, прогнозе и профилактике по-
слеродовой депрессии.

3. Определить влияние материнской депрессии на развитие ребенка 
в первые месяцы жизни.

Материалы и методы исследования. Исследовано 36 женщин, де-
ти которых приняты на учет в УЗ «3-я городская детская клиническая по-
ликлиника» г. Минска в период с 01.07.14 по 01.03.15 г. Проводилась 
оценка психического, социально-экономического статуса, акушерско-
гинекологического анамнеза, антропометрических показателей развития 
ребенка в первые 3 месяца жизни путем личной беседы и анализа меди-
цинской документации. Использованы шкалы: скрининг-шкала постпар-
тальной депрессии, опросник удовлетворенности браком, шкала само-
оценки депрессии Цунга, шкала личностной и ситуативной тревожности 
Спилберга – Ханина. Статистический анализ – SPSS 17.0.

Результаты исследования. Депрессия в послеродовом периоде бы-
ла выявлена у 21 женщины, что составило 58,3%.

С целью проведения сравнительного анализа и достижения постав-
ленных задач женщины были разделены на 2 группы: с ПД (основная) и 
без депрессивной симптоматики (контрольная). Наиболее значимые ре-
зультаты получены по ряду показателей: 

1. Социально-демографические показатели:
1.1 Возраст матери. В основной группе (далее – ОГ) средний возраст 

женщин составил 26,57±4,032, в контрольной – 30,47±4,033. Установлена 
отрицательная связь умеренной силы (r=-0,44) между возрастом матери и 
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развитием ПД (p≤0,01). Отмечено, что депрессия достоверно чаще наблю-
далась у женщин до 30 лет.

1.2 Возраст отца. В группе матерей с ПД средний возраст отца ре-
бенка составил 28,67±4,032, в контрольной группе (далее – КГ) –
35,4±10,119. Установлена отрицательная связь умеренной силы (r=-0,423) 
между возрастом отца и наличием ПД у матери (p≤001). В ОГ преоблада-
ют отцы в возрасте до 30 лет (57,1%), в свою очередь в КГ 80% – мужчины
старше 30 лет, причем 26,7% – это отцы в возрасте 40 лет и старше.

1.3 Разница в возрасте. Установлена отрицательная связь умеренной 
силы (r=-0,364) между разницей в возрасте родителей ребенка и развитием 
ПД (p≤0,05). В КГ 33,3% – семьи с разницей в возрасте 7 лет и больше, в 
ОГ такая разница наблюдалась лишь в 4,8% случаев, большую же часть 
составили семьи с небольшой разницей в возрасте (до 6 лет).

1.4 Количество детей в семье. Установлена отрицательная связь 
умеренной силы (r=-0,464) между количеством детей в семье и развитием 
депрессии у матери (p≤0,05). В ОГ преобладают первородящие женщины 
(66,6%), 60% КГ – женщины, для которых данный ребенок 2-й или 3-й.

1.5 Условия проживания. Установлена связь умеренной силы (r= -
0,348) между условиями проживания семьи и развитием ПД (p≤0,05). В КГ 
73,3% семей проживали отдельно, в то время как 61,9% семей ОГ прожи-
вали с родственниками. Различия статистически достоверны (χ2 = 4,359).  

2. Показатели, характеризующие постнатальный период:
2.1 Сроки выписки из роддома. Установлена отрицательная связь 

умеренной силы (r=-0,364) между сроком выписки из роддома и развитием 
ПД (p≤0,05). В 100% случаев женщины КГ выписаны позднее 4-х суток,  
у 23,8% женщин ОГ наблюдалась ранняя выписка из роддома.

2.2. Оценка по шкале Апгар на 5-й минуте. Установлена положи-
тельная связь умеренной силы (r= 0,359) между оценкой по Апгар на 5 
минуте и развитием ПД (p≤0,05). У 83,3% матерей, чей ребенок получил 
оценку по Апгар на 5 минуте 8 баллов, наблюдалась депрессивная симп-
томатика. Если же ребенок получил оценку 9 баллов, ПД развивалась 
лишь у 45% женщин. Различия статистически достоверны (χ2 = 5,783). 

3. Психопатологические факторы – уровень личностной тревожно-
сти. Установлена положительная связь умеренной силы (r= 0,503) между 
уровнем личностной тревожности и развитием депрессии у матери 
(p≤0,01). В группе матерей с ПД преобладали женщины с высоким уров-
нем личностной тревожности (61,9%). В КГ большую часть составили 
женщины с умеренным и низким уровнем тревожности (46,7% и 20%, со-
ответственно). В ОГ женщин с низким уровнем тревожности не было.

В процессе исследования выделены показатели, характеризующие 
особенности депрессии в послеродовом периоде, а именно:

1. Продолжительность периода грудного вскармливания. Установ-
лена положительная связь умеренной силы (r=0,388) между депрессивной 
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симптоматикой у матери и сокращением сроков грудного вскармливания 
(p≤0,05). В группе женщин с ПД 43,8% женщин отказались от грудного 
вскармливания, в свою очередь более 91,7% женщин КГ кормили грудью 
как минимум до 3-х месяцев жизни ребенка. Различия статистически до-
стоверны (χ2 = 4,215). 

2. Уровень ситуативной тревожности. Установлена положительная 
связь умеренной силы (r=0,466) между ПД и уровнем ситуативной тре-
вожности (p≤0.01). 47,6% женщин с ПД имели высокий уровень ситуатив-
ной тревожности в послеродовом периоде. В ОГ таких женщин не было, а 
46,7% – женщины с низким уровнем ситуативной тревожности.

Влияние послеродовой депрессии на физическое развитие ребенка в 
первые 3 месяца жизни. При сравнении ОГ и КГ не было выявлено стати-
стически значимых различий в прибавках массы и длины тела ребенка в 
первые 3 месяца жизни.  

Выводы:
1. Депрессии в послеродовом периоде в популяции женщин г. Мин-

ска широко распространены и выявляются у 58,3% женщин.
2. Факторы риска развития ПД: молодой возраст родителей и не-

большая разница в возрасте, проживание семьи с родственниками, первые 
роды, ранняя выписка из роддома, оценка по Апгар ниже 9 баллов на 
5-й минуте, высокая личностная тревожность матери.

3. Не выявлено влияния ПД матери на физическое развитие ребенка 
в первые 3 месяца жизни.

4. У женщин с депрессивными нарушениями в послеродовом перио-
де отмечаются тенденции к ограничению и отказу от грудного вскармли-
вания в первые 3 месяца жизни ребенка.

5. Особенностью депрессии в послеродовом периоде является нали-
чие выраженного тревожного компонента.

Литература:
1. Голубович, В.В. Эпидемиологическое исследование послеродовой 

депрессии: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.18. – Минск, 2004. – 100 с.
2. Голубович, В.В. Педиатрические аспекты материнской послеродовой 

депрессии // Медицинская панорама. – 2003. – № 1. – С. 68.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБОДНЫХ ЯЗВ ЖЕЛУДКА И 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Довнар Р.И., Гук Н.С., Путята Д.С.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В арсенале современного терапевтического лечения язв желудка и 
двенадцатиперстной кишки имеется множество достаточно эффективных 
препаратов: антихеликобактерные средства, блокаторы H2-рецепторов 
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третьего поколения, ингибиторы протонной помпы, новые препараты ре-
паративного действия [1]. Несмотря на это, в силу различных социально-
экономических причин более 80% пациентов с язвенной болезнью не мо-
гут позволить себе адекватное медикаментозное, санаторно-курортное ле-
чение и диетотерапию [2]. В результате частота прободных язв желудка и 
двенадцатиперстной кишки не имеет тенденции к снижению [3]. С другой 
стороны, несмотря на значительный технический прогресс в медицине, 
диагностика перфоративных язв в ряде случаев остается сложной задачей.

В связи с вышеизложенным нами была поставлена цель: оценить 
информативность диагностических методов прободных язв желудка и 
двенадцатиперстной кишки в современных условиях.

Материалы и методы. Нами изучены истории болезни пациентов, 
оперированных по поводу прободной язвы желудка или двенадцатиперст-
ной кишки в УЗ «ГКБСМП г. Гродно» в 2014-2015 годах. Всего было 
34 пациента, среди них 24 (71%) мужчины и 10 женщин (29%). Возраст –
от 21 до 91 года. Средний возраст составил 53 года. В соответствии с при-
нятыми в Республике Беларусь клиническими протоколами все пациенты 
были оперированы. Характер операций различен. У 9 (26,4%) пациентов 
выполнены лапароскопическое или лапароскопически ассистированное 
ушивание, у 21 (61,8%) пациента прободная язва ушита после выполнения 
лапаротомии, а у оставшихся 4 (11,8%) выполнена резекция желудка. 
Пациенты были доставлены через разное время после перфорации – от 
30 минут до 7 суток. Среднее время после перфорации составило 16,8 ч. 
Истории болезни были проанализированы по выставленным диагнозам 
врачами скорой помощи, выполненным методам инструментальной диа-
гностики и их результатам, диагнозам после операции.

Результаты и обсуждение. Согласноприведенным в истории болезни 
данным, 27 (79%) пациентов из 34 были доставлены бригадой скорой по-
мощи, 4 (12%) пациента направлены из других лечебных учреждений после 
дообследования, одна пациентка (3%) находилась на лечении в данной 
больнице по поводу другого заболевания и 1 пациент (3%) обратился сам. 
При этом диагноз прободной язвы в качестве направляющего был только у 
10 чел. (29%). При этом, если при направлении из других лечебных учре-
ждений диагноз прободной язвы звучал в 3 случаях (75%) из 4, то в направ-
ляющем диагнозе скорой помощи только у 5 пациентов (19%) из 27.

Таким образом, уровень диагностики перфоративной язвы желудка 
или двенадцатиперстной кишки на догоспитальном этапе у бригад скорой 
помощи остается низким. Объянить это можно как меньшими диагности-
ческими возможностями на данном этапе, так и меньшей профессиональ-
ной подготовкой в области экстренной хирургии.

Стандартными методами диагностики прободной язвы желудка или 
двенадцатиперстной кишки, согласно клиническим протоколам МЗ РБ, 
являются ФГДС и обзорная рентгенограмма брюшной полости. В нашем 
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исследовании ФГДС была выполнена у 29 пациентов (85%). У остальных 
до операции был выставлен диагноз перитонит (3%), что явилось показа-
нием к лапаротомии без дальнейшей диагностики, либо выявлено наличие 
газа в брюшной полости по данным рентгенограммы (12%). Информатив-
ность в диагностике прободной язвы ФГДС составила 66%. У оставшихся 
пациентов во время ФГДС язва была выявлена, однако не установлено, 
что она прободная либо в целом язвыне выявлено.

Обзорная рентгенограмма брюшной полости выполнена у 30 паци-
ентов (88%). При этом информативность обзорной ренгенограммы соста-
вила 97%. В 3%случаев выявить наличие газа в брюшной полости по дан-
ным рентгеновского исследования не удалось.

Считается, что косвенным признаком наличия прободной язвы же-
лудка может служить наличие жидкости в брюшной полости по данным 
УЗИ. У исследуемых пациентов ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости проведено у 24 чел. (71%). При этом свободная жид-
кость в брюшной полости по данным этого метода исследования, или ин-
формативность, составила 63%.

Таким образом, несмотря на явные успехи в техническом оснащении 
медицинских учреждений, в настоящее время отсутствует среди традици-
онно применяемых метод диагностики прободных язв желудка или двена-
дцатиперстной кишки со стопроцентной вероятностью. При этом инфор-
мативность общепринятых инструментальных методов диагностики мож-
но расположить в следующем порядке: обзорная рентгенограмма брюш-
ной полости (97%), ФГДС (66%), УЗИ (63%).

Выводы:
1. При исключении диагноза прободной язвы желудка или двена-

дцатиперстной кишки нельзя руководствоваться данными только одного 
инструментального метода, так как отсутствует стопроцентная информа-
тивность.

2. Только комплекс выполненных методов диагностики позволит 
правильно поставить диагноз прободной язвы желудка или двенадцати-
перстной кишки или исключить его.

3. Необходимо повышать уровень профессиональной подготовки 
врачей и фельдшеров бригады скорой помощи в плане диагностики пер-
форативных язв гастродуоденальной зоны.

Литература:
1. Сочетанные осложнения язвы двенадцатиперстной кишки и их хирур-

гическое лечение / С.Ф. Багненко [и др.] //  Вестник хирургии им. Грекова. –
2009. – № 6. – С. 12-15.

2. Постульцерорафический синдром, причины развития и патогене-
тические формы / А.Е. Борисов  [и др.] //  Вестник хирургии им. Грекова. –
2010. – № 3. – С. 25-28.

3. Радикальньные оперативные вмешательства в лечении больных с пер-
форативнымигастродуоденальными язвами / Гостищев В.К. [и др.] // Хирур-
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ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СВОЙСТВА
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО НАНОКОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА

Довнар Р.И., Гук Н.С., Путята Д.С.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Золото высоко ценится и используется человечеством на протяже-
нии более чем 7 тысяч лет [1]. Упоминания о различных способах приме-
нения золота обнаружены в Древней Индии, Китае и Египте [2].

В 17-19 вв. препараты золота применялись в лечении меланхолии, 
обмороков, эпилепсии, нервного возбуждения, золотухи и сифилиса. Од-
нако использование золота при этих заболеваниях основывалось на чисто 
эмпирических предположениях о его лечебных свойствах.

Новый импульс к применению препаратов золота в медицине поло-
жили исследования немецкого бактериолога Р. Коха, установившего в 
1890 г. бактериостатический эффект цианида золота invitro по отношению 
к бацилле туберкулеза. Ошибочное представление, что последняя является 
причиной ревматоидного артрита, привела Р. Коха и других исследовате-
лей к открытию эффективных в лечении данного заболевания препаратов 
золота [3].

Новый импульс в развитии применения золота пошел после откры-
тия его наноформ – наночастиц, в связи с их уникальными электронными, 
оптическими, диэлектрическими, магнитными и другими свойствами, что 
приводит к изменению соответствующих физических, химических и био-
логических свойств наноматериалов.

С другой стороны, в публикациях последних лет всё чаще из гной-
ных ран высеваются грибки, главным образом Candida spp., с достаточно 
высокой частотой, достигающей 6,4% [4]. В связи с этим становится акту-
альной проблема поиска перевязочного материала, обладающего противо-
грибковыми свойствами.

Цель работы – определение противогрибковых свойств бинта мар-
левого медицинского, содержащего наночастицы золота на культуру гриба 
рода Candida.

Материалы и методы. В исследовании использовался отечествен-
ный бинт медицинский марлевый (ГОСТ 1172-93) производства 
ООО «Фарма-маркет», г. Минск, РБ в качестве контроля и опыта. Опыт-
ные экземпляры бинта медицинского марлевого были представлены бин-
том, содержащим наночастицы золота, размерами от 4 до 30 нм. Наноча-
стицы металлов получали методом металло-парового синтеза.

Для изучения противогрибкового эффекта бинта марлевого медицин-
ского, содержащего наночастицы золота, использовали штамм гриба рода 
Candida (Candida spp.). Культура гриба Candidaspp. была высеяна у пациента
с гнойной раной, находящегося на лечении в хирургическом отделении.
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Гриб Candida spp. был устойчив к нистатину, итраконазолу и 
кетоконазолу, чувствителен к флуконазолу и амфотерицину В.

Суспензия грибковой культуры готовилась, исходя из того, чтобы при 
засеве шпателем на чашку Петри 0,1 мл такой суспензии формировалось 
после культивирования порядка 100 колониеобразующих единиц (КОЕ).

Производился засев грибковой культуры на чашки Петри. Затем на 
них накладывались кусочки обычного бинта марлевого медицинского в 
качестве контроля, размером 1,5х4 см, или бинта марлевого медицинско-
го, содержащего наночастицы золота в качестве опыта. Предварительно 
все виды бинта стерилизовались автоклавированием. После культивиро-
вания в течение 24 ч при 370С подсчитывалось количество КОЕ по краю 
бинта на расстоянии в обе стороны от края, равном диаметру одной коло-
нии. Для лучшего восприятия информации вычисляли процентное умень-
шение количества КОЕ по формуле:

Процентное уменьшение КОЕ (%) = 100 * (A-B)/A,
где A – среднее значение количества колониеобразующих единиц по 

краю бинта в группах контроля;
B – среднее значение количества колониеобразующих единиц в груп-

пах с бинтом марлевым медицинским, содержащим наночастицы золота.
Статистическую обработку результатов осуществляли с использова-

нием программы Statistica 10.0. Различие между группами оценивали с 
помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни при заданном 5% 
уровне значимости.

Результаты и обсуждение. Результаты исследования противогриб-
ковых свойств бинта марлевого медицинского представлены в виде 
Me (V0,25;V0,75), где Me – медиана, V0,25 – нижний квартиль, V0,75 верхний 
квартиль.

Количество КОЕ Candidaspp. на чашках Петри с обычным бинтом 
марлевым медицинским составило 16,5 (13,5; 19,0). Культивирование 
грибка на чашках Петри с бинтом марлевым медицинским, содержащим 
наночастицы золота, привело к статистически достоверному уменьшению 
количества КОЕ по сравнению с контролем до 1,0 (0,0; 1,0) (р=0,004).

При вычислении показателя процентного уменьшения количества 
колониеобразующих единиц по отношению к контролю установлено, что 
он равен 95%.

Таким образом, изучаемый бинт медицинский марлевый, содержа-
щий наночастицы золота, проявляет выраженные противогрибковые свой-
ства, что было продемонстрировано на примере Candida spp. Рост гриба 
был уменьшен на 95% в сравнении с контролем, несмотря на выраженную 
резистентность к трём из пяти противогрибковых препаратов. Это свиде-
тельствует о его значительных преимуществах по сравнению с традици-
онным комплексным применением антибактериальных и противогрибко-
вых препаратов.
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В литературе описаны различные предполагаемые механизмы дей-
ствия наночастиц золота в качестве лечебных средств. Так, их противора-
ковый эффект связывается со способностью тормозить ангиогенез в опу-
холи. Этим же объясняются положительный эффект наночастиц золота 
при ревматоидном артрите. Касательно антибактериальных свойств нано-
частиц золота, в мировой литературе встречаются лишь единичные публи-
кации, исследования с отдельными штаммами. Механизм противогрибко-
вого действия наночастиц золота не изучен. Это указывает на необходи-
мость проведения дальнейших, более глубоких исследований для его 
установления.

Выводы:
1. Бинт медицинский марлевый, содержащий наночастицы золота, 

обладает выраженной противогрибковой активностью в отношении 
Candida spp. 

2. Механизм противогрибкового действия наночастиц золота сло-
жен, для его установления необходимо исследовать воздействие наноча-
стиц золота на внутренние структуры грибка.

Литература:
1. An IR study of CO-sensing mechanism on Au/ZnO / F. Boccuzzi [et al.]

// Sensors and actuators B: Chemical. – 1995. – Vol. 25, № 1-3. – P. 540-543. 
2. Marks, G. The precious metals of medicine / G. Marks, W.K. Beatty. – New 

York: Scribner, 1975. – 294 p. 
3. Comparison between Sodium Aurothiomalate and Auranofin in Rheumatoid 
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// Scandinavian journal of rheumatology. – 1987. – Vol. 16, № 3. – P. 177-184. 

4. Хлебников, Е.П. Антибиотикопрофилактика послеоперационных 
инфекционных осложнений в плановой абдоминальной хирургии: автореф. … 
дис. д-ра мед. наук: 14.00.27; 14.00.31 / Е.П. Хлебников; ФГУ «Институт 
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АУТОАГРЕССИЯ КАК СКРЫТАЯ СУИЦИДАЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ

С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ ОПИОИДОВ

Ильючик О.Н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Высокая социальная значимость аутоагрессии, сложность выявления 
ввиду отсутствия характерных ее проявлений, значительный объем в 
структуре летальности всего трудоспособного населения обуславливает
проблему диагностики суицидальной активности как одной из наиболее 
актуальных в современной психиатрии и наркологии. Своевременное вы-
явление скрытых форм суицидальности, их оценка способствуют умень-
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шению риска реализации суицида и позволят прогнозировать эффектив-
ность лечения. Решение вопросов воздействия на суицидальное поведение 
во многом зависит от своевременной диагностики суицидоопасных состо-
яний, оказания медицинской и социально-психологической помощи лицам 
с зависимостью [1, 4].

Прием психоактивного вещества (ПАВ) чаще всего улучшает настро-
ение и повышает самооценку, создает привлекательную иллюзию наполне-
ния существования смыслом. Однако, с другой стороны, аутоагрессивный 
компонент побуждает к самообвинениям и суицидальным мыслям. 
При этом суицидальное поведение само по себе является одной из форм от-
клоняющего, аутодеструктивного, аутоагрессивного поведения, выражаю-
щегося в попытке ухода от действительности, неудовлетворяющей реаль-
ности. Внешние и внутренние условия облегчают возникновение суици-
дального поведения, но не предопределяют его. Действительными причи-
нами, «запускающими» суицид, являются внутренние мотивы [1, 4, 5].

Аутоагрессия – это действия, направленные на причинение себе 
вреда, намеренная саморазрушающая активность. При этом пациент несет 
персональную ответственность за неблагополучие как за результат либо 
свободного выбора (например при суициде), либо выбора, опосредованно-
го внешними факторами, в частности при употреблении ПАВ [1, 5].

Психоаналитическая теория позволяет объяснить глубинные меха-
низмы суицидального поведения. Гипотеза З. Фрейда объясняет суици-
дальное поведение как результат обращения агрессии против собственной 
личности. Суицидальное поведение имеет место в том случае, если само-
разрушительные импульсы значительно преобладают над импульсами к 
самосохранению. В психодинамической интерпретации аутоагрессия рас-
сматривается как «убийство, повернутое на 180 градусов» и проявляется 
через некрофильные агрессивные и/или суицидальные тенденции [1, 5].

По современным представлениям, химические зависимости рас-
сматриваются как одно из проявлений аутодеструктивного поведения (ва-
риант «продленного суицида»).Употребление наркозависимыми всякого 
рода опиоидовесть выражение стремления к смерти, самоуничтожению, 
мазохизма в самом процессе наркотизации [1, 4, 5].

У пациентов с зависимостью от опиоидов наряду с возникновением 
эпизодов незавершенных суицидов и постоянно присутствующих мыслей-
представлений о смерти выявляются признаки латентной суицидальности, 
одно из проявлений которого – аутодеструктивное поведение (отсутствие 
установки на окончательное прекращение приема ПАВ, отказ от замести-
тельной терапии, необоснованно рискованное и/или деликвентное поведе-
ние, нарастающие признаки социальной деградации) [4].

На начальной стадии зависимости преобладают расстройства 
неврозоподобного регистра. Выраженное патологическое влечение к ПАВ, 
утяжеление аффективной патологии с появлением симптомов дисфории и 
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поведенческих расстройств с суицидальным поведением характерны для 
средней и конечной стадии наркозависимости [1].

Возникновению и проявлению суицидального поведения способ-
ствуют специфические личностные изменения (вторичная психопатиза-
ция) и психосоциальная деградация, обусловленные длительным действи-
ем токсикантов на центральную нервную систему и формированием пси-
хоорганического синдрома [1].

Эффективность терапии пациентов с зависимостью от опиоидов 
напрямую связана с выявлением внутренних паттернов поведения (лич-
ностных установок) пациента [4]. В то время как первоочередное внима-
ние уделяется технической стороне различных методик лечения, в насто-
ящее время недостаточно оценивается наличие аутодеструктивных уста-
новок у пациентов с зависимостью от опиоидов.

Наличие признаков обострения суицидальности требует изменений в 
тактике лечения с назначением дополнительных медикаментозных средств 
(нейролептиков, антидепрессантов) и активным включением психокоррек-
ционной работы, направленной на актуализацию или формирование ком-
пенсаторных механизмов у пациентов с зависимостью от опиоидов.

Учитывая значительный рост аутоагрессивной (суицидальной, 
несуицидальной) смертности при наркологических заболеваниях, важной 
научно-практической задачей современной отечественной наркологии 
остается поиск оптимальных диагностических и терапевтических подхо-
дов, направленных на явную и скрытую суицидальную активность.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
ЖЕНЩИН-РАБОТНИЦ, ЗАНЯТЫХ НА ХИМИЧЕСКОМ

ПРОИЗВОДСТВЕ
Есис Е.Л., Наумов И.А.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В Национальной программе деморафической безопасности Респуб-
лики Беларусь на 2011-2015 гг. вопросы охраны репродуктивного здоро-
вья женщин фертильного возраста и повышение рождаемости рассматри-
ваются как одни из главных направлений государственной политики, 
определяющих дальнейшее развитие страны. В связи с этим сохранение 
репродуктивного здоровья, рождение здорового поколения остаются важ-
ной медико-социальной проблемой. При этом растет внимание к вопросу
влияния факторов производства на репродуктивное здоровье работников, 
поскольку нарушениесостояния репродуктивной системы человека и здо-
ровья новорожденного ребенка признается одним из интегральных пока-
зателей санитарно-эпидемиологического неблагополучия территории и 
отражает степень агрессивности окружающей, в том числе производ-
ственной, среды [1].

Цель исследования – оценить состояние репродуктивного здоровья 
женщин-работниц, занятых на химическом производстве.

Материал и методы. Изучено состояние репродуктивного здоровья 
100 работниц ОАО Гродно «Азот» в возрасте 20-45 лет (основная группа). 
Контроль – 100 женщин в возрасте 22-44 лет, проживавших в г. Гродно, но 
по роду профессиональной деятельности не контактировавших с токсиче-
скими веществами. Результаты исследований обработаны с применением 
программы MicrosoftExcel, пакета прикладных программ Statistica 6.0.

Результаты. Проведенный нами сравнительный анализ течения бе-
ременности и родов у 100 родильниц-работниц химического производства 
и 100 родильниц, проживавших в г. Гродно, производственная деятельность 
которых не была связана с химическим производством, показал значитель-
но более высокую частоту акушерской патологии в основной группе по 
сравнению с контрольной – 89,0 и 72,0 на 100 беременных, соответственно.

Так, у пациенток основной группы беременность значительно чаще 
осложнялась гестозом – 39,0% (контроль – 20,0%), хронической фетопла-
центарной недостаточностью – 26,0% (контроль – 15,0%), анемией –
25,0% (контроль – 15,0%), многоводием – 12,0% (контроль – 3,0%). Кроме 
того, беременность у пациенток контрольной группы чаще осложнялась 
угрозой прерывания – 29,0% (контроль – 9,0%). 

В процессе исследований нами не было выявлено достоверных раз-
личий в сроках родоразрешения в сравниваемых группах (средний срок 
родоразрешения в основной группе был 266,4±3,8 дня, в контрольной –
272,6±3,4 дня), однако частота встречаемости преждевременных родов 
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в основной группе составила 6,0% (контроль – 2,0%). При этом были вы-
явлены значительные различия в способах родоразрешения пациенток 
сравниваемых групп. Так, среди пациенток основной группы операцией 
кесарева сечения были родоразрешены 35,0% пациенток (контроль –
27,0%). Основными показаниями к оперативному родоразрешению были: 
аномалии родовой деятельности (29,8% и 8,4%, соответственно), тазовое 
предлежание плода (18,8% и 16,4%, соответственно), сопутствующая ЭГП 
(18,8% и 14,2%, соответственно), рубец на матке (16,4% и 18,2%, соответ-
ственно), преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 
(8,2% и 4,8%, соответственно).

Средний вес плодов у пациенток обеих групп достоверно не разли-
чался и составил 3242±124,1 г и 3428±147,8 г, соответственно. При пер-
вичном осмотре неонатологом новорожденных обеих групп состояние 
значительного большинства детей (85,0% – в основной и 95,0% – в кон-
трольной группах) было оценено как удовлетворительное с оценкой по 
шкале Апгар 8/9 баллов. Однако 15,0% младенцев основной группы и 
5,0% – из группы контроля родились в состоянии средней степени тяже-
сти, что было обусловлено наличием неврологической симптоматики в 
виде синдрома умеренного угнетения ЦНС и синдрома повышенной нерв-
но-рефлекторной возбудимости (9,0% и 3,0%, соответственно), а также 
синдрома дыхательных расстройств (6,0% и 3,0%, соответственно). 
Случаев тяжелой асфиксии в анализируемых группах не было.

Заключение. Таким образом, состояние репродуктивного здоровья 
работниц химического синтеза является отражением выраженной дезадап-
тации организма к воздействию факторов производственной среды.

Литература:
1. Сивочалова, О.В. Риск нарушений репродуктивного здоровья женщин 

гри воздействии вредных факторов / О.В. Сивочалова // Жур. акуш. и жен. 
болезней. – 2005. – Т. 55, № 1. – С. 42-51.

ВЛИЯНИЕ ПЕРВОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ
РЕВАКЦИНАЦИИ НА КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 

У ДЕТЕЙ 7-14 ЛЕТ

Кривошеева Ж.И., Жемло В.М., Леончик Е.В.
УО « Белорусский государственный медицинский университет»

Несмотря на значительный прогресс, который за последние десяти-
летия сделала медицина в области лечения и диагностики туберкулеза, до 
сих пор остается множество нерешенных вопросов. В области современ-
ной вакцинопрофилактики одним из наиболее обсуждаемых является во-
прос о необходимости повторных вакцинаций БЦЖ. 

ВАКВАК
ВЛИВЛИ

КЦИНАКЦИНА

5

ИЯНИЯН

вредвред
. –– Т. 55Т. 55

, О.В. Р, О.В. Р
дных фадных фа

№№

ствиств
Л

Риск ск

раз
еза являеза явл

твию фактию фа
Л

лизирулизиру
зом, состзом, со
ляется отляется

ороор

и и 
тв (6,0%тв (6,0%
руемыхруемых

невроевро
ЦНС и синНС и син

3,0%, с3,0%, с
%%

оритори
денцев оден
нии средннии 

ческочес

ой иой и
тельное тельное
основнооснов
ней сней

ственнстве
х групп сх гр
и 95,0%и 95

сс

плпл

ерно не разлерно не разл
нно. При пнно. При

состсо

ЭГЭГ
оотвевет-
лаценты лаценты

зли



72

На данный момент эксперты ВОЗ рекомендуют проводить вакцина-
цию БЦЖ только при рождении и негативно высказываются в отношении 
повторных вакцинаций, ссылаясь на отсутствие научных данных, подтвер-
ждающих их защитную функцию. В Республике Беларусь в 2012 г. отмене-
на вторая противотуберкулезная ревакцинация в 14 лет, но по-прежнему 
сохранена первая ревакцинация детей из групп риска в 7 лет. В настоящее 
время обсуждается вопрос отмены первой ревакцинации в 7 лет.

В России и Украине проводился ряд экспериментальных исследова-
ний (В.А. Аксенова, Е.Ф. Чернушенко и соавт., 1991 г.), которые выявили 
негативное влияние, которое оказывают повторные иммунизации 
БЦЖ-вакциной на иммунный статус и туберкулиновую чувствительность 
у детей.

С целью определения влияния первой ревакцинации БЦЖ на струк-
туру клинических форм и течение туберкулеза у детей был проведен ана-
лиз 162 амбулаторных карт стационарных пациентов детского туберку-
лезного отделения клиники РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии (РНПЦ 
ПФ) возрастной группы 7-14 лет, получавших противотуберкулезное ле-
чение с 2005 по 2014 гг.

Из 162 пациентов без ревакцинации (RV-) было 120 чел., ревакци-
нированных в 7 лет (RV+) – 42. Мальчики составили 41% (68 пациентов), 
девочки – 59% (94 пациентки). По возрастным группам распределились 
следующим образом: преобладали дети 14 и 13 лет (45 и 32 пациента), 
12 лет – 18, 11 лет – 14, 10 лет – 16, 9 лет – 9, 8 лет – 14, 7 лет – 8 детей. 
При этом независимо от наличия ревакцинации в семилетнем возрасте, 
наибольшее количество детей было тринадцати и четырнадцати лет. 

У RV+ легочные формы туберкулеза (ТБ) были у 33 детей (78,6% от 
общего числа ревакцинированных), внелегочной туберкулез – у 9 де-
тей(21,4% от общего числа ревакцинированных). У RV- легочные формы 
ТБ были у 56 детей (46,7% от общего числа не ревакцинированных), 
внелегочной туберкулез – у 64 детей(53,3% от общего числа не ревакци-
нированных), что достоверно выше, чем у ревакцинированных (χ2 =23,2; 
р<0,001).

Среди клинических форм первичного ТБ, которые развивались на 
фоне виража туберкулиновой реакции, диагностированы первичный ту-
беркулезный комплекс, туберкулез внутригрудных и периферических 
лимфатических узлов. Основными клиническими формами вторичного 
ТБявлялись: очаговый, инфильтративный,диссеминированный туберкулез, 
туберкулема, туберкулез других органов (ЦНС, почек). 

Результаты были следующими: у RV+ первичные формы встреча-
лись у 10 детей (23,8% от общего числа ревакцинированных), вторичные 
формы преобладали и выявлены у 32 детей (76,2%). У пациентов без ре-
вакцинации в 7 летс большей частотой (χ2 =10,9; р<0,001) встречались 
первичные, более благоприятные формы, которые составили 53,3% от 
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общего числа не ревакцинированных (64 случая), вторичные формы –
46,7% (56 детей).

Наиболее частыми осложнениями, встречающимися в данной воз-
растной группе, были: плеврит, эмпиема плевры, ателектаз легкого, кро-
вохарканье, туберкулез бронхов. Осложненные формы туберкулеза у RV+ 
встречались в 42,8% случаев (18 детей), неосложненные формы в 57,2% 
случаев (28 детей). У детей без ревакцинации осложненные формы забо-
левания встречались реже: в 23,3% случаев (24 ребенка); неосложненные 
формы – в 76,7% случаев (разница достоверна: χ2 =5,8; р<0,05).

Анализ результатов данногоисследования позволяет сделать следу-
ющие выводы:

1. Среди пациентов в возрасте 7-14 лет, которые не получили 
первую БЦЖ-ревакцинацию в 7 лет, достоверно выше частота встречае-
мости первичных, более благоприятных форм туберкулеза (χ2 =10,9; 
р<0,001).

2. У ревакцинированных пациентов встречается преимущественно 
туберкулез органов дыхания. Преобладают вторичные, с наклонностью к 
осложненному течению, формы. Осложненное течение ТБ у детей, ревак-
цинированных в 7 лет, достоверно чаще, чем в группе сравнения (χ2 =5,8; 
р<0,05).

3. Таким образом, первая противотуберкулезная ревакцинация не 
оказывала достоверного положительного влияния на клиническое течение 
туберкулеза у детей в возрасте 7-14 лет.

Литература:
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НАРУШЕНИЯ СНА У ПАЦИЕНТОВ
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Жигар А.М.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Нарушения сна широко распространены как в популя-
ции в целом, так и у пациентов соматического профиля. Считается, что около 
14-20% пациентов, проходящих лечение в соматическом стационаре, имеют 
выраженные нарушения сна, требующие медикаментозной коррекции.

Кардиоваскулярная патология сама по себе создает условия для 
нарушения циркадных ритмов. Возникновение и течение некоторых кар-
диологических заболеваний связано с нарушениями сна. На ночное время 
приходится примерно 20% инфарктов миокарда и 15% случаев внезапной 
смерти. Считается, что инфаркты миокарда, которые развились в ночные 
часы, имеют более тяжелое течение и неблагоприятный прогноз. Присту-
пы стенокардии также часто возникают в вечерние и ночные часы и могут 
вызывать бессонницу.

Кроме того, у пациентов кардиологического профиля распростране-
ны аффективные и тревожные расстройства, частым симптомом которых 
является бессонница. Так, депрессивные расстройства обнаруживаются у 
16-23% пациентов с ИБС. Нарушения сна у данной категории пациентов 
проявляются в невозможности заснуть, ранних пробуждениях, поверх-
ностном сне с частыми пробуждениями.

Нарушения сна усугубляют как физическое, так и психическое со-
стояние пациентов. Одной из причин низкой эффективности гипотензив-
ной терапии является нарушение сна, которое, по данным литературы, 
наблюдается примерно у 42% пациентов с артериальной гипертензией. 
Нарушения сна у данных пациентов приводят к повышению ночного дав-
ления, за счет чего увеличивается среднесуточное давление. При добавле-
нии к лечению препаратов, корректирующих сон, удается быстрее норма-
лизовать артериальное давление. 

Отмечается, что применение некоторых гипотензивных препаратов 
отрицательно влияет на продолжительность и глубину сна. Например, по 
некоторым данным, у пациентов, принимающих атенолол или нифедипин, 
бессонница встречается в 1,5-2 раза чаще, чем у пациентов, принимающих 
эналаприл.

Консультируя в качестве врача-психотерапевта пациентов кардиоло-
гического профиля, я обратила внимание на то, что большинство консуль-
таций назначались лечащими врачами именно по поводу нарушений сна у 
пациентов. Большинство консультированных мною пациентов ранее не 
обращались за медицинской помощью по поводу нарушений сна, бескон-
трольно принимали безрецептурные препараты. 
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Цель – исследовать распространенность нарушений сна у соматиче-
ских пациентов, особенности и длительность этих нарушений, а также рас-
пространенность приема разных групп препаратов с целью коррекции сна.

Методы. Исследование проводилось на группе случайным образом 
отобранных пациентов кардиологического отделения УЗ «ГКБ № 3
г. Гродно». Использовались: клиническая беседа, полуструктурированное 
интервью, содержащее вопросы, относящиеся к цели исследования.

Результаты и обсуждение. Было обследовано 96 пациентов.
Нарушения сна выявлены у 55 пациентов (57,3%). Трудности засы-

пания отметили 26 пациентов (47% от общего количества с нарушениями 
сна), беспокойный сон, частые пробуждения – 47 (85,5%), ранние 
пробуждения – 11 (20%), отсутствие чувства отдыха после ночного сна –
44 (80%), кошмарные сновидения – 8 (14,5%). 51 (92,7%) пациент отметил, 
что нарушения сна негативно сказываются на самочувствии в дневное 
время (сонливость, усталость, раздражительность, снижение работоспо-
собности, повышение давления). 47 пациентов (85,5%) испытывают трево-
гу и страх в вечернее время по поводу предстоящего сна. 

Длительность нарушения сна составила: менее 1 недели – 3 пациен-
та (5,4%), от недели до 1 месяца – 12 пациентов (22%), от 1 месяца до по-
лугода – 13 пациентов (23,6%), более полугода – 27 (49%). 

Из 55 пациентов с нарушениями сна 12 (22%) не принимали каких-
либо препаратов для коррекции сна, 17 (31%) принимали растительные 
препараты. 42 пациента (76,4%) принимали препараты, содержащие бар-
битураты, как правило, не только для коррекции сна, но и для снижения 
тревоги. 14 пациентов (25,5%) принимали зопиклон. 

Более половины пациентов, принимающих с целью коррекции сна 
растительные препараты и препараты, содержащие барбитураты, регуляр-
но превышают рекомендованные в аннотации дозы для повышения эф-
фективности препарата. 3 пациента принимали зопиклон не только для 
коррекции сна, но и в течение дня (до 3-4 таблеток в сутки).

Некоторые пациенты отказывались принимать препараты для кор-
рекции сна из-за страха «уснуть и не проснуться», умереть во сне. 

У большинства пациентов исследуемой группы были выявлены рас-
стройства настроения и тревожные расстройства различной степени вы-
раженности, однако только 2 пациента принимали необходимые препара-
ты (антидепрессанты).

Выводы:
1. Нарушения сна широко распространены среди пациентов кардио-

логического профиля, значительно ухудшая самочувствие в дневное вре-
мя, снижая качество жизни.

2. У большинства пациентов этой группы нарушения сна носят дли-
тельный, хронический характер.

3. Кардиологические пациенты с нарушениями сна чаще всего при-
нимают растительные препараты и препараты, содержащие фенобарбитал.
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4. Более половины пациентов, принимающих растительные препара-
ты и препараты, содержащие фенобарбитал, регулярно превышают реко-
мендованные дозы. Также более половины пациентов, принимающих зо-
пиклон, превышают рекомендованные сроки.

5. Лишь каждый четвертый пациент с нарушениями сна в данном 
исследовании принимал препараты по рекомендации врача, большинство 
занимались самолечением, принимая безрецептурные препараты.

6. Нарушения сна часто являются симптомом аффективных и тре-
вожных расстройств, которые требуют медикаментозного лечения.

Литература:
1. Смулевич, А.Б. Психокардиология / А.Б. Смулевич, А.Л. Сыркин. –

Медицинское информационное агенство, 2005. – 784 с.
2. Вейн, А.М. Сон человека. Физиология и патология / А.М. Вейн, 

К. Хехт. – М.: Медицина, 1989. – 272 с.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ

Икрамова Д.Т., Мирхаликова Д.И.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

Введение. Обучение – это процесс взаимодействия людей на основе 
диалога – общения, умения слушать, понимания позиции других. 
Наибольшая эффективность образования достигается, если студент при-
нимает участие в самостоятельном формулировании и решении проблемы. 
В целях достижения эффективности необходимо применять интерактив-
ные методы образования. Существует огромное количество интерактив-
ных методов образования, которые взаимосвязаны друг с другом, но вме-
сте с тем каждый метод помогает достичь определенных целей обучения. 
Рациональное применение интерактивного метода обучения будет способ-
ствовать повышению качества образования, обмену теоретических знаний 
и правильному применению практических навыков.

Целью является анализ применения следующих интерактивных ме-
тодов обучения для ведения практических занятий в медицинских вузах: 
«карта сознания», метод «круглого стола» и «мозговой штурм».

Методы исследования. Метод «карта сознания» применяется при 
обсуждении какой-либо комплексной проблемы и позволяет наглядно 
увидеть все её аспекты, не упустить из виду какие-то важные моменты. 
Метод походит и для работы в группе, и в одиночку. Важной особенно-
стью метода является то, что результаты обсуждений могут быть преобра-
зованы в наглядное пособие или конкретные задания для будущих само-
стоятельных работ студентов. Метод «круглого стола» ориентирован на 
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участие каждого индивидуума как в письменной, так и в устной форме. 
При использовании метода «мозгового штурма» часто называют его по-
разному: мозговая атака, метод коллективной генерации идей, методом 
группового рассмотрения с последующей оценкой. Метод «мозгового 
штурма» позволяет обучающимся рассмотреть любые возможности отно-
сительно проблемы перед внесением каких-либо предложений. Метод 
«мозгового штурма» способствует генерации различных предложений по 
разрешению данной проблемы, готовит аудиторию к более глубокому 
изучению обсуждаемых вопросов. Методика мозгового штурма обычно 
применяется при введении в тему или для решения определенных задач 
для того, чтобы создать «банк всех идей», приемлемость которых в даль-
нейшем можно будет детально обсудить в группе, а рациональные пред-
ложения рассмотреть со всех сторон с помощью других методов.

Результаты и обсуждение. Для проведения практического занятия 
методом «карта сознания» была выбрана тема «Рахит». Занятие проводи-
лось в одной студенческой группе. Последовательность метода была сле-
дующей. В центре большого листа бумаги была обозначена тема «Рахит». 
Вокруг данной темы студенты самостоятельно записали предположения, 
связанные с клиникой данного заболевания. Чем значительными являлись 
понятия, тем ближе у центру они располагались. Второстепенные понятия 
располагались вдали от центра. Взаимная зависимость или подчиненность 
понятий показывались линиями. Для того, чтобы «картинка» была нагляд-
ной использовались разноцветные фломастеры. После завершения заня-
тия, «картинка» вывешивалась в аудитории на видном месте и служила 
наглядным материалом для темы занятия. Более того, в любое время сту-
денты могли дополнять «картинку» важными сведениями, относящимися 
к теме занятий. В заключение оценивался вклад каждого студента в подго-
товку наглядного материала. Метод «карта сознания» способствовал со-
зданию условий для самостоятельного творчества студентов. Результатом 
коллективного творчества явилась «картинка», которая может быть ис-
пользована как наглядное пособие в будущем. 

Для проведения занятий методом «круглого стола» была выбрана 
тема «Лечение острой пневмонии». Каждый студент записывал свой вари-
ант ответа на перечень вопросов, который пускался по кругу. После полу-
чения всех ответов начиналось обсуждение полученных ответов и непра-
вильные ответы зачеркивались. По количеству правильных ответов оце-
нивались знания студентов. При использовании метода «круглого стола» 
важным аспектом является правильно поставленный вопрос перед студен-
тами, который заключает в себе половину ответа. При данной методике 
могут быть использованы обучающе-контролирующие программы. 

Для проведения занятия методом «мозгового штурма» была также 
выбрана тема «Острая ревматическая лихорадка». Занятие проводилось 
для двух студенческих групп. Для первой группы студентов была приме-
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нена структурированная методика, при которой каждый участник по оче-
реди предлагал свое мнение. Студентамвторой группы была предложена 
неструктурированная методика, при которой каждый участник предлагал 
мнение по мере появления новых предложений. В обеих группах метод 
«мозгового штурма» состоял из двух этапов: первого этапа – генерирова-
ния новых идей, и второй этапа – анализа и оценки предложенных идей. 
Наиболее частыми ошибками преподавателей при реализации данного ме-
тода является то, что уделяется много внимания первому этапу, но второй 
этап не проводится или проводится неэффективно, что затягивает про-
должительность занятия на длительное время. До начала занятий студен-
там обеих групп были даны задания по сбору и предварительному анализу 
информации, относящиеся к теме предстоящего занятия. Перед началом 
занятий студенты были ориентированы по проблеме. Первая треть занятий 
была посвящена формированию и восприятию идей, накоплению альтер-
нативных идей по клинике указанного заболевания (без обсуждений). 
В частности, в ходе этого этапа предлагались предложения по клинике, 
основанные как на местной практике, так и на основе зарубежной литера-
туры. Во второй трети занятия студенты обеих групп были приглашены к 
коротким дискуссиям и обсуждениям предложенных мнений. Аналогич-
ные мнения были сгруппированы. Студенты обеих групп свободно выска-
зывали свои аргументы «за» и «против» какого-либо мнения. В ходе по-
следней трети занятия студенты групп занимались синтезом предложен-
ных идей и оценкой результативности мнений. Таким образом, метод 
«мозгового штурма» способствовал созданию условий для творческого и 
эффективного генерирования огромного количества мнений на обозна-
ченную тему при отсутствии критики и осуждения. Данный метод поощ-
рял открытые размышления, когда группы затруднялись найти новые пути 
решения той или иной проблемы путем общепринятого традиционного 
мышления. При применении данного метода обучения отсутствовало до-
минирование отдельной личности, каждый член группы вырабатывал соб-
ственное суждение, используя творческое мышление окружающих.

Выводы. Все вышеуказанные интерактивные методы обучения спо-
собствуют развитию как клинических навыков, так и навыков консульти-
рования, навыков общения, выработки логического и клинического мыш-
ления, могут успешно применяться при обсуждении комплексных тем,
стимулируют самостоятельность студентов.

Литература:
1. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии. – Народное 

образование, 1998.
2. Икрамова, Д.Т. «Применение интерактивных методов обучения на 

кафедре факультетской педиатрии». Сборник трудов Республиканской учебно-
методической конференции «Современные методы и методика преподавания в 
медицинских вузах». – Ташкент, 2008 г. – С. 140-141.
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3. Икрамова, Д.Т., Ризаева Х.М. «Улучшение качества преподавания на 
основе междисциплинарного метода обучения», Материалы Республиканской 
учебно-методической конференции «Применение в учебном процессе 
медицинских вузов современных информационно-коммуникационных 
технологий. – Ташкент, 2011. – С. 194-195.

РАНЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ НАНОВОЛОКОН
ХИТОЗАНА: ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Жмайлик Р.Р.1, Довнар Р.И.1, Ославский А.И.1, Анисько Л.А.2,
Якубовский А.П.1, Болтрукевич П.Г.2, Пашко Д.В.2

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
2УЗ «Городская клиническая инфекционная больница г. Минска»

Актуальность. Проблема лечения кожных ран и в настоящее время 
остается одной из наиболее актуальных в военно-полевой, гнойной хирур-
гии и комбустиологии. Объясняется это тем, что представления о раневом 
процессе постоянно меняются вместе с развитием медицины и техники. 
Местное лечение предусматривает применение раневых покрытий, при 
этом ассортимент и доступность отечественных перевязочных средств, 
многокомпонентно воздействующих на раневой процесс, остаются недо-
статочными.

Цель – проведение доклинических исследований раневых покрытий 
на основе нановолокон природного биополимера хитозана растительного 
происхождения.

Материал и методы. Проведено исследование на 48 лабораторных 
крысах. Все этапы эксперимента (операции и перевязки) выполнены в 
условиях разработанной нами адекватной анестезии под эфирным нарко-
зом по закрытому контуру с разрешения Этического комитета УО «Грод-
ненский государственный медицинский университет», а также в соответ-
ствии с «Европейской Конвенцией о защите позвоночных животных, ис-
пользуемых для экспериментов или в иных научных целях» (Страсбург, 
1986). У экспериментальных животных в межлопаточной области модели-
ровали стандартную полнослойную кожную рану, для формирования ко-
торой использовали разработанные нами специальные устройства (под-
тверждены 3 патентами на полезную модель), позволяющие стандартизи-
ровать раневые поверхности по заданной площади. Лечение ран в кон-
трольной группе (24 крысы) осуществляли повязками с мазью «Левоме-
коль» (указанная мазь повсеместно используется для лечения ран в лечеб-
ных учреждениях страны). У 24 животных контрольной группы в процес-
се лечения на раны накладывали раневые покрытия на основе нановоло-
кон природного биополимера хитозана, получаемого по технологии 
Nanospider. Лечебный слой был представлен хитозановыминановолокнами 
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с диаметром 60-200 нм и более и поверхностной плотностью от 0,5 до 
1,2 г/м2. В качестве подложки использован материал нетканый СпанБелIV, 
получаемый методом экструзии из полипропилена с последующим тер-
москреплением на каландре установки IV поколения. Производитель –
Республиканское унитарное предприятие «Светлогорское производствен-
ное объединение «Химволокно».Для стерилизации раневых покрытий ис-
пользовали метод газовой стерилизации окисью этиленоксида. Использо-
вали газовый стерилизатор STERI-VAC с одноименным аэратором. 

Животным осуществляли перевязки через день, выводили из экспе-
римента на 3-и, 7-е и 14-е сутки (по 8 крыс) посредством передозировки 
эфиром. В последующем в указанные выше сроки использовали гистоло-
гические (изучение гистологических препаратов, их микрофотографиро-
вание и морфометрия проводились с помощью исследовательского микро-
скопа Axioscop 2 plus (Zeiss, Германия) (при увеличениях 25 – 900 крат) с 
цифровой видеокамерой «DFC320» (Leica, Германия) и программы ком-
пьютерного анализа изображения ImageWarp (BitFlow, США), микробио-
логические (invitro), лабораторные (исследование мазков-отпечатков, об-
щего анализа крови и С-реактивного белка как маркера воспаления) и ток-
сикологические методы исследований, проведенные на базе Республикан-
ского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены».

Результаты и обсуждение. Анализ результатов планиметрических 
исследований выявил достоверно статистически значимое ускорение зажив-
ление экспериментальных кожных ран у крыс, при лечении которых ис-
пользовали раневые покрытия с нанесенным слоем нановолокон хитозана. 

При гистологических исследованиях было доказано, что хирургиче-
ским путем у лабораторных крыс была представлена модель полнослой-
ной кожной раны(у всех исследованных животных произошла полная ги-
бель всех оболочек кожи – эпидермиса, дермы и гиподермы, а также ча-
стично и подлежащих мышц). В последующем в динамике отмечено уско-
рение регенерации кожных ран у животных опытной группы. У них пласт 
новообразованного эпителия был выражен лучше, чем у контрольных жи-
вотных: он был заметно длиннее и толще (до 3-5 слоёв клеток). При этом 
эпителиальные клетки выглядели более дифференцированными (иногда в 
их поверхностных слоях выявлялись зёрна кератогиалина, характерные 
для 3-го, зернистого слоя эпидермиса).

Микробиологические методики invitro свидетельствовали о наличии 
антимикробного эффекта опытных раневых покрытий и установлен их ви-
до-специфический характер.В большинстве случаев под полосками, по 
сравнению с контролем, отличалось не только количество КОЕ (колоние-
образующие единицы), но и размер колоний. Последнее свидетельствует о 
том, что антибактериальное действие хитозана заключается не только в 
подавлении роста бактерий, а в замедлении его, что и сказывалось на 
уменьшении диаметра колоний. Таким образом, основной механизм анти-
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микробного действия раневых покрытий с нановолокнами хитозана – бак-
териостатический. 

При интерпретации гематологических показателей отмечено преоб-
ладание в крови животных опытной серии лимфоцитарной инфильтрации. 
Лейкоцитарный индекс эндогенной интоксикации свидетельствовал о по-
вышенной микробной активности у крыс контрольной группы. Показатели 
С-реактивного белка в опытной серии нормализовались на 14-е сутки, 
в то время как в серии «контроль» оставались высокими во время всего 
эксперимента.

При исследовании динамики мазков-отпечатков в обеих сериях 
наблюдалась последовательная смена этапов раневого процесса, однако в 
опытной серии имело место снижение обсеменённости в сравнительном 
аспекте и появление на 10-е сутки полибластов, которые являлись благо-
приятным прогностическим признаком.

Проведенные токсикологические исследования не выявили кожно-
раздражающих и кожно-резорбтивных свойств раневых покрытий с нано-
волокнами хитозана растительного происхождения, водные вытяжки из 
изделий не оказывали цитотоксическое действие в эксперименте invitro, не 
проявили гемолитическое действие в тесте на гемосовместимость и не вы-
зывали сенсибилизации. В эксперименте с нанесением повязок на скари-
фицированные раны не выявлены токсические эффекты: отклонений в по-
казателях крови, сыворотки крови и показателях мочи и диуреза не было. 
Не отмечалось признаков раздражения и воспаления как скарифицирован-
ных раневых поверхностей, так и кожи. 

Выводы. Раневые покрытия на основе нановолокон природного 
биополимера хитозана впервые разработаны в Республике Беларусь на 
ОАО «Завод горного воска» по технологии NANOSPIDER. Доклинические 
исследования доказали, что они обладают выраженными регенераторными 
и антимикробными свойствами без добавления лекарственных средств. 
Лечебный эффект обусловлен тем, что диаметр нановолокон хитозана в 
диапазоне нанометров обеспечивает значительную площадь соприкосно-
вения с раневой поверхностью. Полученные результаты доклинических 
исследований и дальнейшая разработка раневых покрытий на основе 
нановолокон хитозана позволят создать импортзамещающую продукцию 
для использования в клинической практике с целью эффективного лече-
ния ран в разных отраслях медицины – хирургии, комбустиологии, трав-
матологии, оториноларингологии, гинекологии, пластической хирургии, 
стоматологии, а также как средство для оказания первой медицинской по-
мощи как на догоспитальном этапе, так и в быту.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
С РАЗЛИЧНЫМИ ХРОНОТИПАМИ

Кадовб Е.В., Синкевич Е.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В наше время все больше и больше становится популярным здоро-
вое питание и здоровый образ жизни.Следовательно, от того что мы едим, 
в каком количестве, когда и сколько раз в день, зависит наша жизнь во 
всех её проявлениях и аспектах. Рациональное питание, одними из прин-
ципов которого являются кратность приема пищи и ее правильное распре-
деление в процентном отношении в течение дня, оказывает значительное 
влияние на умственную работоспособность студентов. Напряжённый ум-
ственный труд предъявляет значительные требования к высшим психиче-
ским функциям – восприятию, памяти, мышлению, концентрации и объё-
му внимания, что требует поддержания в течение учебного дня высокого 
уровня физической и умственной работоспособности. Специалисты счи-
тают,что питание призвано обеспечивать поступление в достаточных до-
зах белков, жиров, углеводов, витаминов, макро и микроэлементов для 
нормального функционирования всех физиологических систем организма, 
что позволит поддерживать высокий уровень физической и умственной 
работоспособности. Учет хронотипа человека также немаловажен для со-
ставления рационального режима дня: времени питания, отдыха, сна для 
избежания чрезмерной нагрузки на организм, депрессий, нервных срывов, 
повышения работоспособности. Нарушение времени, частоты приема пи-
щи и режима сна может привести к нарушению обменавеществ, недостат-
ку макро- и микроэлементов, срыву компенсаторных систем организма и, 
как следствие, заболеваниям различных органов и систем организма.

Цель работы – выявить зависимость режима питания от хронотипа 
среди студентов-медиков.

Материал и методы. Было проведено анонимное анкетирование 
130 студентов второго курса ГрГМУ в возрасте 18-20 лет, не имеющих от-
клонений в физическом развитии. Тип хронотипа определяли с помощью 
опросника Хорна-Остберга. Далее результаты исследования были обрабо-
таны при применении пакета программного обеспечения «Statistica 6.0».

Результаты. По характеру организации биоритмов все опрошенные 
студенты разделились следующим образом: к утреннему хронотипу («жа-
воронки») были отнесены 10%, к вечернему хронотипу («совы») – 40% и к 
аритмичному типу («голуби») – 50% респондентов. 

Ответы на вопрос о кратности приемов пищи распределились сле-
дующим образом:

− 67% студентов из группы «жаворонки» питаются 3 раза и 33% –
2 раза в день; 

− 44% респондентов с хронотипом «совы» кушают 3 раза в день, 
27% – 2 раза, 24% – 4 раза и 5% – 5 раз в день;
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− чуть больше половины (52%) учащихся из группы «голуби» при-
нимают пищу 3 раза в день, 25% – 2 раза, 16% - 4 раза, 5%респондентов –
5 раз и 2% будущих врачей кушают 1 раз в день, что противоречит всем 
принципам рационального питания. 

Проанализировав данные о том, на какое время суток у ребят с раз-
личными хронотипами преимущественно приходятся основные приемы 
пищи, получены следующие результаты:

− 67% студентов с утренним хронотипом завтракают в 7 часов утра, 
остальные 33% – в 8 часов;30% респондентов из группы «сов» предпочи-
тают не завтракать, 22% – завтракают в 8 часов утра, 18% – в 7 часов, по 
14% опрошенных первый раз принимают пищу в 9 или 10 часов и позже 
и 2% – завтракают в 6 часов утра;почти треть студентов (30%) с аритмич-
ным хронотипом завтракает в 7 часов утра, 21% – в 9 часов, по 18% –
опрошенных первый раз принимают пищу в 8 или 10 часов и позже, 9% –
в 6 часов утра и 4% респондентов не завтракают вообще;

− 83% студентов из группы «жаворонки» обедают в 13 и 17% – в 
15 часов; почти половина (45%) ребят с вечерним хронотипом предпочи-
тают обедать в 14 часов, 31% – в 15 часов и позже, 20% – в 13 и 4% – в 
12 часов; в то же время 50% респондентов с аритмичным хронотипом обе-
дают в 14 часов, 28% – в 15 часов и позже, 14% – в 13, и по 4% ребят ку-
шают в 12 часов дня и не обедают вообще;

− что касается вечернего приема пищи, то 32 % студентов-медиков с 
хронотипом «жаворонки» ужинают в 18 часов и по 17% респондентов 
этой группы кушают в 17, 19 , 20 часов и не ужинают вовсе; среди группы 
сов результаты распределились следующим образом: 28% – ужинают в 
19 часов, по 22% – в 18 и 20 часов, 16% – в 21 час и позже, 8% – в 17.00 ча-
сов и 4% респондентов не ужинают; в группе с хронотипом «голуби» у 
29% вечерний прием пищи приходится на 20 часов, у 27% – на 19, у 25% –
на 18 часов, 9% опрошенных ужинают в 17 часов, и по 5% – в 21 час и 
позже и не ужинают вообще. 

По распределению пищи в процентном отношении по приемам в те-
чение дня, получены следующие данные: наиболее обильным приемом
пищи является обед у 50% «жаворонков», 64% «сов» и 61% «голубей»; 
предпочитают обильно питаться на ужин 33% «жаворонков», 32% «сов» и 
29% «голубей»; завтрак наиболее обилен у 17% студентов с утренним 
хронотипом, у 4% – с вечерним и у 10% – с аритмичным хронотипом. 

Подавляющее большинство (примерно 85%) опрошенных студентов, 
относящихся ко всем выше перечисленным хронотипам: утреннему, ве-
чернему, атипичному, предпочитают питаться дома и около 15% респон-
дентов кушают в студенческой столовой.

По результатам анкетирования, считают свой режим и рацион пита-
ния рациональным 50% «жаворонков», 72% «сов» и 77% респондентов с 
атипичным хронотипом.
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Выводы: 
1. При анализе полученных результатов установлена зависимость 

режима питания опрошенных студентов от хронотипа.
2. Для соблюдения принципов рационального питания, способству-

ющих здоровому образу жизни и сохранению здоровья, студентам-
медикам необходимо соблюдать режим и рационпитания, что обеспечит 
необходимое поступление основных пищевых веществ и позволит сохра-
нять высокий уровень физической и умственной работоспособности.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ
НА РАЗВИТИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЯДРА МОЗЖЕЧКА

И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО КОРРЕКЦИИ

Карнюшко О.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Холестаз беременных – заболевание, характеризующееся кожным 
зудом, желтухой, повышением в крови уровня аминотрансфераз и желч-
ных кислот. Это транзиторная печеночная дисфункция, которая чаще воз-
никает в третьем триместре беременности. При холестазе беременных 
увеличивается проницаемость плодно-плацентарного барьера, в связи с 
чем создаются условия для поступления компонентов желчи из крови ма-
тери в кровь плода. Несмотря на благоприятный исход этой патологии для 
матери, холестаз ассоциирован с повышенным риском преждевременных 
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родов, внутриутробной гипоксии плода, синдромом дыхательных рас-
стройств и высокой перинатальной смертностью. Для лечения холестаза 
используется нетоксичная для плода урсодезоксихолевая кислота (УДХК). 
УДХК уменьшает энтерогепатическую циркуляцию токсичных гидрофоб-
ных желчных кислот, положительно влияя на состояние печени матери, 
кроме того, уменьшает маточно-плацентарный транспорт желчных кислот 
к плоду, что уменьшает вероятность его токсического повреждения и 
внутриутробной гибели [1].

В белом веществе мозжечка расположено промежуточное (шаро-
видное и пробковидное) ядро. Пробковидное ядро мозжечка связано с ас-
социативной областью коры больших полушарий и играет роль в модуля-
ции мышления, а шаровидное – с лимбической областью, и его поврежде-
ние может сопровождаться эмоциональными, вегетативными, аффектив-
ными расстройствами. Нейроны шаровидного ядра имеют синоптические 
связи с 46 полем префронтальной коры головного мозга через таламус, 
поэтому может участвовать в регуляции поведения. Кроме того, эти ядра 
участвуют в последовательных движениях пальцев у человека, восприятии 
интенсивности боли, в контроле произвольных и автоматических движе-
ний, играют важнейшую роль в когнитивных процессах [2, 3].  

Имеется ряд исследований структур мозжечка при различных пато-
логиях, возникающих в период фетогенеза, однако промежуточное ядро 
мозжечка потомства животных и человека с холестазом беременных явля-
ется не изученным.

Задачей настоящей работы была оценка влияния холестаза матери,
вызванного во время беременности, на гистологические характеристики 
нейронов промежуточного ядра мозжечка потомства в постнатальном он-
тогенезе, а также возможности применения УДХК для коррекции этих 
нарушений.

Эксперименты выполнены на самках беспородных белых крыс с ис-
ходной массой 180±20 г и родившемся от них потомстве. Крысята кон-
трольной группы были получены от самок с лапаротомией на 17 сутки бе-
ременности без перевязки общего желчного протока. Крысята группы 
«холестаз» были получены от самок, которым на 17 сутки беременности 
осуществляли перевязку общего желчного протока. Группу «холе-
стаз+УДХК» составили крысята, родившиеся от самок, которые после 
операции ежедневно до родов и в течение первой недели после родов по-
лучали с пищей УДХК (препарат «урсофальк») в дозе 50 мг/кг/сут. Полно-
та потребления крысами препарата строго контролировалась. От каждой 
самки брали по одному крысенку по достижении ими 2-х, 7-х и 15-х суток 
после рождения и декапитировали. Для получения сопоставимых резуль-
татов от всех животных образцы мозжечка обрабатывали параллельно и 
в одинаковых условиях. Их фиксировали в цинк-формалине при +4ºС 
(на ночь), а затем заключали в парафин. Парафиновые срезы толщиной 
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5 мкм готовили с помощью микротома (LeicaRM 2125 RTS, Германия) 
монтировали на предметные стекла. Для иммуногистохимического выяв-
ления даблкортина (DCX) применяли первичные поликлональные кроли-
чьи антитела фирмы Abcam (Великобритания) ab. 18723, для NeuN –
ab. 128886 (в разведении 1:400, при +4ºС, 20 часов, во влажной камере). 
Для выявления связавшихся первичных антител использовали: набор 
EXPOSE Rabbit specific HRP/DAB detection IHC kit ab.80437Abcam (Вели-
кобритания). Соседние срезы окрашивали 0,1% раствором тионина по ме-
тоду Ниссля. В нейронах промежуточного ядра мозжечка измеряли разме-
ры перикарионов, плотность расположения нейронов и клеток глии на 
единицу площади (10000 мкм2). Измеряли уровень экспрессии DCX (мар-
кера незрелых нейронов) и NeuN (маркер зрелых нейронов), измеряя оп-
тическую плотность в них осадка хромогена.

Изучение гистологических препаратов, их микрофотографирование 
и морфометрию проводили с помощью микроскопа Axioscop 2 plus (Zeiss, 
Германия), цифровой видеокамеры (LeicaDFC 320, Германия) и програм-
мы анализа изображения ImageWarp (Bitflow, США). Полученные средние 
значения от животных в каждой экспериментальной группе анализировали 
методами непараметрической статистики с помощью программы 
Statistica 6.0 для Windows (StatSoft, Inc., США). В описательной статисти-
ке для каждого показателя определяли значения медианы (Ме) и интерк-
вартильного диапазона (IQR). Достоверными считали различия между 
группами при значениях р<0,05 (Mann-WhitneyU-test). 

Результаты исследования. Установлено, что у крысят, рожденных 
от матерей с холестазом, на 2 сутки после рождения наблюдается тенден-
ция к увеличению плотности расположения нейронов (на 14%) по сравне-
нию с контролем и (на 15%) по сравнению с группой «холестаз+УДХК», 
при сравнении контрольной группы и «холестаз+УДХК» различий нет. На 
15 сутки у крысят группы «холестаз» увеличена плотность расположения 
нейронов (на 13,8%) и наблюдается лишь тенденция к увеличению этого 
показателя (на 10,6%) в группе «холестаз + УДХК» по сравнению с кон-
тролем. На 7 сутки увеличено содержание клеток глии в группе «холе-
стаз» (на 14,8%) и тенденция к увеличению в группе «холестаз+УДХК» 
(на 11%) по сравнению с контролем. У потомства, развивавшегося в усло-
вии холестаза, со 2 по 15 сутки исследования наблюдалось уменьшение 
площади перикарионов (на 8-11%). У контрольных и опытных животных 
на препаратах, окрашенных по методу Ниссля, на ранних сроках постна-
тального развития выявлялись только нормохромные нейроны. Экспрес-
сия DCX в нейронах промежуточного ядра мозжечка на 2, 7 и 15 сутки 
постнатального развития во всех исследуемых группах не выявлялась. Это 
свидетельствует, что ко 2-м сутки постнатального онтогенеза миграция 
этих нейронов уже завершена и идет процесс их дифференцировки. При 
этом у контрольных крысят в раннем постнатальном онтогенезе прогрес-
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сивно возрастает экспрессии NeuN в нейронах промежуточного ядра, а у 
крысят группы «холестаз» экспрессии NeuN значительно ниже на все ис-
следуемые сроки. Применение УДХК корригирует этот показатель.

Таким образом, у потомства крыс с холестазом, вызванным на 
17-е сутки беременности, развиваются гистологические нарушения в 
нейронах промежуточного ядра мозжечка. Во все изученные сроки пост-
натального онтогенеза (2-15 сутки) происходит отставание площади пери-
карионов нейронов и увеличение плотности расположения нервных кле-
ток, замедление нарастания в них экспрессии NeuN. Применение УДХК 
оказывает корригирующее действие на нарушения нейроморфогенеза.
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ПОКАЗАТЕЛИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ

НА ПРОТЯЖЕНИИ 2000-2012 гг.

Касиян О.П.1, Ткаченко Г.М.2
1Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, 

Львов, Украина
2Поморская Академия в Слупске, 

Слупск, Польша

Частота эндокринных болезней в Украине на сегодня неуклонно 
растет. По распространенности на первом месте находятся заболевания 
щитовидной железы (ЩЖ), которые составляют более 40% всей эндо-
кринной патологии [Тимченко и др., 2010]. Авария на Чернобыльской 
АЭС как прямо, так и косвенно продолжает негативно воздействовать на 
здоровье населения [Сердюк и др., 2011]. Последствия катастрофы необ-
ходимо анализировать на уровне целостного организма, в деятельности 
которого важная роль принадлежит ЩЖ [Авраменко и Сиваченко, 1993]. 
Облучение ЩЖ в небольших дозах (десятые доли Гр) практически не вли-
яют на ее функциональное состояние в ранний период. Однако в отдален-
ные сроки возможно развитие доброкачественных и злокачественных опу-
холей, аутоиммунного тиреоидита (АИТ), гипотиреоза [Боярская, 2003].
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ЩЖ играет важную роль в возникновении заболеваемости злокаче-
ственными опухолями [Тимченко, 2003]. Гормоны ЩЖ играют важную 
роль в процессе канцерогенеза, особенно на стадии инициации развития 
злокачественной опухоли [Тимченко, 2003]. Тиреоидные гормоны, благо-
даря воздействию на клеточную дифференциацию, даже могут вызвать 
обратный процесс в недифференцированных клетках опухолей, возвращая 
их в нормальное состояние. Злокачественные опухоли различной локали-
зации у пациентов с гиперфункцией ЩЖ встречаются только в 0,5% слу-
чаев, в то время как у лиц с пониженной гормональной деятельностью –
в 7%, то есть в 14 раз чаще. Статистический анализ клинического матери-
ала относительно связи между функциональным состояниемЩЖ и онко-
логическим процессом также дает основание для вывода, что рак и гипер-
тиреоз почти исключают друг друга. Поэтому чрезвычайно важно изуче-
ние уровня дисфункционирования ЩЖ среди населения Украины [Тим-
ченко, 2003]. Изучение патологии ЩЖ и прогноз заболеваемости необхо-
димо проводить с учетом функционального состояния железы, экологиче-
ской ситуации в каждом регионе, других эндогенных и экзогенных факто-
ров [Авраменко и Сиваченко, 1993; Тимченко, 2003].

Цель работы – гигиеническая оценка распространенности гипоти-
реоза, АИТ и рака щитовидной железы среди населения Украины в тече-
ние 2000-2012 гг. и установление корреляционных связей между данными 
показателями.

Проведена оценка показателей распространенности гипотиреоза, 
АИТ и рака ЩЖ среди населения всех областей Украины на протяжении 
2000-2012 гг. путем анализа ежегодного обзора МЗ Украины и Института 
эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украи-
ны «Основные показатели деятельности эндокринологической службы 
Украины» [Основные показатели деятельности эндокринологической 
службы Украины в 2000-2012 гг.]. Математическая обработка полученных 
результатов проводилась с использованием стандартного статистического 
пакета STATISTICA 6.0.

В последнее десятилетие уровень распространенности гипотиреоза, 
АИТ и рака ЩЖ среди населения Украины постоянно растет и увеличился 
примерно вдвое. При этом среди данных нозологий самая высокая распро-
страненность в пересчете на 100 тыс. населения в 2000-2012 гг. принадле-
жит АИТ (179,6-390,6), несколько ниже – гипотиреозу (115,2-214,2), и са-
мая низкая – раку щитовидной железы (35,3-69,9). 

Распространенность гипотиреоза среди населения Украины в тече-
ние исследуемого периода возросла (степень увеличения составляет 
1,86 раза). Распространенность этой болезни повысилась во всех областях 
Украины, кроме Киевской, хотя и остается на достаточно высоком уровне 
именно в этой области. Самые высокие показатели распространенности 
данной тиреопатологии, кроме Киевской области в 2000 году, установлено 
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также среди жителей г. Киева и Херсонской области; в 2012 г. – г. Киева, 
Донецкой, Днепропетровской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франков-
ской областей. Самый низкий уровень гипотиреоза выявлен в Луганской 
(в 2000 и 2012 гг.) и Кировоградской (в 2012 г.) областях.

Во всех регионах растет распространенность АИТ (степень увеличе-
ния составляет 2,17 раза). Незначительное снижение распространенности 
этого заболевания наблюдается среди населения Сумской и Черновицкой 
областей. Самый высокий уровень распространенности АИТ в 2000 г. 
установлен в Сумской, Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Черно-
вицкой, Николаевской, Киевской областях и г. Киеве; в 2012 гг. – в г. Кие-
ве, Донецкой, Харьковской, Киевской и Херсонской областях. Низкий 
уровень АИТ зафиксирован в Луганской (в 2000 г.), Тернопольской 
(в 2000 и 2012 гг.) и Волынской областях (в 2012 г.).

Распространенность рака ЩЖ увеличилась во всех без исключения 
областях Украины (степень увеличения составляет 1,98 раза). Самый вы-
сокий ее уровень на протяжении исследуемого периода зафиксировано в 
Киевской области и г. Киеве, а также в Херсонской, Винницкой, Черни-
говской, Днепропетровской областях.

Таким образом, установлена значительно большая распространен-
ность исследуемых тиреопатологий среди населения восточных областей 
Украины по сравнению с западными регионами, что согласуется с данны-
ми литературы [Основные показатели деятельности эндокринологической 
службы Украины в 2000-2012 гг.; Тимченко, 2003]. В Киевской области и 
г. Киеве установлен самый высокий уровень распространенности всех ис-
следуемых тиреопатологий.

Для выявления взаимосвязей между распространенностью исследуе-
мых тиреопатологий проведен корреляционный анализ. Установлена пря-
мая корреляционная связь средней степени между распространенностью 
гипотиреоза и рака ЩЖ в 2000-2012 гг. (R=0,53; р<0,001) и прямая корре-
ляционная связь высокой степени между распространенностью АИТ и ра-
комЩЖ (R=0,76; р<0,001). Таким образом, в тех областях, в которых уро-
вень распространенности гипотиреоза и АИТ выше, уровень распростра-
ненности рака ЩЖ также выше. Зато во время проведения корреляционно-
го анализа между показателями распространенности тиреотоксикоза, кото-
рый характеризуется гиперфункцией ЩЖ, и раком ЩЖ, в течение 2000-
2012 гг. установлена обратная связь слабой степени (R=-0,19; р<0,001).

С целью ранней диагностики заболеваемости гипотиреозом, АИТ и 
ракомЩЖ населению необходимо обязательное проведение профилакти-
ческих осмотров и ультразвуковое обследование с определением функци-
онального состояния ЩЖ, особенно в регионах с высоким уровнем рас-
пространенности данных нозологий.Профилактические мероприятия, 
направленые на снижение распространенности гипотиреоза и АИТ, будут 
способствовать уменьшению риска развития онкологического процесса 
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в организме, в частности рака ЩЖ.Мониторинг состояния окружающей 
среды, оценка влияния факторов окружающей среды на развитие заболе-
ваний ЩЖ, повышение эндогенного фона радиорезистентности населения 
за счет рационального питания, дифференцированный подход к профилак-
тике йододефицитных состояний путем ее проведения с учетом показателя 
медианы йодурии, регионального уровня йодной эндемии, а также осо-
бенностей распространенности тиреоидной патологии среди отдельных 
возрастных и половых групп населения позволит сформировать комплекс 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска разви-
тия заболеваний щитовидной железы.
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СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ И ИХ МЕТАБОЛИТЫ
В ПЛАЗМЕ КРОВИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Клиса С.Д., Глазев А.А. 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Сердечно-сосудистые заболевания, являются наиболее частой при-
чиной смерти в промышленно развитых странах, составляя более 45% 
всех случаев смерти в Европе и более 30% – преждевременной смерти.

Рост заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистой патоло-
гии в человеческой популяции стал основной причиной повышенного ин-
тереса к этой проблеме во всем мире.

Артериальная гипертензия является одной из наиболее распростра-
ненных форм заболеваний сердечно-сосудистой системы человека. Часто-
та ее в общей популяции достигает 25 – 30% [1].  

Первичная (эссенциальная) артериальная гипертензия – это заболе-
вание, обусловленное повышением артериального давления, причина ко-

чиночино
всех слувсех 

Ро
ии вии 

СердеСерд
ой смертй смер
лучаелучае

роднродн

дечнодечн

ненскийненский

Е
КРОВКРОВ

АМИНАМИН
ВИ ПРВИ П

3. 3. 

НО

нны
и насели насе
–– № 3. № 3. ––

ьн
12. 2. 
ые особеные особ
еления / еления
С. 36С. 3

ности энности эн

ММ
лезы в клезы в к
оканевич оканевич 

 Ук У

адиация / адиа
1. –1. – 190

роро

раине / Араине / А

/ А.М/ А

после апосл
Врачебное Врач

А ЯА Я

а ра р

аварии аварии 
 дел де

ых ых
плекс кс 
развразви-и-



91

торого неясна. На долю этого заболевания приходится около 90% всех 
случаев артериальной гипертензии [2].

Длительное и стойкое повышение артериального давления приводит 
к развитию тяжелых функциональных расстройств, что обусловливает вы-
сокую смертность и инвалидизацию населения [2, 3]. 

Рост числа пациентов с артериальной гипертензией не в последнюю 
очередь обусловлен отсутствием стройной, общепринятой и доказанной 
теории патогенеза данного вида заболевания и его основных осложнений, 
и, следовательно, концепции адекватной метаболической терапии и про-
филактики.

Также сегодня наиболее остро стоит проблема «омоложения» дан-
ного типа патологии.

Одной из наиболее важных фундаментальных задач современной 
клинической медицины является поиск ранних биохимических маркеров 
различных заболеваний.

Наш особый интерес к изучению закономерностей формирования 
фонда свободных аминокислот и их производных, а также метаболических 
процессов, определяющих вышеперечисленные явления, обусловлен не-
сколькими причинами:

– во-первых, установлено, что первичным при цереброваскулярной 
патологии является нарушение не только липидного, но и белкового об-
мена [4];

– во-вторых, аминокислоты являются наиболее важными соедине-
ниями, участвующими в метаболизме азота и синтезе большинства эндо-
генных биологически активных соединений.

Поэтому целью работы являлось оценка динамического статуса 
свободных аминокислот и их метаболитов в сыворотке крови у пациентов
с первичной артериальной гипертензией и уточнение патогенетического 
значения обменных нарушений.

Объектами исследования выступали образцы плазмы крови паци-
ентов с артериальной гипертензией и клинического контроля.

Количественная и качественная идентификация свободных амино-
кислот и их метаболитов проводилась в хлорнокислых экстрактах плазмы 
крови методом обращенно-фазовой жидкостной хроматографии с предко-
лоночной дериватизацией ортофталевым альдегидом и 3-меркаптопропио-
новой кислотой и детектированием по флуоресценции (231/445 нм).

Показатели аминокислотного статуса у пациентов обследованной 
группы с первичной артериальной гипертензией с угрожающим наруше-
нием мозгового кровообращения представлены в таблице (в таблицу 
включены только те аминокислоты, значения которых в контрольных и 
опытных пробах имели достоверные различия). 

В плазме крови пациентов с первичной артериальной гипертензией 
имеет место статистически значимое увеличение содержания гидрофоб-
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ных аминокислот с разветвленной углеводородной цепью (валина, лейци-
на, изолейцина), необходимых для функционирования поперечно-
полосатых и продольных мышц стенки кровеносных сосудов. 
Таблица – Концентрации достоверно изменяющихся свободных аминокислот и их 
метаболитов в плазме крови пациентов с первичной артериальной гипертензией

Аминокислоты и их 
метаболиты

Молярная концентрация, 10-6 моль/дм3

Контроль Опыт
Фосфосерин 2,46 ± 0,63 9,67 ± 0,42
Аспарагиновая кислота 13,61 ± 3,63 51,22 ± 4,02
Глутамин 316,23 ± 197,15 1159,25 ± 45,45
Цитруллин 24,52 ± 5,34 40,03 ± 1,87
Аргинин 83,58 ± 19,32 150,81 ± 1,14
Тирозин 45,62 ± 7,24 75,93 ± 2,25
Валин 186,54 ± 17,02 327,48 ± 12,90
Метионин 21,60 ± 3,38 27,49 ± 0,40
Триптофан 25,42 ± 2,88 32,38 ± 0,21
Изолейцин 46,95 ± 22,26 81,70 ± 2,40
Лейцин 102,87 ± 12,24 179,68 ± 5,61

При анализе уровня ароматических аминокислот установлено, что у 
пациентов исследуемой группы повышены средние значения уровня трип-
тофана и тирозина на 65% и 28%, соответственно, по сравнению с пациен-
тами из контрольной группы. 

В последние годы большое внимание в клинической диагностике 
уделяется системе L-аргинин-NO, играющей ведущую роль в патогенезе 
различных соматических заболеваний и формировании эндотелиальной 
дисфункции. 

Нами установлено, что среднее значение уровня аргинина в сыво-
ротке крови у пациентов с первичной артериальной гипертензией было на 
80 % выше, чем у контрольной группы.

У пациентов с первичной артериальной гипертензией средняя кон-
центрация аспарагиновой кислоты была в 3,6 раза выше, чем у пациентов 
из группы клинического контроля, при отсутствии достоверных измене-
ний значений уровня аспарагина и глутаминовой кислоты у исследуемых 
групп, что можно объяснить дисбалансом реакций трансаминирования, 
приводящих к синтезу аспарагиновой кислоты из промежуточных метабо-
литов соответствующих кетокислот.

Таким образом, согласно полученным результатам, первичная арте-
риальная гипертензия приводит к выраженному дисбалансу аминокислот-
ного фонда плазмы крови пациентов, который проявляется избыточным 
содержанием дикарбоновых, ароматических, серосодержащих аминокис-
лот и аминокислот с разветвленной углеводородной цепью, а также об-
щим изменением содержания гликогенных аминокислот.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРАНОЗОКОМИАЛЬНЫХ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА КЛИНИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Кожевников Д.В., Соловей Н.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Актуальность. Нозокомиальные инфекции (НИ) – распространен-
ное осложнение после нейрохирургических вмешательств вследствие:

1) повышенной восприимчивости пациентов данной группы к нозо-
комиальным осложнениям (предшествующая контаминация раны, мас-
сивное хирургическое вмешательство и т. д.) [1]; 

2) распространенности в ОРИТ и отделениях нейрохирургического 
профиля полирезистентных микроорганизмов. 

Полирезистентность возбудителей НИ приводит к значительным 
сложностям при выборе адекватной антимикробной терапии, повышая ча-
стоту вторичных осложнений и обуславливая высокую летальность.

Цель –проанализировать распространённость и клинические исходы 
НИ у пациентов нейрохирургического профиля. 

Материал и методы исследования. Ретроспективный анализ и ста-
тистическая обработка данных 101 пациента нейрохирургического отделе-
ния УЗ «Больница скорой медицинской помощи» г. Минска за 2014-15 гг.

Результаты исследования. Проведённое исследование и его стати-
стическая обработка позволили получить следующие результаты:

1. Общее число пациентов – 101.Случаев НИ – 61 (включая 37 слу-
чаев наличия нескольких НИ у одного пациента). Среднее количество НИ 
на одного пациента – 61/101=0,604 (~6 случаев на 10 пациентов).
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2. Общее количество койко-дней – 2690. 
3. Умерли/выжили – 27/74. Койко-дней на выживших пациентов –

1345; на умерших пациентов – 1345. Среднее количество койко-дней –
36,535; на умерших – 49,815; на выживших – 18,176. 

4. Наиболее частыми оказались пневмонии, наиболее редкими – ме-
нингиты, энцефалиты и вентрикулиты. Частота остальных НИ примерно 
одинакова (рисунок 1). Все НИ подтверждались посевами соответствую-
щего материала [2].

Рисунок 1 – Структура НИ

5. Распределение числа НИ среди выживших и умерших показывает, 
что у первых либо не наблюдалось НИ, либо была одна НИ; во второй 
группе преобладали пациенты с как минимум одной НИ (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Распределение количества НИ у выживших (слева)
и умерших (справа) пациентов

6. Анализ дней смерти пациентов с НИ показал большую леталь-
ность не в ближайший, но в отдалённый период, что позволяет предпола-
гать НИ как непосредственный фактор, приведший к смерти (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Время смерти пациентов с НИ

7. Acinetobacterbaumanni и Pseudomonasaeruginosa– основные возбу-
дители НИ в нейрохирургическом стационаре. Значительную долю имеют 
также Staphylococcusaureus и Proteusmirabilis. Патоген не был определён 
микробиологическив 17 случаях (27,87%) (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Эпидемиологическая характеристика НИ

8. Распределение патогенов среди выживших и умерших не показы-
вает значимой разницы, однако у умерших наблюдалось во много раз 
большее количество не определённых микробиологически патогенов.

9. Наиболее частые ассоциации – Acinetobacterbaumannii + Pseudo-
monasaeruginosa + Proteusmirabilis (в различных комбинациях – 2, 3 бакте-
рии) (рисунок 5).

Рисунок 5 – Ассоциации бактерий

Выводы:
1. НИ – распространённые осложнения в нейрохирургии, требую-

щие реализации строгих мер инфекционного контроля.
2. Осложненное течение послеоперационного периода у нейрохи-

рургических пациентов с НИ обуславливают увеличение длительности их 
пребывания в стационаре.

3. Умершие пациенты имели большее количество как единичных 
НИ, так и комбинаций НИ по сравнению с таковыми показателями у паци-
ентов с благоприятным исходом заболевания.

4. При оценке роли НИ как причины смерти выявлено, что они име-
ют схожее значение в сравнении с основным заболеванием при увеличе-
нии количества койко-дней в стационаре.

5. А. baumannii, P. aeruginosa, S. aureus, K. pneumoniae – основные воз-
будители нозокомиальных осложнений в нейрохирургических стационарах.

6. Ассоциации бактерий довольно часто отмечаются у пациентов 
нейрохирургического профиля, при этом наиболее распространена ассо-
циация Acinetobacterbaumannii ± Pseudomonasaeruginosa ± Proteusmirabilis. 

Анализ распространённости нозокомиальных инфекций в нейрохи-
рургическом отделении УЗ «Больница скорой медицинской помощи» де-
монстрирует актуальность проблемы и диктует необходимость проведе-
ния дальнейших исследований с последующей выработкой новых методов 

30; 27%

27; 25%
11; 10%

2; 2%
4; 4%

6; 5%

11; 10%
1; 1% 1; 1% 17; 15%

Acinetobacter baumanni
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus haemolyticus
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Candida glabrata
Enterococcus faecalis
Нет данных

10

9

5
2 бактерии

3 бактерии

4 бактерии

нини

будитб

схожсхож
ии количи колич

5.5 АА

благблаг
4.4. При оПри о
жее знажее зна

ши
комбинаомбина
агоприятнгоприят

оце

ациоацио
шие пациие пац

нацийаций

е тт
нтовнтов сс НН
онаре.онаре

иеие

мер имер
течение течени

НИ И

ённые оснные о
 инфекцинфек

п

АссоцАссоц

осложносло

циации бциации б

3

4 бак

ктери

ии

инациинаци

ь ь 
ки патоки п
aumanniiaum

иях иях – 2

их не поке пок
во много рво много р
тогенов.тогенов.

++ P

казы-ы-
ра



96

профилактики и лечения нозокомиальных инфекций. Это позволит суще-
ственно снизить показатели вторичных осложнений и летальности у паци-
ентов нейрохирургического профиля.

Литература:
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поиск решений / Ю.А. Зозуля, В.И. Цымбалюк, И.П. Ткачик // Украинский 
нейрохирургический журнал. – 2008. – № 1. – С. 9-16. 

2. Surveillance of nosocomial infections in a neurology intensive care unit  
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СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА А
В КРОВИ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

Кондратович И.А.
УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница»

Актуальность. Витамин А (ретинол) является жирорастворимым 
витамином, поступающим с пищей и имеющим важное значение для 
функции репродуктивной системы, зрения, особенно сумеречного, функ-
ции эпителиальной ткани и для роста костей [1]. 

Около 80% запасов витамина А в организме человека находится в 
печени, аккумулируясь в звездчатых клетках Ито [2]. Референтные значе-
ния витамина А у взрослых составляют 1,05-2,09 мкмоль/л [3]. Благодаря 
гомеостатическому контролю сывороточный ретинол не является хоро-
шим критерием содержания витамина А в организме. Значения 
>0,70 мкмоль/л отражают его адекватные запасы в печени, тогда как зна-
чения <0,35 мкмоль/л указывают на тяжелую недостаточность и истоще-
ние запасов в печени. У детей наблюдается связанное с возрастом повы-
шение сывороточного ретинола, к пубертатному возрасту значения сни-
жаются. У взрослых с возрастом значения слегка повышаются. У женщин 
в пременопаузе значения несколько ниже, чем у мужчин; после менопаузы 
значения одинаковы. Превышение уровня содержания витамина А вызы-
вает неврологические проблемы и повреждения кожи [4].

Из литературы известно, что при поражениях печени содержание 
витамина А в крови снижается [5]. С другой стороны, несомненный инте-
рес вызывает вопрос зависимости содержания витамина А при разных по 
активности и стадии патологических процессах в печени, когда происхо-
дит активация звездчатых клеток Ито и их дегрануляция [6]. Исходя из 
морфофункциональной характеристики активированных ретинолзапаса-
ющих клеток можно предполагать, что содержание витамина А в крови 
должно зависеть от активности воспаления и стадии фиброза, при котором 
количество при клеток Ито уменьшается за счет их трансформации в мио-
фибробластоподобные клетки.
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Цель исследования – оценить содержание витамина А в крови у 
ВИЧ-инфицированных пациентов, имеющих клинико-лабораторные 
признаки повреждения печени различной этиологии.

Материал и методы. Объектом исследования стали 107 пациентов, 
у которых эпидемиологически, клинически и лабораторно установлен диа-
гноз ВИЧ-инфекции. Средний возраст пациентов составил 36,1 лет, муж-
чины и женщины были поровну (P>0.05). Средний стаж ВИЧ-инфекции 
составил 4,1 года. Среди гепатотоксических факторов у обследуемых бы-
ли диагностированы следующие: хронический гепатит С (16,8%), алко-
гольное поражение печени (3,7%), токсическое поражение печени (13,1%). 
Критериями поражения печени у обследуемых были биохимические мар-
керы (АлАТ и АсАТ), активность которых превышала допустимую норму 
и сохранялась в течение длительного времени (более 6 месяцев). Исходя 
из показателей активности органоспецифических ферментов все пациенты 
разделены на группы, среди которых оба показателя не выходили за пре-
делы нормы (1 группа, 76/71,0% пациентов), превышали нормальные по-
казатели менее чем в 2 раза (2 группа, 18/16,8%) и превышали нормальные 
цифры более чем в 2 раза (13/12,1% пациентов). В связи с тем, что актив-
ность АлАТ и АсАТ характеризует различные патологические процессы в 
печени (воспаление, некроз), был проведен анализ содержания витамина А 
с учетом изменения каждого из ферментов отдельно. 

Контрольная группа (n=30) была представлена здоровыми донорами 
того же возраста и пола.

Содержание витамина А в сыворотке крови определяли по методу 
S.L. Taylor [7], основанному на определении интенсивности флуоресцен-
ции гексанового экстракта (при длине волны возбуждения 325 нм и испус-
кания 470 нм) на спектрофлуориметре СМ 2203 «Солар». В контрольную 
пробу вместо исследуемого материала вносили 0,3 мл бидистиллирован-
ной воды, а в стандартную – 0,3 мл рабочего раствора, приготовленного из 
стандарта ретинола («Sigma»). Концентрацию ретинола в плазме выража-
ли в мкмоль/л.

Обработка результатов проводилась методами вариационной стати-
стики с использованием стандартной лицензионной программы Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования установлено, что 
среднее содержание витамина А у ВИЧ-инфицированных составило 
2,12 мкмоль/л, в контрольной группе – 0,95 мкмоль/л (P<0,05). В 1 группе
содержание витамина А составило 2,14 мкмоль/л и не отличалось от пока-
зателя всех обследуемых пациентов. Дифференцированный анализ содер-
жания витамина А с учетом активности АлАТ и АсАТ выявил достовер-
ные разнонаправленные сдвиги исследуемого антиоксиданта в подгруп-
пах. Среди пациентов, у которых отмечен рост активности воспалительно-
го маркера гепатита по сравнению с контролем (Р<0,05), происходило 
увеличение содержания витамина А при сравнении в подгруппах с низкой 
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и высокой активностью АлАТ (более 2-х норм) на 26,3%. Обратная дина-
мика прослежена со стороны уровня витамина А в подгруппах с повыше-
нием активности АсАТ. По мере увеличения показателя происходило 
снижение содержания ретинола на 28,0% в подгруппе с превышением 
АсАТ более, чем в 2 раза. 

Заключение. Средний показатель содержания витамина А в крови 
ВИЧ-инфицированных лиц превышает показатели контроля, однако до-
стоверно не выходит за пределы референтных цифр, приведенных в лите-
ратуре. Уровни витамина А зависят от активности органоспецифических 
ферментов, что доказывает наличие прямой корреляции уровня естествен-
ного антиоксиданта в крови от степени лабилизации мембран гепатоцитов. 
Повышенное содержание витамина А при поражениях печени в виде гепа-
тита без фиброза косвенно свидетельствует о том, что при нарастании ак-
тивности воспаления (АлАТ) в печени происходит активная дегрануляция 
звездчатых клеток, ускоренное поступление антиоксиданта в кровь в виде 
ответной реакции на окислительный стресс, вызванный гепатотропными 
агентами. Среди пациентов с преобладанием некротизирующего компо-
нента воспаления (АсАТ), косвенно свидетельствующего об усилении 
фиброзообразования в печени, снижение содержания витамина А, вероят-
но, связано с увеличением количества трансформирующихся клеток Ито в 
миофиброблаты.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ ГНОЙНЫХ РАН
В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Кондратович Д.В., Батаев С.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Введение. Синдром диабетической стопы до настоящего времени 
остается актуальным вопросом медицины. Данный синдром является ос-
новной причиной ампутации конечностей при сахарном диабете, что уве-
личивает смертность пациентов в 2 раза и повышает стоимость лечения и 
реабилитации пациентов в 3 раза. У 8-10% пациентов с сахарным диабе-
том развивается синдром диабетической стопы, а 40-50% из них могут 
быть отнесены в группы риска. У большинства пациентов с сахарным 
диабетом 1 типа синдром развивается к 7-10 годам, а у лиц со 2-м типом 
может иметь место с начала заболевания.

Цели и задачи. Оценить эффективность лечения синдрома диабети-
ческой стопы методом вакуум-терапии, а так же эффективность в сово-
купности с традиационными методами лечения. Влияние на длительность 
и результативность лечения. Выявление преимуществ перед традицион-
ными методами лечения. Определение показаний и противопоказаний к 
данной терапии.

Материалы и методы. Для исследования были использованы дан-
ные научных статей и исследований по данной тематике. Был проанализи-
рован объем представленной информации каждого источника в отдельно-
сти, а также проводился сравнительный анализ между ними.

Результаты. Полученные данные свидетельствуют о том, что ваку-
ум-тепия имеет ряд преимуществ перед классическими видами терапии. 
Одним из преимуществ является сокращение длительности лечения почти 
в 2 раза, а так же усиление эффекта от антибактериальной терапии. Так же 
происходит ускорение снижения бактериальной обсемененности тканей 
раны, активное удаление избыточного раневого отделяемого, в том числе 
веществ, замедляющих заживление раны. Сохранение влажной раневой 
среды, стимулирующей ангиогенез, усиливающей фибринолиз и способ-
ствующей функционированию факторов роста. При этом происходит уси-
ление местного кровообращения, увеличивается социальный комфорт па-
циента: контроль за количеством экссудата, запаха, отсутствие необходи-
мости частых перевязок, возможность каждодневной активности пациен-
та, выполнение физических упражнений, реабилитации. Однако VAC 
не может использоваться в качестве монотерапии при наличии раневой 
инфекции, но возможно включение данного метода в комплексную тера-
пию инфицированной раны в сочетании с антибактериальной терапией.

Выводы. При использовании вакуум-терапии в лечении острых 
гнойных заболеваний при синдроме диабетической стопы количество по-
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вторныхоперацийи длительность стационарного лечения сокращается в 
2 раза. При сочетанном использовании дозированного вакуума усиливает-
ся антибактериальный эффект и ускоряется воспалительный регресс в 
ране. Увеличивается социальный комфорт пациента.

Литература:
1. Дедов И.И., Удовиченко О.В. Диабетическая стопа. – 2005. – С. 201-207.

СЕКСУАЛЬНАЯ СФЕРА И СЕМЕЙНЫЙ СТАТУС 
У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА,

СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙЗАВИСИМОСТЬЮ

Копытов Д.А.
УО«Белорусский государственный медицинский университет»

Актуальность. Синдром зависимости от алкоголя (алкоголизм) –
хроническое прогрессирующее заболевание, на развитие и клинические 
проявления которого влияют генетические, психосоциальные факторы и 
условия окружающей среды. Учитывая особенности течения алкогольной 
зависимости, большую актуальность представляет изучение таких важных 
составляющих качества жизни, как сексуальная активность и сексуальное 
благополучие.

По данным литературы [1], в России к половой жизни неспособны 
свыше 10 млн мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. Частота сексуальной 
дисфункции у мужчин с алкогольной зависимостью, по данным ряда авто-
ров, колеблется от 3,9% до 83,0% [2]. Также считается, что этиологиче-
ским фактором сексуальной дисфункции у мужчин в 19,6% случаев явля-
ется алкоголизм [3]. 

К факторам, влияющим на злоупотребление алкоголем у мужчин, 
можно отнести особенности половой сферы и семейно-социальный статус. 
В публикациях, посвященных половым расстройствам при алкоголизме, 
нет единой точки зрения, почему в некоторых случаях алкоголь оказывает 
стимулирующее действие на половую функцию, а после лечения алкого-
лизма наблюдается утрата способности к половой жизни. 

Таким образом, исследование вопроса о действии алкоголя на поло-
вые функции мужчин представляет один из аспектов научной разработки 
актуальной в настоящее время проблемы борьбы с АЗ.

Цель – определить особенности сексуальной сферы и удовлетворен-
ность браком у лиц мужского пола, страдающих алкогольной зависимостью 
(АЗ), для обоснования эффективных профилактических мероприятий.

Задачи: 
1. Произвести оценку сексуального статуса у лиц основной группы и 

группы контроля. 
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2. Произвести оценку удовлетворенности браком у лиц из ОГ и КГ. 
3. Исследовать мотивы употребления в обеих группах. 
4. Произвести сравнительный анализ показателей скрининг-

опросника «Сексуальная формула мужчины» (СФМ), опросника удовле-
творенности браком, а также особенностей мотивации употребления алко-
голя в исследуемых группах. 

5. С учетом полученных данных обосновать профилактические ме-
роприятия для лиц, страдающих алкогольной зависимостью.

Материал и методы. Основными методами исследования являлись: 
клинико-психопатологический, клинико-биографический, социально-пси-
хологический, экспериментально-психологический, клинико-биологичес-
кий, клинико-статистический [4]. 

Для достижения поставленных целевых задач исследования методом 
направленного отбора сформирована основная группа (ОГ) из 438 
(28,5±0,8 лет) лиц мужского пола, страдающих АЗ. Методом направленно-
го отбора по критерию «отсутствие АЗ» сформирована группа контроля 
(КГ) из 163 субъекта мужского пола (28,1±0,3 лет), сопоставимая с основ-
ной по социально-демографическим характеристикам. 

Методики: «Б-ИТА», AUDIT, опросник «Сексуальная формула 
мужская» (СФМ), тест-опросник удовлетворенности браком (ОУБ), «Мо-
тивы потребления алкоголя (МПА)» [2, 4]. 

Результаты исследований обработаны при помощи SPSS for 
Windows 17.0. 

Результаты и их обсуждение. При статистической обработке дан-
ных СФМ установлены определенные закономерности для ОГ и КГ. В ОГ, 
по сравнению с КГ: более низкие уровни среднегруппового прогностиче-
ского показателя, соответственно 27,3±0,3 и 29,8±0,4 (p<0,05); более низ-
кие показатели, отражающие уровень «стадии реализации половых наме-
рений», соответственно 8,61±0,1 и 9,64±0,1 (p<0,05); более низкие показа-
тели, отражающие уровень половой активности, соответственно 7,86±0,1 и 
8,54±0,1 (p<0,05) и ниже показатели, отражающие уровни «стадии копу-
ляции», соответственно 7,95±0,12 и 7,23±0,2; p<0,05). 

У 72,4% субъектов ОГ прогностический показатель СФМ ниже 
условно нормативных. В КГ таковых 52,2% (p<0,05). Согласно данным 
опросника СФМ, среди исследуемых ОГ и КГ те или иные отклонения в 
параметрах сексуального функционирования имеются, соответственно, 
у 38,8% и 26,7% (p<0,05). 

В ОГ имеется корреляционная связь между возрастом начала алко-
гольных проблем и возрастом, в котором появились семейно-сексуальные 
дисгармонии (r=0,6) и длительностью брака (r=0,65).

При сравнении среднегрупповых значений МПА в ОГ установлено, 
что ведущими мотивами являлись атарактические (15,75±0,2 баллов), ге-
донистические (15,13±0,2 баллов), псевдокультуральные (15,07±0,2 бал-
лов). Произвели сравнительный анализ МПА в подгруппах лиц ОГ удо-
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влетворенных и неудовлетворенных браком, а также у лиц, у которых по-
казатели СФМ соответствовали нормативным значениям и у которых бы-
ли ниже средненормативных. Среди лиц, неудовлетворенных браком, ве-
дущими являются мотивы атарактические, гедонистические, гиперактива-
ции. Среди лиц, удовлетворенных браком, абсолютные среднегрупповые 
показатели данных видов мотивов не отличаются от показателей ОГ в це-
лом. Среди лиц с показателями СФМ ниже нормативных ведущими явля-
ются мотивы атарактические, гедонистические, псевдокультуральные. 
У субъектов ОГ, имеющих нормативные показатели по СФМ, уровни всех 
видов МПА ниже по сравнению с субъектами, у которых показатели по 
СФМ ниже нормативных (p<0,05) и субъектами ОГ в целом (p<0,05). 

При применении корреляционного анализа установлено, что прогно-
стические показатели СФМ положительно коррелировали с показателями 
удовлетворенности браком (r=+0,4; p<0,05). В ОГ количество лиц с услов-
но нормативными показателями СФМ и удовлетворенных браком больше, 
чем неудовлетворенных (соответственно, 76,3% и 23,7%; χ²=3,91; p<0,05).

Выводы:
1. У мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, показатели 

СФМ свидетельствуют о более частых сексуальных проблемах, чем в 
группе контроля. 

2. Среди лиц, страдающих алкогольной зависимостью, и в группе 
контроля нет субъектов значительно или полностью удовлетворенных 
браком.

3. У лиц, страдающих алкогольной зависимостью, начало система-
тической алкоголизации связано с возникновением супружеской дисгар-
монии и длительностью брака.

4. Среди лиц с низкими показателями половой сферы ведущими яв-
ляются психологические мотивы (атарактические, гедонистические, псев-
докультуральные), отражающие внутриличностные эмоциональные про-
блемы и проблемы влияния алкогольной референтной группы.

5. У субъектов с алкогольной зависимостью при неудовлетворенно-
сти браком более выражены традиционные и личностные мотивы (атарак-
тические, гедонистические, гиперактивации).

6. Полученные данные желательно учитывать при разработке лечеб-
но-профилактических мероприятий для рассматриваемого контингента.

Литература:
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В СОЦИАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Кузмицкая Ю.Л.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Центральной темой социализации подрастающего поколения высту-
пает проблема регуляции поведения детей. В процессе социальной регу-
ляции поведения дети овладевают определенными правилами поведения, 
которые обеспечивают их социальную адаптацию. 

Социальная регуляция поведения детей представляет собой последо-
вательную деятельность родителей по приведению поведения ребенка с 
помощью дисциплинарных воздействий в соответствие с представлениями 
родителей о нормативном социально-приемлемом поведении детей [2].
Собирательной категорией для всех родительских воздействий, предна-
значенных для того, чтобы препятствовать неправильному поведению ре-
бенка, выступает процесс дисциплинирования [6]. В данной работе будем 
исходить из понимания дисциплинирования как процесса организации вза-
имодействия между родителями и детьми в процессе социальной регуля-
ции поведения детей, в целях приведения поведения ребенка с помощью 
дисциплинарных воздействий в социально-приемлемое русло. Дисципли-
нарные воздействия представляют собой преднамеренные или непредна-
меренные действия, осуществляемые родителями в целях достижения из-
менений в поведении ребенка [1].

Характерной особенностью дисциплинарного воздействия в процессе 
социальной регуляции поведения детей выступает их качественная диффе-
ренциация. В психологической традиции сложилась тенденция исследовать 
достаточно ограниченный круг воздействий родителей, зачастую именно 
телесные наказания выступали основным предметом исследования 
(В.А. Сухомлинский, И.П. Голубева, Е.В. Куфтяк, Ю.В. Смык и др.).

Изучение широкого круга дисциплинарных воздействий позволит 
представить интегральную модель дисциплинирования. В свою очередь в 
процессе социализации усваиваются не только нормы и правила, но и харак-
терный способ межличностного взаимодействия. Агрессивное воздействие 
родителей в социальной регуляции поведения детей может повысить веро-
ятность того, что ребенок в будущем будет демонстрировать агрессивное 
поведение в ситуации взаимодействия [1]. В связи с чем изучение специфи-
ки дисциплинарных воздействий родителей является весьма актуальным.

Организация и методика исследования. Методики:«Шкала такти-
ки поведения в ситуации дисциплинирования» М.А. Строоса и К. Мебер-
та, «Стратегии поведения школьников в отношении одноклассников»
К. Бьерквист и К. Остерман [3]. М.А. Строос выделял три группы дисци-
плинарных воздействий: с преобладанием физических паттернов реагиро-
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вания (телесные наказания, проявление жестокости, физическая жесто-
кость), психологических паттернов (ругательства, произнесение оскорби-
тельных слов, произнесение угроз о физическом наказании) и ненаказы-
вающих дисциплинарных воздействий (объяснение и разъяснение непра-
вильности совершенной провинности, предоставление ребенку возможно-
сти исправиться) [5]. 

Исследование проведено на выборке учеников 1–11-х классов на базе 
общеобразовательной школы г.Гродно. Общее количество опрошенных 
515 чел. (285 мальчиков, 230 девочек). Из общего количества опрошенных 
были выделены группы детей младшего школьного, подросткового и юно-
шеского возраста. Испытуемые данных групп были разделены на три когор-
ты по уровню агрессии по методу Р. Кеттелла [4]. В данной работе результа-
ты исследования будут представлены в группе детей подросткового возрас-
та (189 человек, из них 10 мальчиков, 84 – девочки). Средний возраст – 12,2.

Результаты и их обсуждение. В социальной регуляции поведения 
подростков психологическую агрессию («крики и ругань) (U=68, p≤0,001), 
телесные наказания («шлепки и удары по попе рукой», «шлепки по рукам и 
ногам»)(U=60, p≤0,001) и проявления жестокости («пощечины и подзатыль-
ники») (U=114, p≤0,003) матери чаще используют в социальной регуляции 
поведения мальчиков с высоким уровнем агрессии, нежели, чем в группах 
детей с низким уровнем. Психологическую агрессию («крики и ругань», 
«угрозы о наказании», «произнесение оскорбительные слов») (U=26, 
p≤0,040), телесные наказания («удары по попе ремнем», «шлепки», «щипа-
ния») (U=74, p≤0,001), проявления жестокости («удары кулаком и отталки-
вания», «удары ремнем», «пощечины и подзатыльники») (U=64, p≤0,001) и 
физическую жестокость (U=121, p≤0,001) в исправлении проступков девочек. 

Сходную картину дисциплинарного воздействия можно обнаружить 
в исправлении проступков отцами. Так, психологическую агрессию («кри-
ки и ругань», «ругань бранными словами», «угрозы о наказании», «произ-
несение оскорбительных слов») (U=10, p≤0,001), телесные наказания 
(«взбучка», «удары по попе ремнем», «шлепки по попе рукой») (U=24, 
p≤0,001), проявления жестокости («пощечины и подзатыльники») (U= 93, 
p≤0,001) и физическую жестокость (U=195, p≤0,001) отцы ориентируют на 
исправление проступков мальчиков с высоким уровнем агрессии. Иден-
тичные дисциплинарные воздействия матери используют в социальной ре-
гуляции поведения девочек.Психологическая агрессия («крики и ругань», 
«ругань бранными словами») (U=40, p≤0,001),телесные наказания («удары 
по попе ремнем»)(U=91, p≤0,024),проявления жестокости («пощечины и 
подзатыльники»)(U=100, p≤0,003) чаще используется отцами во взаимо-
действии с девочкамис высоким уровнем агрессивного поведения.

Таким образом, в подростковом возрасте в группах детей с высоки-
ми показателями агрессии отцы более жестоки в исправлении проступков 
мальчиков. Более дифференцировано на уровне способов регуляции пове-
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дения детей представлены дисциплинарные воздействия вербального и 
физического характера, отраженные в использовании отцом психологиче-
ской агрессии и телесных наказаний. Отцовские дисциплинарные воздей-
ствия в подростковом возрасте сосредоточены вокруг использования пси-
хологической агрессии, телесных наказаний и проявления жестокости. 
Данные тактики дисциплинарного воздействия отцы используют, регули-
руя поведение своих детей. 

Социальная регуляция поведения детей матерями характеризуется 
более жестоким обращением в исправлении проступков девочек с высоки-
ми показателями агрессии, так психологическую агрессию и физическую 
жестокость матери чаще используют в отношении девочек. В социальной 
регуляции поведения детей более дифференцировано представлено исполь-
зование психологической агрессии в исправлении проступков девочек.
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ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ 
И ЩИТОВИДНОГО ХРЯЩА

НА УСТАНОВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИХ ТРАВМАТИЗАЦИИ

Кузмицкий Н.И.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В практической деятельности судебно-медицинского эксперта од-
ним из основных вопросов является установление механизма образования 
телесных повреждений, направление действия и место приложения трав-
мирующей силы. При ответах на данные вопросы эксперт для обоснова-
ния выводов прибегает к алгоритмам, изложенным в руководствах и посо-
биях. При проведении экспертиз с целью установления механизма образо-
вания повреждений костно-хрящевого комплекса шеи при тупой травме, 
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заслуженной популярностью пользуется руководство под редакцией 
В.Н. Крюкова (2003), где подробно описаны механизмы образования дан-
ных повреждений. [1] Однако в данном руководстве в качестве биомеха-
нической модели рассматриваются исключительно классические варианты 
анатомического строения подъязычной кости (ПК) и хрящей гортани. 
По мнению ряда авторов (В.Д. Хохлов, В.Л. Мальцева), при исследовании 
повреждений органокомплекса шеи практически полное отсутствие дан-
ных по вариантной анатомии ПК и хрящей гортани резко ограничивает 
диагностические возможности экспертизы. [2, 4]. 

Классической моделью подъязычной кости принято считать форму в 
виде подковы с несколько расходящимися большими рогами. [3] Однако
данный вариант является лишь одной из форм строения. В случаях, когда 
устанавливается механогенез травматизации ПК, имеющей классическую 
форму, рекомендаций изложенных в руководстве под редакцией 
В.Н. Крюкова, вполне достаточно для построения и обоснования выводов. 
[1] В то время вариантная анатомия ПК, наличие билатеральной асиммет-
рии в строении рогов ПК и щитовидного хряща, а также другие особенно-
сти могут внести серьезные изменения в экспертные выводы.

При классическом варианте строения ПК с расходящимся от центра 
большими рогами, при воздействии травмирующей силы в переднезаднем 
направлении ПК своими большими рогами упирается в позвоночник, что 
при достаточном воздействии приводит к возникновению разгибательных 
переломов больших рогов ПК с формированием зоны растяжения на внут-
ренней костной пластинке, а зоны сжатия на наружной [1]. 

Сохранив модель воздействия в переднезаднем направлении, но на 
форме ПК близкой к незамкнутому овалу с загнутыми кнутри большими ро-
гами, при прижатии их к позвоночнику будут образовываться переломы с 
локализацией зоны растяжения на наружной костной пластинке, а сжатия с –
внутренней. Следовательно, будут формироваться сгибательные переломы.

Таким образом, без учета вариантной анатомии костно-хрящевых 
структур шеи экспертные выводы о механизме образования их поврежде-
ний могут быть ошибочными.

Существующие классификации форм, строения и принципов изме-
рения щитоподъязычного комплекса в первую очередь разрабатывались 
для целей судебно-медицинской идентификации личности [2], но не при-
менимы для нужд судебно-медицинской фрактологии. Такая ситуация 
сложилась в связи с тем, что предложенные формы ПК (трапециевидная, 
гиперболоидная, параболоидная и не определенная) за исключением клас-
сической трапециевидной, по внешним признакам практически не отли-
чимые. Парабола является с точки зрения алгебры кривой второго порядка 
с уравнением его описывающим y = x2. Гипербола может быть определена 
как коническое сечение с эксцентриситетом, бо́льшим единицы. Наряду с 
эллипсом и параболой гипербола является коническим сечением и квадри-
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кой. С практической точки зрения использование данных терминов в по-
вседневной деятельности не представляется возможным. 

Таким образом, учет вариантной анатомии для практической дея-
тельности должен базироваться на простой в применении классификации, 
основанной на визуальных, легко различимых и хорошо дифференцируе-
мых признаках с измерением стандартизированных показателей, имеющих 
практическое значение. 

Для подъязычной кости таковыми показателями, с нашей точки зре-
ния, могут выступать:

1. Общая форма строения.
2. Билатеральная симметрия.
3. Углы отхождения больших рогов.
4. Тип соединения больших рогов и тела.
5. Форма поперечного сечения больших рогов.
6. Степень кривизны больших рогов.
Для щитовидного хряща: 
1. Общая форма строения.
2. Билатеральная симметрия.
3. Тип соединения верхних рогов с большими рогами ПК.
4. Угол соединения пластин между собой.
5. Наличие в пластинах отверстий (перфораций).
6. Степень окостенения.
7. Углы отхождения верхних рогов.
Таким образом, игнорирование при построении экспертных выводов 

вариантной анатомии подъязычной кости и щитовидного хряща приведет 
к диагностическим ошибкам, что в свою очередь может привести к судеб-
ным ошибкам. В целях исключения судебных ошибок мы предлагаем в 
обязательном порядке учитывать вариантную анатомию щитоподъязычно-
го комплекса при построении экспертных выводов.
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мед. наук: 14.00.02; 14.00.24 / В.Л. Мальцева; СПб гос. универ. им. акад. 
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АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА И
ПРОЦЕССЫ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ У ЖЕНЩИН

С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ

Кухарчик Ю.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

НБ является одной из наиболее значимых проблем в современной 
медицине, обуславливающей высокие показатели перинатальной заболе-
ваемости и смертности, а также оказывающей отрицательное влияние на 
репродуктивное здоровье женщин. В условиях сложившейся демографи-
ческой ситуации в Республике Беларусь становится особенно актуальным 
создание оптимальных условий для сохранения фертильности женщин и 
решения вопросов рациональной тактики ведения беременности и родов 
для предотвращения репродуктивных потерь [1, 3]. 

По данным литературы, в патогенезе многих заболеваний, в том чис-
ле репродуктивной системы, играет определенную роль нарушение балан-
са между образованием активных форм кислорода и работой антиокси-
дантной защиты. Образующиеся при окислительном стрессе активные ра-
дикалы кислорода могут оказывать повреждающее действие на ткани тро-
фобласта и плаценты, приводя к деградации клеточной стенки эндотелия 
сосудов, активации свертывающей системы и усиленному тромбообразо-
ванию. Проявлению повреждающего действия свободных радикалов и пе-
рекисных соединений на ранних этапах препятствует сложная многоком-
понентная антиоксидантная система. Известно, что система перекисного 
окисления липидов является одной из ключевых метаболитических систем 
организма, от состояния которой зависят структура и функции биологиче-
ских мембран, их доступность регуляторным воздействиям [2, 4, 5].

Целью работы явилась оценка состояния антиоксидантной системы и 
процессов липопероксидации у женщин с невынашиванием беременности.

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали
90 женщин. Контрольную группу составили 45 здоровых беременных, со-
стоявших на учете по беременности в женской консультации. В основную 
группу вошли 45 женщин с невынашиванием беременности в I триместре, 
находящихся на стационарном лечении. Женщины, участвующие в иссле-
довании были сопоставимы как по возрасту и социальному статусу, так и 
по сроку беременности.

Для решения поставленной цели использованы клинические методы 
обследования пациентов: сбор анамнестических данных, общий осмотр, 
специальное гинекологическое исследование. Всем женщинам проведены 
общепринятые лабораторно-инструментальные методы исследования. 
Абортивный материал подвергался гистологическому исследованию со-
гласно общепринятой методике. 
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В первые сутки после поступления в стационар у всех обследуемых 
проводили определение в крови продуктов перекисного окисления липи-
дов (первичных и вторичных) и компонентов системы антиоксидантной 
защиты. 

Определение концентрации диеновых коньюгатов (ДК), малонового 
диальдегида (МДА) и каталазы в крови определяли спектрофотометриче-
ским методом с использованием спектрофотометров: «СФ-46», «Solar» 
PV1251C. 

Материал диссертации обработан на персональном компьютере с 
использованием стандартных компьютерных программ STATISTICA 6.0, 
Microsoft Excel.  

Полученные результаты исследований проверялись на нормальность 
распределения с помощью гистограммы распределения и критериев Кол-
могорова-Смирнова и Лиллиефорса. Достоверными считали различия 
между сравниваемыми рядами с уровнем достоверности 95% (p<0,05). 
Результаты представлены в виде Me (25%; 75%), где Me – медиана (25%; 
75%) – верхняя и нижняя квартили.

Результаты исследования и обсуждение. Установлено, что возраст 
обследуемых пациенток варьировал от 16 до 42 лет (средний возраст 
25,5 4,6 года), 88,9% пациенток основной группы и 82,2% - контрольной 
группы относились к возрастной категории 21-34 года, что позволило счи-
тать беременных обеих групп сопоставимыми по возрастному составу. 
Нами отмечено, что у пациенток с невынашиванием беременности чаще, 
чем в контрольной группе, встречались перенесенные инфекционные за-
болевания, частота которых в основной группе составила 53,3% и 26,7% –
в контрольной группе. Частота встречаемости различной соматической 
патологии в группе с невынашиванием беременности была достоверно 
(p<0,05) выше, чем у здоровых беременных. Относительно наличия экс-
трагенитальной патологии, в основной группе отмечена высокая частота 
заболеваний желудочно-кишечного тракта – в 86,7% наблюдений, хрони-
ческого тонзиллита – в 62,2%, в 31,1% – заболевания щитовидной железы. 
У 40% пациенток основной группы выявлено сочетание нескольких экс-
трагенитальных заболеваний. 

При оценке исходов предыдущих беременностей отмечено, что в 
основной и контрольной группах своевременными родами закончились 
31,1% и 46,7%, соответственно. У пациентов основной группы по сравне-
нию с группой контроля обращает на себя внимание высокий процент 
привычного невынашивания и недонашивание беременности. Так, в ос-
новной группе 28,9% беременностей закончились самопроизвольным вы-
кидышем в I триместре гестации, неразвивающейся беременностью –
11,1%, преждевременными родами – 8,9%. В группе контроля преждевре-
менные роды наблюдались лишь у 6,7% женщин, самопроизвольные вы-
кидыши отмечены только у 6,7%, что касается неразвивающейся беремен-
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ности, данное осложнение у пациенток не отмечалось. Пациенты, участво-
вавшие в исследовании, до наступления данной беременности ранее 
наблюдались и лечились по поводу различных гинекологических заболе-
ваний. Однако наличие хронических воспалительных заболеваний поло-
вых органов в основной группе было достоверно выше, чем в контрольной 
(р<0,05).

По нашим данным, у женщин контрольной группы была установле-
на умеренная активация процессов липопероксидации, так как содержание 
ДК составило 0,57 (0,50; 0,82) Ед/мл, а уровень МДА 1,52 (1,26; 1,90) 
мкмоль/л. При этом отмечалось увеличение активности каталазы в эрит-
роцитарной массе и составило 31,5 (29,3; 36,3) ммольН2О2/мин/гHb.

Мы обнаружили, что у пациентов основной группы по сравнению с 
беременными контрольной группы отмечалось достоверное снижение 
первичных и конечных продуктов перекисного окисления липидов 
(p<0,05). Так, содержание ДК составило 0,49 (0,28; 0,60) Ед/мл p Mann-
Whitney =0,01, а уровень МДА 1,20 (1,12; 1,48) мкмоль/л p Mann-Whitney 
=0,001. При оценке показателей системы перекисного окисления липидов 
у женщин первой группы отмечалось достоверное снижение ДК и МДА в 
1,2 и 1,3 раза, соответственно, по сравнению с группой контроля.

Таким образом, степень метаболических нарушений при прерыва-
нии беременности обусловлена изменением прооксидантно-антиокси-
дантного гомеостаза, а степень выраженности метаболических наруше-
ний в процессе реализации окислительно-восстановительного десинхро-
ноза является толчком к формированию нарушений биохимических про-
цессов на клеточном, тканевом, органном и организменном уровне, что 
диктует необходимость разработки новых методов ранней диагностики и 
терапии.
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АМИНОКИСЛОТЫ
ЦИТРУЛЛИНА У ПАЦИЕНТОВ С СЕПСИСОМ

Лазута Т.И., Предко В.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Сепсис продолжает оставаться основной причиной смертности во 
всем мире, унося ежегодно миллионы жизней.

При сепсисе в условиях системного воспалительного ответа изме-
няются защитные механизмы и функции органов и систем под воздей-
ствием инфекционного агента. Одной из важных является желудочно-
кишечная система, которая регулирует взаимодействие микроорганизмов 
с макроорганизмом.

Marshall и др. в своей статье назвали ЖКТ «недренируемым абсцес-
сом» и причиной синдрома полиорганной недостаточности [1]. Изучение 
взаимодействия макроорганизма и микрооргнизама очень важно при усло-
вии изучения тонкого и функционального барьера – кишечной стенки. О 
функциональном состоянии кишечника свидетельствуют тесты абсорбции 
водорастворимых неионизированных соединений, таких как сахар (манни-
тол, лактулоза) и 51CrEDTA (этилендиаминтетрауксусная кислота), а также 
других пищевых антигенов после пероральной нагрузки. Однако, все эти 
неинвазивные тесты не могут применяться у большинства пациентов в кри-
тическом состоянии [2, 3, 4]. В литературе описано изменение концентрации 
некоторых аминокислот при заболеваниях кишечника. Учеными отмечено 
снижение концентрации в плазме крови аминокислоты цитруллина при бо-
лезни Крона, целиакии, при синдроме «короткой кишки» и панкреатите. 

Цитруллин у млекопитающих синтезируется в основном в тонком 
кишечнике из глютамина, который поступает как эндогенно, так и экзо-
генно. У человека только из 13% экзогенного глютамина синтезируется 
цитруллин. Также предшественниками цитруллина может быть аргинин и, 
возможно, другие аминокислоты, такие как пролин или орнитин.

Цитруллин в плазме крови не увеличивается при его экзогенном по-
ступлении. Единственное состояние, которое связано с увеличением явля-
ется ревматоидный артрит. Состояние функции печени существенно не 
влияет на концентрацию цитруллина в плазме крови. Таким образом, цит-
руллин отражает функциональное состояние кишечника.

Данное исследование проведено при поддержке Белорусского рес-
публиканского фонда фундаментальных исследований.

Цель – определение концентрации цитруллина в крови пациентов с 
сепсисом для оценки тяжести состояния пациентов. 

Материалы и методы. В исследование были включены 22 пациента с 
сепсисом различной этиологии. Постановка клинического диагноза «сеп-
сис» при поступлении больного в отделение реанимации основывалась 
на критериях, сформулированных Согласительной Конференцией Амери-
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канского колледжа пульмонологов и Общества медицины критических со-
стояний в Чикаго с дополнениями R. Bone. Всепациенты получали тради-
ционное лечение: антибиотики, инфузионную терапию, парентеральную и 
иммунокорригирующую терапию, респираторную и инотропную под-
держку (при необходимости). Средний возраст пациентов в этой группе 
составил 43,2±19,3 лет.

В качестве группы сравнения концентрация цитруллина была опре-
делена у 20 здоровых доноров крови. Средний возраст доноров составил 
35,2±9,4 лет.

У всех пациентов рассчитывали лейкоцитарный индекс интоксика-
ции (ЛИИ) по формуле Кальф-Калифа и тяжесть состояния по шкале 
APACHEII при поступлении. 

Цитруллин определяли в плазме кровиметодом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (HPLC – high-performanceliquidchromato-
graphy) на аппарате «Agilent 1100» (Германия). Концентрацию измеряли 
при поступлении. 

Статистическую обработку результатов осуществляли с использова-
нием программы «Statistiсa 5.5». Медианой (Ме), верхней и нижней кварти-
лями представлены величины, не имеющие приближенно нормальное рас-
пределение. Для принятия решения о виде распределения применялся кри-
терий Шапиро-Уилка. Уровень значимости принят 5%. Результаты: кон-
центрация цитруллина у доноров составила 24 (10,7; 35,6) мкмоль/л.  

Тяжесть состояния пациентов по шкале APACHEII при поступлении 
составила 15 (12;17) балла. Также при поступлении был рассчитан лейко-
цитарный индекс интоксикации, который составил 10,1 (5,0;15,7). 

При поступлении у пациентов с сепсисом концентрация цитруллина 
составила 10,5 (3,1; 18,6) мкмоль/л, что достоверно ниже чем у здоровых до-
норов крови. В условиях проведения корреляционного анализа при поступ-
лении отмечается обратная корреляционная связь (коэффициент Spearman 
R=-0,6, р<0,05) между шкалой APACHE II и концентрацией цитруллина. 

Выводы:
1. Концентрация цитруллина у пациентов с сепсисом снижена по 

сравнению со здоровыми донорами. 
2. Концентрация цитруллина взаимосвязана с клинико-лаборатор-

ными данными и тяжестью состояния пациентов по шкале APACHEII. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ С УЧЁТОМ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Лемешевская З.П.1, Божко Е.Г.2, Раровская Ю.И.1 

1УО «Гродненский государственныймедицинский университет», 
2УЗ «Городская клиническая больница № 6 г. Минска»

Цирроз печени – хроническое прогрессирующее заболевание с выра-
женными в различной степени признаками функциональной недостаточно-
сти печени. Мочевина – это вещество, представляющее собой диамид 
угольной кислоты и образующееся в печени при обезвреживании аммиака. 
При тяжелой патологии печени и нарушениях обмена веществ сниженный 
метаболизм аминокислот ведет к снижению уровня мочевины. В норме со-
держание мочевины в сыворотке крови колеблется от 2,5 до 8,3 ммоль/л. 

Печёночная энцефалопатия (ПЭ) – это синдром, объединяющий 
комплекспотенциально обратимых церебральных расстройств, развиваю-
щийся при печёночно-клеточной недостаточности (острой или хрониче-
ской) и/или порто-системном шунтировании крови.

Холина альфоцерат – лекарственное средство, обладающее нейроме-
таболическим действием. Предшественник ацетилхолина. Влияет на 
нейромедиаторную активность в холинергических синапсах ЦНС. Улучша-
ет передачу нервных импульсов, пластические свойства мембран и функ-
ционирование нейрорецепторов.Оказывает профилактическое и корректи-
рующее действие на патологические процессы, сопровождающие инволю-
ционный психоорганический синдром, такие как изменение фосфолипид-
ного состава мембран нейронов и снижение холинергической активности.

Цель работы. 1. Разработка и усовершенствование методов прогно-
зирования особенностей течения и исходов циррозов печени на основе 
изучения изменений содержания мочевины в сыворотке крови, с последу-
ющей коррекцией рациона питания. 2. Изучение влиянияхолина альфоце-
рата (витамин В4) на развитие печёночной энцефалопатии у пациентов 
с циррозом печени.

Материалы и методы.Под наблюдением находилось 148 пациентов 
с диагнозом цирроз печени в возрасте от 30 до 70 лет, проходившие лече-
ние в отделении гастроэнтерологии УЗ « Городская клиническая больни-
ца № 4 г. Гродно», УЗ « Городская клиническая больница № 6 г. Минск» в 
2013-2014 гг. Диагноз цирроза печени был выставлен на основании 
анамнеза, объективных данных, ультразвукового исследования печени, 
фиброгастродуоденоскопии, биохимического исследования крови (били-
рубин и его фракции, печёночные ферменты, щелочная фосфатаза, общий 
белок, альбумин, холестерин, мочевина и креатинин, маркёры вирусных 
гепатитов). Все пациенты были распределены на 3 группы в зависимости 
от стадии заболевания. Первая группа – пациенты в стадии компенсации 
цирроза печени (класс А по Child – Pugh) – составили 34 человек, 
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среди данной группы с алколгольным циррозом печени –29 пациента, ви-
русной этиологии – 5). Вторая группа – пациенты в стадии субкомпенса-
ции цирроза печени (класс В) – составили 72 человек ( алкогольный – 57, 
вирусный – 8, аутоиммунный – 7). Третья группа – пациенты в стадии де-
компенсации цирроза печени (класс С) – составили 42 человек ( алкоголь-
ный – 31, вирусный – 8, аутоиммунный – 3). С печёночной энцефалопати-
ей под наблюдением находилось 58 пациентов в возрасте от 30 до 70 лет,
они были разделены на две группы: первую группу ( 38 человек) состави-
ли пациенты, получающие стандартную терапию ПЭ; вторую группу 
(20 человек) составили пациенты, которые наряду со стандартной терапи-
ей получали холина альфоцерат в дозе 1000 мг (4 мл) в сутки. Содержимое 
одной ампулы (4 мл) разводили в 50 мл физиологического раствора, ско-
рость инфузии 60-80 капель/мин. Продолжительность лечения обычно со-
ставляла от 5 до 10 дней.

Диагноз ПЭ основывался на клинических проявлениях и складывал-
ся из неспецифических симптомов изменения личности, расстройства ин-
теллекта и речи, развития тревожно-депрессивного состояния, нарушения 
сознания и сна, нервно-мышечных проявлений. Для выявления минималь-
ных проявлений субклинической ПЭ был использован нейропсихический 
тест Рейтана на соединение чисел (ТСЧ) и тест на выявления нарушения 
письма. Лабораторным критерием печёночной недостаточности, как ос-
новной причины ПЭ, были использованы показатели протромбинового 
индекса, протромбинового времени, а также МНО. 

Результаты. В результате исследования выявлено, что у пациентов 
первой группы при компенсированной функциональной недостаточности 
печени наблюдается нормальные показатели уровня мочевины и в среднем 
составляет 6,7±2,1 ммоль/л. 

У пациентов второй группы при субкомпенсированной функцио-
нальной недостаточности печени наблюдается снижение показателей
уровня мочевины и в среднем составляет 2,6±0,5 ммоль/л. Нами отмечено, 
что в данной группе после проведения адекватной гепатопротекторной и 
дезинтоксикационной терапии и улучшения биохимических показателей 
крови, наблюдалось увеличение мочевины сыворотки крови до нормаль-
ных показателей и в среднем составила 4,3±1,6 ммоль/л.

У пациентов третьей группы при декомпенсированной функцио-
нальной недостаточности печени наблюдается снижение показателей
уровня мочевины и в среднем составляет 1,4±0,2 ммоль/л. Однако при 
развитии такого осложнения цирроза печени, как гепаторенальный син-
дром с развитием хронической почечной недостаточночтиуровень моче-
вины сыворотки крови значительно превышает нормальные показатели, в 
среднем 19,5±5,1 ммоль/л.

В результате исследования выявлено, что у пациентов, получавших 
холина альфоцерат, клинические проявления ПЭ значительно уменьша-
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лись на 2-3 сутки лечения, в то же время у пациентов без дополнительного 
лечения симптомы изменения личности сохранялись до 5-8 суток лечения. 
При проведении ТСЧ (до лечения он составил 58,9±2,3 сек.), после курса 
терапии с добавлением в стандартную схему лечения препарата холина 
альфоцерата составил 39,9±1,7 сек.

Выводы:
1. В зависимости от уровня мочевины в сыворотке крови необходим 

индивидуальный подход к составу рациона питания, в частности количе-
ства употребляемого белка в пищу (резкое сокращение употребления бел-
ка при резком снижении уровня мочевины до 1,4+0,2 ммоль/л, или при 
резком ее увеличении у пациентов с гепаторенальный синдром. 

2. Применение препарата холина альфоцерата в составе комплекс-
ной терапии оказало положительное влияние на эффективность лечения 
ПЭ, тем самым значительно улучшило качество жизни пациентов с цирро-
зом печени.
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ПРОЯВЛЕНИЯ КИШЕЧНОЙ ДИСПЕПСИИ У ПАЦИЕНТОВ
С СИНДРОМОМ ЖИЛЬБЕРА И ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Лемешевская З.П., Засимович Т.В., Павлюкевич Е.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Доброкачественная неконъюгированнаягипербилирубинемия (син-
дром Жильбера) – самая частая форма наследственного пигментного гепа-
тоза, которая выявляется с разной частотой в зависимости от популяции. 
Чаще встречается среди африканцев (до 40%), а среди европейцев лишь 
в 5% случаев.
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Дебют заболевания наблюдается в юношеском и молодом возрасте, 
в среднем в 10 раз чаще у мужчин [1, 2].

В основе развития заболевания лежит нарушение захвата билируби-
на микросомами гепатоцита, иногда неполноценность фермента микро-
сом – глюкуронилтрансферазы [2, 3]

Основным описанным симптомом данного заболевания является ик-
теричность склер и кожных покровов, которые периодически появляются 
в течение жизни. Практически не встречается описание другой симптома-
тики, которая присутствует у данных пациентов [4, 5].

Желчнокаменная болезнь – обменное заболевание гепатобилиарной 
системы, обусловленное признаками нарушения обмена холестерина и/или 
билирубина и характеризующееся образованием жёлчных камней в жёлч-
ном пузыре (холецистолитиаз), общем жёлчном протоке (холедохолитиаз) 
или печёночных жёлчных протоках (внутри-печёночный холелитиаз).

Желчекаменная болезнь – достаточно распространенный диагноз, 
причем особенность заключается в том, что подверженность ей, как и про-
воцирующие ее развитие причины, отследить достаточной трудно. Дело в
том, что у большинства людей желчекаменная болезнь протекает латент-
но, то есть в скрытой форме, без каких-либо особых проявлений. В струк-
туре различных заболеваний, которым подвержены органы пищеварения, 
желчекаменная болезнь занимает значимое место именно по причине соб-
ственной распространенности [5,6,7].

Актуальность темы заключается в том, что Республика Беларусь явля-
ется эндемической зоной для синдрома Жильбера, у каждого четвертого при-
зывника Гродненской области определяется повышенный уровень неконъ-
югированного билирубина в крови, а терапевты зачастую кроме симптома 
желтухи не знают других клинических проявлений данной патологии.

Исследования такого заболевания, как ЖКБ, также актуально, осо-
бенно в условиях гастроэнтерологического стационара, так как пациенты, 
болеющие желчнокаменной болезнью, зачастую ожидают от оперативного 
лечения полного выздоровления, однако без желчного пузыря у них появ-
ляется много клинических проявлений, которые они не связывают с отсут-
ствием этого органа.

Цель работы – найти и оценить особенности клинических проявле-
ний у пациентов с синдромом Жильбера, определить связь с другими со-
матическими заболеваниями, в том числе с ЖКБ, при наличии и отсут-
ствии оперативного лечения в анамнезе.

Материалы и методы. Основой нашей работы, носившей ретро-
спективный характер, стал анализ историй болезни. За 2014 г. проведен 
анализ 3224 историй болезни пациентов, поступивших в гастроэнтероло-
гическое отделение Гродненской городской больницы № 4.

Из них выбрано 317 чел. с какими-либо клиническими и лаборатор-
ными проявлениями желтухи, из них пациентов с установленным синдро-
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мом Жильбера было 76 чел.. Средний возраст составил 27±11 лет и про-
должительность болезни 7±3 года.

Из 317 человек с желтухой выбрано 40, которые имели сопутствую-
щий диагноз ЖКБ. Средний возраст пациентов составил 50±9 лет, а про-
должительность болезни – 7±3 года.

Результаты исследований. Проанализированы клинические прояв-
ления ЖКБ при поступлении и получены следующие результаты: расстрой-
ства стула наблюдались у 18 чел. (45%), при этом преобладала диарея у 
10 чел. (25%), 6 пациентов жаловались на запоры (15%) и 2 пациента (5%) 
отмечали у себя неустойчивый стул с чередованием диареи и запоров. Кро-
ме того, встречались жалобы на тошноту, изжогу, чувство горечи во рту
(у 3 пациентов данная жалоба была основной и ничем не купировалась).

Из 40 наших пациентов с ЖКБ 37,5% имеют в анамнезе холецистэк-
томию. 

Проанализированы клинические проявления синдрома Жильбера 
при поступлении и получены следующие результаты: у всех пациентов 
обнаружена желтуха, однако также расстройства стула наблюдались у 
49% чел., при этом преобладала диарея – у 27% чел., 16% пациентов жа-
ловались на запоры и 9% пациентов отмечали у себя неустойчивый стул 
с чередованием диареи и запоров. 37,5% имеют в анамнезе холецистэкто-
мию. Однако только 22,5% из пациентов с холецистэктомией в анамнезе 
были с расстройством стула, при этом у 6 человек была диарея, лишь у 
двух запоры. 77,5% пациентов имели расстройства стула при сохраненном 
желчном пузыре.

Подсчитана связь симптома тошноты и изжоги – с запором 0,76; и 
0,68, соответственно (p<0,05), ощущения горечи во рту и метеоризма с 
диареей – 0,72 и 0,56 (p<0,05).

У пациентов с доброкачественной неконъюгированной гипербили-
рубинемией периодически появлялись проявления холестаза (зуд кожи, 
слабое окрашивание кала), увеличение концентрации билирубина имело 
прямую сильную связь с таким клиническим проявлением, как горечь во 
рту и ощущение изжоги, которое не проходило после приема ингибиторов 
протонной помпы.

Выводы:
1. Несмотря на рост количества оперативного лечения желчнока-

менной болезни, хирургическое вмешательство далеко не всегда приводит 
к полному излечению, но не следует забывать, что кишечная диспепсия 
возникает и при сохраненном желчном пузыре.

2. Кроме желтухи – основного проявления данного заболевания –
кишечная диспепсия возникает у пациентов с синдромом Жильбера более
чем в 40% случаев.

3. Необходимо дальнейшее изучение проявлений кишечной диспепсии 
для адресной помощи пациентам с целью улучшения качества их жизни.
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ЭФФЕКТ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СРОДСТВО ГЕМОГЛОБИНА 
К КИСЛОРОДУ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ 

Лепеев В.О., Шалесная С.Я., Алещик А.Ю.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Как известно, физиологическое действие физических факторов обу-
славливается усиленным образованием под их влиянием активных форм 
веществ, участвующих в метаболизме и играющих важную роль в прояв-
лении физиологической активности тканей, органов и систем, регуляции 
процессов жизнедеятельности [5]. В системных механизмах адаптации к 
изменяющимся условиям внутренней и внешней среды важная роль при-
надлежит механизмам транспорта кислорода кровью, и, в частности, срод-
ству гемоглобина к кислороду [1]. Поскольку существующие медикамен-
тозные методы коррекции кислородтранспортной функции крови не все-
гда эффективны и не приносят ожидаемого результата, то в качестве аль-
тернативного метода можно использовать магнитное поле, которое оказы-
вает различные физиологические эффекты на организм человека, а, 
в частности, на систему крови. В последние годы к числу важнейших ли-
гандов, способных определять функциональные свойства гемоглобина, 
относят такую сигнальную молекулу, как оксид азота (NO) [2]. Улучшение 
кислородного статуса организма у пациентов с сепсисом, осложненным 
респираторным дистресс-синдромом взрослых, при использовании магни-
тотерапииобусловленно ослаблением кооперативного взаимодействия 
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между гемоглобином и кислородом (снижение сродства между ними), что 
способствует более интенсивной отдаче кислорода тканям и подтвержда-
ется увеличением напряжения экстракции артериального кислорода с 
13,9±4,1 мм рт. ст. до 27,7±2,7 мм рт. ст. [6].

Полученные ранее нами данные о влиянии магнитного поля на кровь 
в опытах invitro показывают, что наблюдается изменение механизмов 
транспорта кислорода, проявляющееся в уменьшении сродства гемогло-
бина к O2 [4].  

Возможен корригирующий эффект магнитного поля на форменные 
клетки крови, однако, характер изменений в механизмах транспорта 
кислорода кровью при воздействии данного фактора, а также вклад
L-аргинин-NO-системы в их изменениях изучен недостаточно полно.

Исходя из вышеизложенного, целью научной работы явилось изу-
чение эффекта магнитного поля на механизмы транспорта кислорода кро-
вью в организме в условиях коррекции L-аргинин-NO-системы.

Исследование проводилось на самцах белых беспородных крыс, 
массой 250-300 г. Животные содержались в стандартных условиях вива-
рия. Манипуляции на животных выполнялись в условии анестезии, в соот-
ветствии с рекомендациями и решением комиссии по биомедицинской 
этике Гродненского государственного медицинского университета. 

Крысы были разделены на 7 групп. Контролем (первая группа) яви-
лись интактные крысы, которые содержались в условиях вивария в тече-
ние 10 суток. Опытные группы (2-7) подвергались облучению хвостовой 
артерии магнитным полем (экспозиция – 10 минут). Второй группе лабо-
раторных животных кроме того вводился 0,9% раствор хлорида натрия. 
Последующим группам (3-7) осуществляли коррекцию L-аргинин-NO-
системы. Третьей группе вводили исходный субстрат синтеза оксида азота 
(NO) L-аргинин («Sigma-Aldrich») в конечной концентрации 100 мг/кг. 
Четвертая группа получала ингибитор фермента NO-синтазы метилового 
эфира NG-нитро-L-аргинина (L-NAME) «Sigma-Aldrich» – 10 мг/кг, пя-
тая – комбинацию L-аргинина и L-NAME. В шестой группе в качестве до-
натора NO применялся раствор нитроглицерина (Шварц Фарма АГ) в кон-
центрации 1 мг/мл из расчета 10 мг/кг массы тела животного, а в седьмой 
его комбинация с L-NAME. Все перечисленные выше лекарственные ве-
щества вводились лабораторным животным интра-перитонеально в обьеме 
1 мл. В качестве источника магнитного поля использовался прибор 
«HemoSpok» (ООО «МагмоМед», Беларусь). 

Сродство гемоглобина к кислороду оценивалось по показателю p50 
(pO2 крови при 50% насыщении ее кислородом). По формулам 
Saveringhaus J. W. рассчитывалось значение p50станд и p50реал [7]. 
На основании полученных данных определялось положение кривой дис-
социации оксигемоглобина по уравнению Хилла при реальных значения 
pCO2 и pH.
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Полученные данные были обработаны методами вариационной 
статистики с использованием пакета прикладных программ «Statistica 10.0».
Достоверность дисперсионного анализа межгрупповых сравнений 
оценивалась с использованием критерия Манна-Уитни. За достоверный 
принимали уровень статистической значимости р≤0,05.

Показатели кислотно-основного состояния исследуемой крови 
существенно не изменялись после облучения. Однако было выявлено 
уменьшение сродства гемоглобина к кислороду: показатель p50реал
возрастал с 34,1 до 37,8 мм рт. ст. (p≤0,05), а значение p50станд – с 34,0
до 37,9 мм рт. ст. (p≤0,05), что свидетельствует о сдвиге кривой диссоциа-
ции оксигемоглобина вправо. Также наблюдался рост степени насыщения 
крови кислородом, его содержание в крови и показателя pO2.

В связи с выявленными изменениями кислородтранспортной функ-
ции крови NO-зависимого характера, нами были проведены опыты с 
направленной коррекцией L-аргинин-NO-системы. Показатель p50реал в 
группе, в которой вводился исходный субстрат синтеза NO (L-аргинин)
снижается, что свидетельствует о сдвиге кривой диссоциации оксигемогло-
бина влево. При введении ингибитора фермента NO-синтазы (L-NAME) и 
последующим облучением p50реал снижался еще более значимо. В группе 
получавшей комбинацию L-аргинина и L-NAME достоверных изменений 
выявлено не было. Важно отметить, что при введении раствора нитрогли-
церина значение p50реал также снижалось, как и при введении L-аргинина. 
Схожая динамика изменений была в этих группах и по показателю p50станд.

Эффекты коррекции L-аргинин-NO-системы обусловлены, как пря-
мымвзаимодействиемNOс гемоглобином, так и опосредованным – через 
кислородзависимые механизмы регуляции образования NO [3]. Ингибиро-
вание образования NO вызывает сдвиг прооксидантно-антиоксидантного 
равновесия, очевидно, не только в связи с потенциально высокими его по-
токами, которые могут реагировать со многими молекулами-мишенями, 
а как следствие снижения вклада других факторов в антиоксидантный по-
тенциал организма и, в частности, изменение сродства гемоглобина к
кислороду [8]. Анализ приспособительных изменений кислородсвязыва-
ющих свойств крови при гипоксиях, необходимо рассматривать в аспекте 
функциональных отношений системы транспорта кислорода и L-аргинин-
NO-системы, в формировании нарушений кислолодсвязующих свойств 
крови при этом может участвовать эндотелий, а синтезируемый в нем NO
поддерживает нормальный кровоток и обеспечивает доставку кислорода 
к тканям.

Действие магнитного поля на организм в течение 10 суток приводит 
к изменению механизмов транспорта кислорода, что проявляется в 
уменьшении сродства гемоглобина к кислороду. Целенаправленное при-
менение физиологически активных веществ, изменяющих состояния
L-аргинин-NO-системы (L-аргинина, L-NAME и нитроглицерин), можно 
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использоваться для коррекции механизмов транспорта кислорода кровью. 
Дальнейшее изучение влияния магнитного поля на сродство гемоглобина 
к кислородунеобходимо для расширения практических возможностей ис-
пользования магнитотерапии.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНТЕРОБИОЗА 
В ЗАВОДСКОМ И ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНАХ г. МИНСКА

Маклюк М.А.1, Раевская И.А.1, Потакова Л.М.2,
Филипченкова М.А.3, Чистенко Г.Н.1

1Белорусский государственный медицинский университет, кафедра эпидемиологии,
2ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района г. Минска», 

3ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Октябрьского района г. Минска»

Актуальность. Энтеробиоз является единственным гельминтозом, 
имеющим широкое распространение, т. е. заболеваемость населения дан-
ной инвазией находится в пределах от 100о/оооо до 1000о/оооо. Это наиболее 
распространенная инвазия в США и Западной Европе. В США в исследо-
вании Центра по контролю заболеваний сообщалось, что общая заболева-
емость среди людей всех возрастов составляет 11,4%. В 2014 г. в России 

1ББ

3Г

елорусскилорусск
22ГУ ГУ 
ГУ

йй

ИОЛИОЛ
ВОДСКООДСК

МаМа

ЛОГИЧЛОГИЧ
КОМОМ

P. 44. 44

ct ct 
on in rabon in 

48-454. -454

d 
21.21. ––

t of NOof NO-sy-
abbits abbits

gas calculgas calc
№№ 5.  5. – P

nthanth

иратрат
. Спас // . Спас // 

ll

рнр
к: Беларк: Белар
атус органтус орган

орным орным 
ММ

нана
В. ЗинчВ. Зи

физиотерфизи
яя нн

кислорокислоро
нчук // Новнчук // Н

апиапи

С. 7С. 
крови: кр

одтраодтр

слосло
ов адападап

еспубликанскеспубликанск
7373-76. -76. 

избризбр

омпмп

лородсвлородсвя-я
птацииии
скойой



122 

показатель заболеваемости энтеробиозом составил 150,2о/оооо, Республике 
Беларусь – 114,2о/оооо. Энтеробиоз – контактный гельминтоз, для которого 
характерны нарушения со стороны кишечника, кожный зуд, расстройства 
нервной системы и аллергические проявления [1]. Взрослые гельминты 
обитают в нижнем отделе тонкой кишки, в слепой кишке и в верхнем от-
деле толстой кишки. Для данной инвазии характерен фекально-оральный 
механизм передачи. Ведущий путь передачи – контактно-бытовой, наибо-
лее вероятные факторы передачи – предметы обихода (игрушки, посуда, 
дверные ручки и т. д.), пищевые продукты и грязные руки. Интенсивные 
инвазии связаны с повторными самозаражениями.

Клинические проявления данной инвазии малоспецифичны: диарея, 
бессонница, нарушение аппетита, болевой абдоминальный синдром и 
аллергические реакции. Перианальный зуд, считающийся наиболее 
характерным признаком, встречается лишь у 1/4 части пациентов [2].

Патогенное действие остриц в кишечнике выражается в развитии га-
стродуоденита, энтерита. Эктопическая миграция остриц является причи-
ной кишечных свищей, брыжеечных абсцессов, сальпингита, аппендицита, 
гранулемы, а также вульвита, вагинита и эндометрита у девочек [3]. Энте-
робиоз отягощает течение беременности и может являться причиной ток-
сикозов, дерматозов, анемии, гипоксии и гипотрофии плода.

Наиболее инвазированными являются дети дошкольного и школьно-
го возраста, посещающие УДО и младшие классы школ. На долю этой 
возрастной группы приходится 29% болеющих в Дании, 37% – в Швеции, 
39% – в Таиланде, 50% – в Англии и 61% – в Индии. Существенное влия-
ние на распространение энтеробиоза оказывают и гигиенические навыки 
человека, условия его проживания, в том числе площадь на одного прожи-
вающего и количество детей в семье [4].

В силу изложенного полагаем, что в профилактике данного гель-
минтоза особое внимание следует уделять информационно-образователь-
ной работе среди населения и привитию гигиенических навыков, в первую 
очередь контингентам повышенного риска.

Цель – выявить особенности проявления эпидемического процесса 
энтеробиоза в Заводском и Октябрьском районах г. Минска для коррекции 
противоэпидемических мероприятий и поддержания противоэпидемиче-
ского режима на изучаемой территории в последующие годы.

Материалы и методыисследования. Данные о заболеваемости бы-
ли получены из первичной документации и сведений о численном составе 
всего населения и возрастных групп Заводского и Октябрьского районов 
г. Минска. Использовались следующие группы методических приёмов: 
описательно-оценочные, аналитические, прогностические. Статистическая 
обработка данных проводилась в Microsoft Excel 2010.

Результаты исследования. Заболеваемость жителей г. Минска 
складывается из заболеваемости жителей 9 административных террито-
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рий. В структуре болеющих население Заводского района составляло от 
10,33% (2014 г.) до 26,87% (2008 г.). Доля болеющих жителей Октябрь-
ского района в указанный период была относительно постоянна и находи-
лась в пределах от 9,86% в 2005 г. до 13,24% в 2011 г.

В течение анализируемого интервала времени (с 2005 по 2014 гг.) 
заболеваемость энтеробиозом распределялась как в Октябрьском, так и в 
Заводском районе г. Минска неравномерно. Многолетняя эпидемическая 
тенденция является достоверно выраженной к снижению заболеваемости 
(Тпр= -11,3%; р<0,05 для Октябрьского района г. Минска; Тпр= -10,5%; 
р<0,05 для Заводского района г. Минска).

Согласно прогнозу в 2015 г., уровень заболеваемости энтеробиозом 
населения Октябрьского района ожидается в пределах от 33,6о/оооо до 
55,0о/оооо, а среди жителей Заводского района – в интервале от 8,1о/оооо
до 17,3о/оооо.

На протяжении года заболевания энтеробиозом возникали преиму-
щественно (согласно нашим расчетам до 95,6% в Заводском районе и до 
97,4% в Октябрьском районе) под воздействием круглогодичных факторов. 

Группой риска явились дети 3-6 лет, поскольку среди них 
заболеваемость была наиболее высокой – 1643,7о/оооо и 1196,07о/оооо в 
Заводском и Октябрьском районах соответственно. В структуре заболев-
ших их доля составила 37,0% в Заводском районе и 34,0% в Октябрьском 
районе. При этом доля их в структуре населения – 4,0% и 3,5% соответ-
ственно. Достаточно высоким (718,6на 100000 населения данной группы в 
Заводском районе и 475,65о/оооо в Октябрьском районе) был уровень 
заболеваемости среди школьников. Удельный вес этой группы в структуре 
болеющих составил 45,0% и 41,4%, а в структуре населения – по 10,0% 
в каждом из районов.

Энтеробиоз – уникальная инвазия, так как выздороветь пациенту 
можно не только в результате применения антигельминтных препаратов, но 
и без их использования, лишь неукоснительно соблюдая правила личной ги-
гиены как в семье, так и в коллективе. Перенесенное заболевание не остав-
ляет иммунитета, поэтому возможны повторные заражения как от других 
инвазированных, так и в результате самоинвазии. В силу изложенного осо-
бую актуальность имеет обучение населения, особенно детей дошкольного 
и школьного возраста, а также их родителей, гигиеническим навыкам. 

Выводы:
1. В течение анализируемого периода времени (2005-2014 гг.) забо-

леваемость энтеробиозом как в Октябрьском, так и в Заводском районах г. 
Минска распределялась неравномерно и имела выраженную многолетнюю 
эпидемическую тенденцию к снижению.

2. На протяжении года заболевания энтеробиозом возникали пре-
имущественно под воздействием круглогодичных факторов.

3. К группе риска отнесены дети 3-6 лет и школьники. 
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ВЛИЯНИЕ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ

Милош Т.С., Мартинович М.П., Шинтарь А.В.
УО «Гродненский государственныймедицинский университет»

Известно, что варикозная болезнь (ВБ) вен нижних конечностей за-
нимает ведущее место среди всех заболеваний периферических сосудов, 
составляя от 30-40% среди последних [5]. По современным данным по-
рядка 5% населения страдает хронической венозной недостаточностью 
вен нижних конечностей, в США – 20-25% населения [9]. 

Частота заболеваемости варикозного расширения вен выше среди 
женщин [8]. Особую значимость ВБ приобретает во время гестации, так 
как встречается у 60-95% беременных. Резко снижая качество жизни ро-
жениц, данная патология приводит к флебитам, флеботромбозам, варикоз-
ному расширению вен малого таза с развитием осложнений в процессе бе-
ременности [6, 7]. Причиной увеличения данной патологии являются по-
стоянно растущий ритм жизни, длительное пребывание на ногах в течение 
дня, недостаточный отдых. Вышеперечисленное вызывает переполнение 
венозной кровью периферических вен ног вследствие сброса крови из глу-
боких венозных сосудов, которые сдавливаются спазмированной мускула-
турой. При этом избыточное количество крови в подкожных венах обу-
словливает расширение их просвета. Этот фактор ведёт к недостаточности 
венозных клапанов, которые перестают должным образом функциониро-
вать и пропускают кровь в обратном направлении. Всё вышесказанное 
обуславливает патогенез ВБ, когда поверхностные вены удлиняются, рас-
ширяются, становятся плотными и извитыми. 

Большинство специалистов считают, что вероятность развития ва-
рикозного расширения вен увеличивается с каждой последующей бере-
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менностью: при первой она составляет 2,1%, при второй – 9,6%, при тре-
тьей – 36,7%, при последующей – 38,3% и 49% у многорожавших женщин 
[2]. Среди причин данного заболевания отмечают влияние генетического 
фактора, дисплазии соединительной ткани [3]. нарушение эстрогено-
прогестеронового равновесия [1]. При этом роль беременности в развитии 
варикозного расширения вен изучена недостаточно. Однако данная пато-
логия дестабилизирует гестационный процесс, так как она связана цепоч-
кой связей не только со здоровьем матери, но и с состоянием развития 
плода, влияя на процессы его развития.

Целью нашего исследования явилось изучение влияния варикозной 
болезни нижних конечностей на беременность и роды. 

Материалы и методы. На базе Гродненского областного клиниче-
ского перинатального центра за 2013 г. были обследованы 50 пациенток в 
возрасте от 23 до 46 лет с ВБ, находившихся на стационарном лечении. 
Был произведён ретроспективный анализ 41 истории родов родильниц, у 
которых присутствовал диагноз «варикозное расширение вен нижних ко-
нечностей». У всех пациенток был изучен анамнез, данные лабораторных 
исследований, течение беременности, родов и состояние новорожденных. 
Всем беременным проводилась фето- и плацентометрия, допплерометрия 
на аппарате Voluson 730 Expert. Статистическая обработка данных осу-
ществлялась с использованием программы «Statistica 6,0» [4]. После про-
верки данных на нормальность распределения по критерию Шапиро-
Уилка рассчитывали медиану, межквартильный интервал (25-й и 75-й 
процентили). Статистическую значимость различий между качественными 
(нечисловыми) характеристиками оценивали при помощи критерия хи-
квадрат χ2 (Chi-square, Chi-square Yates corrected). Различия считали ста-
тистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациенток с варикоз-
ным расширением вен составил 32,2±5,8 лет, в контрольной – 24,7±1,4 лет 
(р>0,05). В ходе исследования первобеременные составили 20,0% и 33,4% 
(р<0,05), повторнобеременные – 80% и 66,6% соответственно (р>0,05). 
При этом, данные анамнеза показали, что у 12,2% женщин в контрольной 
группе и 14% (χ2=2,42; р=0,1196) женщин с ВБ отмечено позднее менархе. 
Акушерско-гинекологический анамнез был отягощен у большей половины 
обследованных пациенток основной группы, среди которых сомопроиз-
вольное прерывание беременности наблюдалось у 21,9% (χ2=9,12; 
р=0,0025) и не отмечено у контрольных женщин. Течение настоящей бе-
ременности осложнилось у 54%пациенток (χ2=41,52; р=0,0000) основной 
группы и не выявлено у контрольных. Среди осложнений регистрирова-
лись в 25% случаях (χ2=29,26; р=0,0000) угроза прерывания беременности, 
в 6,3% случаях (χ2=8,10; р=0,0044) – поздний гестоз, в 9,4% случаях 
(χ2=2,46; р=0,1169) – внутриутробная задержка развития плода. Также у 
13 пациенток (26%) выявлена патология плаценты и у 22 женщин (44%) 
отмечена патологическая прибавка веса тела. 
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В ходе анализа установлено, что путем операции кесарево сечение 
родоразрешены 17 (34%) женщин с ВБ, показаниями явились: нарастающие 
признаки фетоплацентарной недостаточности (р<0,05), неправильное поло-
жение плода (р>0,05) и рубец на матке (р>0,05). Среди новорожденных здо-
ровые дети отмечены у 27,8% пациенток (χ2=9,12; р=0,0025) основной груп-
пы, маловесные к сроку гестации – 22,2% детей (χ2=6,57; р=0,0104), морфо-
функционально незрелые – 16,7% (χ2=4,16; р=0,0414). По результатам гисто-
логического исследования плаценты у 35 женщин (70%) выявлены измене-
ния, характерные для хронической плацентарной недостаточности, в 33,3% –
воспалительные изменения в виде базального и париетального децидуита 
(р>0,05). Послед женщин контрольной группы не был изменен.

Заключение. Итак, в результате наших исследований установлено, 
что частота развития варикозного расширения вен нижних конечностей 
возрастает с каждой последующей беременностью. Данная патология вы-
зывает нарушение кровообращения в малом тазу, что влечёт за собой рас-
стройство перфузии плаценты с развитием фетоплацентарной недостаточ-
ности, сопровождается угрозой прерывания беременности, поздним гесто-
зом и задержкой внутриутробного развития, наряду с патологической 
прибавкой веса тела и патологией последа. Таким образом, повторноро-
дящие женщины относится к группе риска возникновения варикозной бо-
лезни, что требует особого внимания в плане ведения беременности и ро-
дов. Оптимальная тактика ведения беременности и родов может быть до-
стигнута как своевременной клинико-лабораторной диагностикой, так и 
комплексным подходом к лечению. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА САМЦОВ МЫШЕЙ

Мильто Е.В., Чаплинская Е.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Старение – многопричинный биологический разрушительный про-
цесс, вызываемый комплексом регуляторных и стохастических факторов и 
приводящий к ограничению адаптационных возможностей организма. Ана-
лиз изменения функций при старении (плодовитости, подвижности, памя-
ти) демонстрирует, что различные органы и ткани подвергаются возраст-
зависимым нарушениям с разной скоростью.Однако общие закономерности 
старения, факторы влияющие на его темп все еще остаются недостаточно 
изученными. Органы и системы стареющего организма претерпевают мор-
фологические и физиологические изменения, характеризующиеся гармо-
ничным снижением функций органов и систем, некоторым извращением 
обменных процессов, уменьшением реактивности организма, что обуслов-
лено теми изменениями, которые наблюдаются в функционировании от-
дельных систем организма сердечно-сосудистой, иммунной, пищевари-
тельной и др. [1]. Общеизвестно, что мозг животных и человека, и нервная 
система в целом, играют ключевую роль в старении высших организмов. 
Детальное изучение возрастных альтераций, затрагивающих разные сторо-
ны обмена веществ, в особенности их начальные проявления, а также воз-
можность их коррекции представляет собой несомненный интерес.

Мыши же являются генетически, анатомически и физиологически бо-
лее близки к человеку, чем другие распространенные генетические модели.

Цель – выяснить весовые показатели некоторых внутренних орга-
нов и концентрационные модификации общего белка в различных тканях 
организма самцов мышей при возрастных изменениях.

Задачи: 
1. Определись массу внутренних органов (мозг, печень, селезенка, 

сердце, ПСЖ) грызунов после продолжительного совместного проживания.
2. Установить содержание общего белка в этих тканях организма 

самцов мышей.
Материалы и методы исследования. Работа выполнена на 12 по-

ловозрелых самцах белых беспородных мышей массой 22-27 г., содержа-
щихся в стандартных условиях вивария, которые были поделены на две
группы. Животные первой группы, служившие контролем (n=6), находи-
лись в течение трех недель наблюдения в стандартных внутривидовых от-
ношениях. Вторая группа животных, т. н. «старожилы» (n=6) – представ-
ляла собой самцов проживающих в стандартных межвидовых отношениях 
в течение 9 месяцев.

При выполнении экспериментов, животных наркотизировали эфи-
ром. Забор тканевого материала (мозг, печень, сердце, селезенка, ПСЖ) 
осуществлялся следующим образом: выделяли целостный орган, путем 
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взвешивания устанавливалась масса каждого из них. После этого из це-
лостного органа иссекали кусочки тканей, которые промывались 0,9% 
NaCl и высушивали на бумажном фильтре. Затем взвешивали по 100 мг 
ткани, гомогенизировали в 1мл 0,1М фосфатного буфера рН 7,4 (т. е. гото-
вился 10% гомогенат) и центрифугировали на MPW-310 (ПНР) (30 мин. 
при 10000 об/мин). Все вышеописанные операции выполнялись на холоду. 
Полученные супернатанты хранили в жидком азоте.

Непосредственно перед тестированием образцов на предмет опреде-
ления общего белка, супернатанты размораживали и тщательно переме-
шивали. Концентрацию белка оценивали спектрофотометрически по Лоу-
ри. Для статистической обработки данных использовался пакет приклад-
ных программ Statistica 6.0 в среде WindowsXP. Оценка результатов про-
водилась исходя из средних значений с учетом стандартного отклонения, 
стандартной ошибки и U-критерия Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. В экспериментальной группе животных, 
у т. н. «старожилов» отмечено незначительное снижение массы мозга (на 
3%) и печени (на 5%), достоверное уменьшение веса сердца (на 16%) и се-
лезенки (на 54%), и увеличение массы ПСЖ (на 10%). Все это является со-
звучным с данными литературы, что вследствие различных причин, в 
первую очередь из-за снижения количества общей воды в тканях, в старе-
ющем организме, происходит снижение общей массы тела, уменьшение 
мышечной массы, повышение содержания жировой ткани, редукция объема 
циркулирующей крови и объема циркулирующей плазмы на 10-20% [4].

Изучение уровня общего белка выявило, что он был достоверно сни-
жен в мозге (до 73%) и в ПСЖ (до 85%), значительно уменьшен в сердце 
(до 79%) и в селезенке (до 74%), и значимо повышен в печени (на 23%). Все 
эти данные подтверждают тот факт, что основной обмен снижается во всех 
тканях в прямом соответствии с увеличением возраста. В этот процесс во-
влечены нервная, эндокринная система и другие регуляторные механизмы.
Снижение секреции слюны и ферментативной активности характерно и для 
слюнных желез стареющего организма [3]. Поэтому логично заключить, 
что на фоне компенсаторного увеличения массы ПСЖ стареющего орга-
низма наблюдается недостаточность белковой продукции в целом. 

Заключение. Уменьшение массы исследуемых органов является со-
звучным с данными литературы, что вследствие различных причин, в 
первую очередь из-за снижения количества общей воды в тканях, в старе-
ющем организме, происходит снижение общей массы тела, уменьшение 
мышечной массы, повышение содержания жировой ткани, редукция объема 
циркулирующей крови и объема циркулирующей плазмы на 10-20% [2].  

Изменение содержания общего белка и массы органов вподтвержда-
ет тот факт, что основной обмен снижается во всех тканях в прямом соот-
ветствии с увеличением возраста. В этот процесс вовлечены нервная, эн-
докринная система и другие регуляторные механизмы. Снижение секре-
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ции слюны и ферментативной активности характерно и для слюнных же-
лез стареющего организма [2]. Поэтому логично заключить, что на фоне
компенсаторного увеличения массы ПСЖ стареющего организма наблю-
дается недостаточность белковой продукции в целом.  

В организме самцов мышей к 9-му месяцу жизни отмечаются выра-
женные отклонения нормальных весовых показателей органов и уровня 
основного обмена. Наличие зафиксированных изменений позволяет при-
знать оправданным использование предложенной экспериментальной мо-
дели для дальнейших исследований возраст-зависимых изменений, проте-
кающих в стареющем организме.

Литература:
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старения. – 2003. – 468 с.
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Вища школа, 1983. – 383 с.

3. Пристром М.С., Пристром С.Л. Старение: физиологическое и прежде-
временное. Средства предупреждения преждевременного старения // Меди-
цина. – 2001. – № 4. – С. 22-24.

4. Сытый В.П., Смирнов О.П. Современные проблемы гериатрии в Респуб-
лике Беларусь и стратегия их решения // Медицина. – 2001. – № 1. – C. 12-13.

УРОВНИ ЦИТОКИНОВ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
И АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ВНУТРИКОЖНОЙ АУТОСЕРОТЕРАПИИ

Новиков П.Д., Минина Е.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Распространенность аллергических заболеваний постоянно растет и 
составляет у взрослых 5-10%, а у детей до 30%. Бронхиальная астма (БА) 
является одним из самых распространенных и тяжелых заболеваний, мо-
жет возникнуть в любом возрасте и является актуальной проблемой во 
всем мире. Следует отметить, что около 80% пациентов с БА страдают
аллергическим ринитом (АР) [1].

В большинстве случаев развитие БА связано с IgE- и IgG-опосредо-
ванными или Т-клеточными механизмами иммунной реакции. БА харак-
теризуется дисбалансом субпопуляций лимфоцитов со сдвигом соотноше-
ния Th1/Th2-лимфоцитов в сторону Th2, при этом имеются нарушения в 
системе цитокинов [2].

Ключевое место в лечении БА занимает фармакотерапия [3, 4]. По-
мимо традиционной фармакотерапии для лечения БА применяют и неме-
дикаментозные методы лечения, одним из них является метод неспецифи-
ческой активной подавляющей иммунотерапии – аутосеротерапия (а/с) [5].
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Цель – изучение влияния а/с на уровни цитокинов при атопической 
БА и атопической БА с сопутствующим АР у детей.

Материалы и методы исследования. Характеристика испытуе-
мых. Наблюдались 44 ребенка 6-16 лет, больных атопической БА с сенси-
билизацией к клещам домашней пыли (D. pteronyssinus и/или D. farinае). 
Из них 31 мальчик 6-16 лет и 13 девочек 6-15 лет. Группа исследования 
включала 5 детей с интермиттирующей БА легкой степени, 37 детей с 
персистирующей БА легкой степени и 2 ребенка с персистирующей БА 
средней степени тяжести вне обострения. Диагноз был выставлен согласно 
международным рекомендациям и обоснован на данных анамнеза, клини-
ческих проявлениях, лабораторном и иммунологическом обследованиях.

Сопутствующий АР имели 23 ребенка, при этом из них у 6 человек 
встречались и другие аллергические заболевания (атопический дерматит, 
аллергический конъюнктивит) и лямблиоз. Среди сопутствующих заболе-
ваний в группе исследования встречались так же: гельминтозы, заболева-
ния ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, гипотиреоз.

Все дети находились на лечении в аллергологическом отделении 
УЗ «ВДОКБ», были обследованы клинически и лабораторно. Лечение па-
циентов включало проведение курса внутрикожнойа/с. Длительность кур-
са лечения 7-10 дней (табл. 1). 
Таблица 1 – Схема введения аутосыворотки

Дни Количество
в мл Место инъекции

1-й день 0,1 верхняя 1/3 предплечья (левое)
2-й день 0,1 верхняя 1/3 предплечья (правое)
3-й день 0,1 верхняя 1/3 предплечья (левое)

4-й день 0,1*2 шейная область (справа и слева на 2 см от 7-го шейно-
го позвонка)

5-й день 0,1*2 подлопаточная область (под нижний угол лопаток)
6-й день 0,1*2 обе подколенные ямки 
7-й день 0,15*2 оба предплечья
8-й день 0,15*2 оба предплечья

9-й день 0,15*2 шейная область (справа и слева на 2 см от 7-го шейно-
го позвонка)

10-й день 0,15*2 подлопаточная область (под нижний угол лопаток)

Определение цитокинов проводилось методом ИФА ELISA с ис-
пользованием тест-систем IBLInternational (для ТФР-β1) и ЗАО «Вектор-
Бест» (для ИЛ-10).

Статистический анализ данных производился с помощью про-
граммы Statistica 10.0.

Данные представлены в виде среднее значение, стандартное откло-
нение, доверительный интервал (М±SD, ДИ) для значений признаков, 
подчиняющихся нормальному распределению, и медиана, интерквартиль-
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ный размах (Ме, 25%; 75%) – для не подчиняющихся нормальному рас-
пределению значений.

Результаты. Уровни ИЛ-10 и ТФР-β1 были определены у 44 детей 
(табл. 2). 
Таблица 2 – Уровни цитокинов до и после проведения курса а/с (n=44) 

Показатели ДО ПОСЛЕ р1
ИЛ-10, пг/мл 25%; 75% 0; 0,67 0; 0,66 0,970

ТФР-β1, нг/мл
Ме 25,51 25,22

0,0057
25%; 75% 22,83; 35,16 19,66; 34,67

Примечание: р1 – критерий Вилкоксона

ПоказательТФР-β1 (р=0,0057) статистически значимо снизился после 
проведения а/с. Количественно снижение отмечалось у 30 детей (68,2%).
Уровень ИЛ-10 до и после проведения курса а/с статистически значимо 
не отличался.

Влияние сопутствующего аллергического ринита
Из исходной группы исследования исключались дети с атопическим 

дерматитом, аллергическим конъюнктивитом, лямблиозом, энтеробиозом 
и токсокароносительством. В результате группа исследования включала 
2 подгруппы: БА без сопутствующего АР (n=16) и БА с сопутствующим 
АР (n=17).

Уровни ИЛ-10 до (р=0,075) и после (р=0,069) проведения курса а/с
в данных двух подгруппах статистически значимо не различались. В то же 
время, обнаружен статистически значимо более высокий уровеньТФР-β1
(р=0,005), сохранявшийся после проведения курса а/с, в подгруппе детей 
с сопутствующим АР (табл. 3).
Таблица 3. – Сравнение ТФР-β1 до и после проведения курсаа/с в подгруппах детей 
с БА с сопутствующим АР и без него

ТФР-β1, нг/мл без АР (n=16) с АР (n=17) р1 р2

ДО
аутосеротерапии

Ме 23,83 29,22
0,015

25%; 75% 19,86; 27,90 24,20; 65,68

ПОСЛЕ
аутосеротерапии

М±SD 20,99±10,34 31,15±8,89
0,005

ДИ 15,48-26,51 26,58-35,73
Примечание: р1 – t-критерий Стьюдента для независимых выборок, р2 – крите-

рий Манна-Уитни.

Выводы:
1. При проведении внутрикожной аутосеротерапии наблюдается 

снижение уровня ТФР-β1 у детей с БА.
2. Уровень ТФР-β1 в группе детей, больных аллергической БА с со-

путствующим АР, достоверно (p=0,005) выше после курса аутосеротера-
пии, чем в группе пациентов с БА без сопутствующего АР.
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3. Метод внутрикожной аутосеротерапии обладает более сильным 
супрессорным и иммунорегуляторным эффектом при комбинированных 
формах аллергопатологии.
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ОЖИРЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ БЕСПЛОДИЯ

Могильницкая О.Э., Егорова Т.Ю.
УО «Гродненский государственныймедицинский университет»

Ожирение – серьезная медицинская, социальная и экономическая 
проблема современного общества. Четверть населения экономически раз-
витых стран мира имеют массу тела, на 15% превышающую норму. По 
прогнозам экспертов ВОЗ, к 2025 г. в мире будет насчитываться более 
300 млн человек с диагнозом «ожирение».

Ожирение – это не просто избыток жира в организме, это сложная 
патология, которая способствует проявлению и развитию многих болез-
ней, сокращающих продолжительность жизни и ухудшающих ее качество.

В Беларуси не могут зачать ребёнка около 15% супружеских пар. 
Оценить, какова реальная цифра, невозможно. Около 20% пар не реги-
стрируют брак, а, следовательно, не попадают в официальную статистику. 
Кроме того, часто женщины наблюдаются по поводу сопутствующих –
маскирующих главный диагноз – «бесплодие» – заболеваний (например, 
миомы матки, эндометриоза и др.). А многие мужчины вовсе предпочита-
ют не афишировать проблему и не обращаются за медицинской помощью.

Под наблюдением находились 103 пациентки с бесплодием в 
анамнезе в возрасте 24-35лет. Длительность заболевания составила от 2 до 
5 лет. Обследование пациенток включало общеклиническое исследование, 
гинекологический осмотр, УЗИ органов малого таза и фолликулометрию,
гормональное исследование крови. Диагноз алиментарно-конституцио-
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нального ожирения устанавливали путем тщательного изучения анамнеза, 
осмотра эндокринологом, терапевтом, клинико-лабораторных исследова-
ний, что позволило исключить пациенток со вторичными формами ожире-
ния и другими патологическими фоновыми заболеваниями. Для определе-
ния типа ожирения и сопутствующего риска рассчитывали индекс массы 
тела, и измеряли окружность талии (ОТ) и вычисляли отношения окруж-
ность талии/окружность бедер (ОТБ).

У 70 женщин диагностировано алиментарно-конституциональное
ожирение. Первую группу из 50 пациенток с ожирением составили жен-
щины в возрасте 24-30 лет, вторую – 20 женщин в возрасте 31-35 лет. Об-
следованные женщины достоверно не различались по социальному стату-
су, образованию и месту жительства. Большинство из них были городски-
ми жителями, каждая третья имела высшее образование.Средний показа-
тельОТ составил 100,3±1,67 см, ОТБ – 0,87±0,02. Возраст менархе варьи-
ровался от 11 до 15 лет в группе 1 и 13,5 ± 1,2 года – в группе 2. Практиче-
ски у всех женщин с ожирением зарегистрированы нарушения менстру-
ального цикла, только у 22% в 1-й группе и 35% – во 2-й менструации бы-
ли регулярными. Наиболее частым видом нарушения цикла была олиго-
менорея, причем у женщин первой группы она регистрироваласьреже, чем
у второй (76 и 85%, соответственно). В то же время у женщин 1-й группы 
чаще имелась вторичная аменорея (24% против 15%). Еще одним различи-
ем между группами было более частое наличие у женщин кровотечений на 
фоне гиперплазии эндометрия (24 и 70%, соответственно). Ожирение 
I степени зарегистрировано у 40% первой группы и 34,5% второй, 
II степени – у 30,3 и 35,5%, III степени – у 29,7 и 30%, соответственно. 
Время развития ожирения примерно совпадало в обеих группах: 73% жен-
щин страдали ожирением с детства, 27% с периода полового созревания.

Большинство обследованных женщин с ожирением имели первич-
ным бесплодие в анамнезе (84% и 25%, соответственно группам). Практи-
чески у всех пациенток при ультразвуковом исследовании были обнару-
жены эхографические признаки синдрома поликистозных яичников, от-
сутствие доминантных фолликулов.Клинические признаки гиперандроге-
нии наблюдались у 68% пациенток и только у 24% пациенток выявлены 
только лабораторные признаки гиперандрогении. Все это в сочетании с 
повышением соотношения ЛГ/ФСГ, ЛГ, тестостерона, снижением проге-
стерона позволяет говорить о формировании поликистозных яичников у 
пациенток 58 и 65%, соответственно. У пациентокс ожирением II степени 
иIII степени наблюдается снижение количестваэстрогенов и их активно-
сти. Примерно у половины пациенток с СПКЯ наступали беременности 
(48 и 45%), тогда как роды были только у каждой третьей (28 и 
32%).Медицинские аборты в прошлом отмечали 2% пациенток в 1-й груп-
пе и 7% – во 2-й. В то же время частота самопроизвольных абортов у дан-
ной категории женщин была достаточно высокой (22 и 16%).

т
повыпо
стеронст
пацип

II

набнаб
олько лаблько ла
вышенивышен

н

огог
ие домие дом
блюдалблюдал
абоабо

х пацих паци
графическрафичес
минанминан

во 
в анамв анам
циентоиенто

ки

ниемием
обследообследо
мнезмне

5%,5%
ния примния пр

с детсдет

я 
о у 40у 40

%, III сте, III ст
имеример

астое астое 
(24 и (24 и 7
0% пер0% 
пенпен

В тото
4% прот4% прот
е наличе налич

77

ом нам на
пы она рпы она р
о же врео же вре

тивтив

дада
ованы нова
% –% – во 2-йв

ения ени

растраст
в группев групп
нарушеннаруш
й менй ме

их былих бы
ие.Средниие.С
т менархт ме

е 2е 2

виви
-35 лет5 лет

альному статальному стат
ыли городсыли горо

ий пий 

нальноено
или жеили жен-н
ет. Об-б-

ту



134 

Таким образом, повышенное количество жировой ткани (более чем 
на 15-20%) вызывает нарушения в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой 
системе.При алиментарном ожирении чаще отмечаются нарушения мен-
струальной функции и почти в 2 раза чаще – первичное бесплодие. Имеется 
прямая зависимость между нарастанием массы тела и тяжестью нарушений 
овариальной функции, что сопровождается ановуляцией, неполноценно-
стью лютеиновой фазы цикла и снижающимся числом беременностей.
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КОМОРБИДНОСТЬ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
У ДЕТЕЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мысливец М.Г.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В последние годы с улучшением мер профилактики произошло уве-
личение числа пациентов с несколькими хроническими заболеваниями 
(коморбидность, мультиморбидность, полипатии и др.).

Коморбидность – это сочетание у одного пациента двух или более 
хронических заболеваний, патогенетически взаимосвязанных между собой 
или совпадающих по времени вне зависимости от активности каждого из 
них [2, 5].

Число публикаций, зарегистрированных в базе данных Medline по 
ключевому слову «мультиморбидность», возросло с 2000 по 2012 гг. в 
4,5 раза [1, 2], а в 2010 г. создано международное научное общество муль-
тиморбидности (International Research Community on Multimorbidity –
IRCMo). Фундаментальной основой сходства патогенеза коморбидных за-
болеваний является наличие универсальных сетевых процессов, происхо-
дящих на геномном и молекулярном уровнях, изменение которых может 
приводить к поражению различных органов мишеней [3].
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Все коморбидные болезни влияют на течение и исход друг друга [3], 
однако степень этого влияния, вероятно, может быть различной. Наличие 
у пациента нескольких коморбидных заболеваний зачастую ведет к вы-
нужденной полипрагмазии, нарастает риск развития и взаимного потенци-
рования нежелательных реакций (НР) [4].

Проведенный анализ литературных данных показал, что по распро-
страненности ювенильный (юношеский) ревматоидный артрит (ЮРА) за-
нимает первое место среди воспалительных заболеваний суставов, имеет 
отчетливую тенденцию к развитию ранней инвалидизации, характеризует-
ся вовлечением в процесс у части детей жизненно важных органов (серд-
це, глаза, почки, печень и т. д.) [5].

Цель исследования – изучение частоты и особенностей коморбид-
ных заболеваний (КЗ) у пациентов с ювенильным ревматоидным артритом. 

Материалы и методы.Структура коморбидных заболеваний изуче-
на у 32 пациента с ювенильным ревматоидным артритом. Структура изу-
чалась на основании опроса, осмотра, анализа данных амбулаторных карт 
и медицинских карт стационарного пациента (ф. № 003/у-07) детей Грод-
ненской области, которые были госпитализированы в УЗ «Гродненская 
областная детская клиническая больница» в 2014 г.

Статистическая обработка проводилась при помощи пакета стан-
дартных статистических программ STATISTIKA 6.0.

Результаты. Из 32 обследованных детей с ЮРА было 21 (65,6%) 
мальчиков, девочек – 11 (34,7%). Длительность заболевания до поступле-
ния в отделение варьировала: от 1 года до 5 лет у 15 (47,0%) детей, более 
5 лет – у 8 (25,0%) пациентов. Большинство 23 (71,9%) пациентов были 
серонегативными по IgM ревматоидному фактору.

Коморбидная патология выявлена у 29 (90,6%)пациентов. 
Следует отметить, что у 7 детей диагностировано одно (21,9%), а у 

22 (68,5%) пациентов два и более КЗ. Наиболее часто наблюдались забо-
левания ЛОР – органов, а именно: хронический тонзиллит 19 (59,4%). 
Аденоиды I–II степени выявлены у 3 (9,4%) пациентов. Частота встречае-
мости малых аномалий сердца также была весьма высока. Так, малые ано-
малии сердца в виде аномально развитой хорды левого желудочка обна-
ружены у 14 (43,7%) детей. 

С меньшей частотой (9,4%) встречались анемия, пищевая аллергия 
(12,5%), киста Беккера выявлена у 2 девочек.

7 (21,9%) детям установлена инвалидность по заболеванию.
Выводы. Коморбидные заболевания при ювенильном ревматоидном 

артрите встречаются довольно часто (90,6%). КЗ усиливают бремя состоя-
ния пациента, ухудшают прогноз, приводят к полипрагмазии.
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ПЕРВИЧНЫЕ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
И КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ У ШКОЛЬНИКОВ

Найден Д.О., Бацукова Н.Л.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Актуальность. Головна́я боль (лат. cephalalgia, от др.-греч.
ἐγκέφαλος – головно́й мозг + ἄλγος – боль, далее – ГБ) – один из наиболее 
распространённых неспецифических симптомов разнообразных заболева-
ний и патологических состояний, представляющий собой любое неприят-
ное или болевое ощущение в зоне от бровей и до шейно-затылочной обла-
сти, которому в равной степени подвержены как взрослые, так и дети. нега-
тивно сказывающийся на повседневной жизнедеятельности, что приводит к 
затруднению адаптационных процессов и ухудшению качества жизни.

Цель – оценить распространенность и гигиенические аспекты раз-
вития головных болей у анкетированных подростков. 

Материалы и методы. Аналитический; анкетирования и статисти-
ческий. Данные получены путем анкетирования 174 школьников
7-10 классов, средний возраст которых 14,03±1,56 лет. Клиническое об-
следование включала опрос, оценку характера жалоб учащихся, данных 
физикального обследования, измерение артериального давления (АД), ан-
кетирование. У каждого школьника использовались: анкета МИДАС-
MIDAS (migrainedisabilityassessment Questionnaire), применительно к дет-
ской популяции – PedMIDAS (педиатрический МИДАС). Интенсивность 
ГБ оценивали по визуально-аналоговой шкале (ВАШ); для оценки влияния 
головных болей на повседневную деятельность подростка использовалась 
шкала HIT-6; для оценки качества сна – SLEEP QUALITY SCALE. Кроме 
того, для оценки состояния здоровья школьников применялся Гиссенский 
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опросник соматических жалоб, позволяющий оценить интенсивность жа-
лоб по шкале «Нервное истощение», «Гастралгический фактор», «Болевой 
фактор», «Сердечный фактор», а также интегральный показатель – «Дав-
ление жалоб». Также нами разработана анкета из 32-х вопросов, касаю-
щихся непосредственно клинических характеристик ГБ, социальных, 
аггравирующих факторов, а также данных семейного и медицинского 
анамнеза (наличие сопутствующей хронической патологии, травм головы, 
расстройства зрения).

Статистическая обработка результатов исследований проводилась 
при помощи программы Statistica 6.0 и программы Microsoft Excel 2003 с 
помощью методов вариационной статистики с использованием средней 
арифметической величины (М) и её стандартной ошибки (±σ). 
Вероятность возможной ошибки (р) при сравнении двух наблюдаемых ча-
стот определяли по t-критерию Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. В популяции детей школьного воз-
раста наиболее распространёнными цефалгиями являются первичные ГБ. 
Основными формами цефалгического синдрома являются ГБ напряжения 
и мигрень, с преобладанием ГБ напряжения. Первичные ГБ у детей и под-
ростков имеют возрастные и половые особенности клинической картины. 

Выводы: 
1. Первичные головные боли широко распространены среди детей 

школьного возраста, что определяет их большую медико-социальную зна-
чимость. Частота всех типов первичных ГБ среди школьников составляет 
26,43%. Частота заболеваемости связана с полом (среди мальчиков –
17,9%, среди девочек – 31,78%). Пик заболеваемости среди школьников 
приходится на 14-15-летний возраст. Наиболее распространенными типа-
ми ГБ являются мигрень и ГБН.

2. Интенсивность ГБ – наиболее значимая характеристика ГБ в диф-
ференциальной диагностике мигрени от ГБН. Интенсивность болевого 
синдрома выше у девочек, чем у мальчиков, сильнее при мигрени и соче-
танных формах головных болей. Локализация ГБ не является высоко зна-
чимым диагностическим критерием ГБ в детской популяции.

3. У детей с первичными ГБ среди факторов, аггравирующих ГБ, 
преобладают инсомнии, зрительное и эмоциональное переутомление, сме-
на погоды, травмы головы. Наиболее значимыми провоцирующими фак-
торами возникновения приступов первичных ГБ являются эпизоды эмо-
ционального напряжение, нарушения сна и перемена погоды. Эмоцио-
нальное напряжение и нарушения сна достоверно чаще наблюдались у де-
тей и подростков с мигренью, чем у лиц с ГБН (р<0,05). 

4. Продолжительность сна у школьников с ГБ отличается от дли-
тельности сна школьников, не страдающих ГБ (р<0,05). У 60,87% под-
ростков (28 чел.), страдающих ГБ, продолжительность сна составляет 
меньше 8-9 часов в сутки, из них большая часть – дети, чей сон менее или 
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равен 6 часам. Среди детей с ГБ школьников с длительностью сна менее 
8-9 часов была значительно больше, чем среди детей без ГБ. 

5. На момент осмотра артериальное давление менее 100/80 мм рт. ст. 
зафиксировано у 102 школьников (58,62%), причем из тех, кто страдает 
головными болями (из 46 учащихся), низкое АД было зарегистрировано 
у 37 школьников (80,38%)(р<0,05).

6. В результате анализа внеклассной занятости подростков было 
установлено, что посещение школьниками кружков и спортивных секций 
достоверно не отличается при сравнении групп детей с первичными ГБ и 
без ГБ (р>0,05,t=1,65). В то же время посещаемость кружков достоверна 
меньше в группе детей с ГБН в целом (р<0,05) по сравнению со школьни-
ками без ГБ. 

7. Интегральный показатель «Давление жалоб» находился в диапа-
зоне нормы у всех анкетируемых школьников. Тем ни менее, у детей, стра-
дающих головными болями, он был достоверно выше, чем у школьников 
без ГБ (12,9±0,6 и 9,8±0,7 балла, ρ<0,05). При этом основные различия от-
мечались по шкалам «Фактор нервного истощения» и «Болевой фактор».

8. Подростки с ГБН тратят меньшее время на компьютерные игры, что, 
по-видимому, обусловлено повышенной утомляемостью, связанной с ГБ.

Литература:
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ТЕХНИКЕ МАНЕВРА
ФОРСИРОВАННОГО ДЫХАНИЯ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ

Ненартович И.А.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

При обследовании детей с патологией легких для установления диа-
гноза и оценки тяжести заболевания широко используется исследование 
функции внешнего дыхания. Спирометрия – самый распространенный ме-
тод исследования функции внешнего дыхания, признанный «золотой» 
стандарт, также активно используется в практике для выбора адекватной 
терапии и оценки ее эффективности. Но результат напрямую зависит от 
усилий самого обследуемого. В практике педиатра порой бывает очень 
сложно и трудоемко получить информативную спирограмму ребенка
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5-6 лет. Это часто связано с тем, что ребенок не всегда понимает, что от 
него требуют. А ограниченное количество попыток на выполнение иссле-
дования (заложено как техническое решение в аппарате) не позволяют 
пробовать более 5 раз. И реально все это часто выливается в то, что по-
пытки провести исследование оказываются безрезультатными. Не рацио-
нально используется время медицинского персонала, формируется нега-
тивная реакция у самого пациента на настоящее исследование. 

Для того, чтобы упростить подготовку к исследованию мы предва-
рительно, за несколько дней до исследования, тренируем ребенка 5-6 лет –
проводим обучение технике дыхательного маневра. Учитывая психологи-
ческие особенности детей этой возрастной группы, обучение проводим в 
игровой форме.

Нами разработаны, реализованы и активно используются в отделе-
ниях клинической базы (УЗ «Минская областная детская клиническая 
больница») наглядные пособия. 

Это, например, игра «Солнышко за тучами».
При обучении маневру ребенок сидит прямо, с опорой на ноги, не 

сутулясь и не запрокидывая голову. Правильное выполнение маневра 
включает максимальный вдох и последующий максимальный форсиро-
ванный выдох. Ребенку поясняют, что начало форсированного выдоха 
должно быть резким, а максимальное усилие должно сохраняться на про-
тяжении всего выдоха. Поясняют задание: подуть так сильно, чтобы 
«разогнать» все «тучи» и «освободить солнышко».

На этом же принципе основана игра «Морские гонки».
Предварительно изготовленные бумажные кораблики устанавлива-

ются на стол, пациенту предлагают «сдуть» их все. Также подключаем со-
ревновательный момент: можно устраивать гонки между двумя пациента-
ми – кто больше корабликов «сдует».

Родителям пятилетних пациентов объясняют правила этих подходов, 
а они затем занимаются с детьми, подготавливая их таким образом к про-
ведению спирометрии.

На протяжении 2014 гг. мы использовали такой подход обучения 
у 40 пациентов в возрасте 5 лет. У всех этих детей ранее не получалось 
выполнить спирометрию. После подготовки в игровой форме нам удалось 
провести всем 40 детям исследование с приемлемой воспроизводимостью 
показателей. 

Данная методика предварительного обучения технике маневра фор-
сированного дыхания позволяет упростить последующее проведение спи-
рометрии (поведение при исследовании становится понятным для ребен-
ка), сократить время, затрачиваемое на выполнение спирометрии одному 
пациенту, а также дает возможность разнообразить комплексы дыхатель-
ной гимнастики, выполняемые пациентами с заболеваниями органов
дыхания.
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕЛЯЦИИ БИОХИМИЧЕСКИХ И
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Никитина О.Е., Наумов А.В.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Гипертрофия миокарда левого желудочка (ЛЖ) при артериальной 
гипертензии (АГ) является неотъемлемой составляющей формулы прогно-
за и одним из ключевых факторов риска развития сердечно-сосудистых 
осложнений и внезапной смерти. Формирование гипертонического серд-
ца – сложный многофакторный и многоуровневый процесс, включающий 
как структурно-геометрическое ремоделирование ЛЖ, так и изменение 
электрических свойств миокарда (электрофизиологическое ремоделирова-
ние) и комплекс биохимических преобразований в каждой клетке отдель-
но и в миокарде в целом. Многогранность понятия гипертоническая бо-
лезнь сердца и стадийность ее развития определяет разнообразие научных 
подходов к изучению изменений в сердце при АГ, созданию новых спосо-
бов их диагностики и коррекции. Учитывая весомую роль оксидативного 
стресса в патогенезе АГ, определенные закономерности изменений био-
химических маркеров оксидативного стресса (серосодержащих аминокис-
лот и их производных) при АГ в целом и при развитии гипертрофии мио-
карда, четкую взаимосвязь показателей электрического и геометрического 
ремоделирования ЛЖ [3, 4] интерес представляет изучение взаимоотно-
шения электрофизиологических и биохимических процессов на различных 
этапах формирования гипертонического сердца.

Цель исследования – анализ корреляции показателей электрокар-
диограммы (ЭКГ) и концентрации в плазме крови серосодержащих ами-
нокислот и их производных у пациентов с АГ в зависимости от типа ремо-
делирования ЛЖ по данным эхокардиографии (ЭхоКГ).

Материал и методы. Обследовано 66 пациентов с АГ (мужчин – 44, 
женщин – 22, средний возраст 40,3 (21,0/55,0) лет). Согласно типам ремо-
делирования ЛЖ по данным ЭхоКГ пациенты были разделены на группы: 
нормальная геометрия ЛЖ (n=7), концентрическое ремоделирование 
(n=17), концентрическая гипертрофия ЛЖ (ГЛЖ) (n=27), эксцентрическая 
ГЛЖ (n=15). Статистическую обработку данных проводили с помощью 
программы Statistica 7.

Результаты и обсуждение. В группе пациентов с «нормальным 
типом геометрии ЛЖ» установлена прямая достоверная корреляция 
концентрации в плазме Hcy и амплитуд RI (r=0,857), RaVL (r=0,883); Cys и 
амплитуд RI (r=0,857), RaVL (r=0,883), RV2(r=0,954); GSH и амплитуд 
RI(r=0,786); CysGly и RaVL(r=0,775); и обратная достоверная корреляция 
Cys и SV1(r=-0,818), SV2(r=-0,847); GSH и индекса Gubner-Underleider
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(r=-0,793),p<0,05. Выявлена взаимосвязь концентрации серосодержащих 
аминокислот и их производных в плазме крови и «разработанных» ЭКГ 
критериев ГЛЖ: Hcy и (SV1+RV5)/RaVL, (r=0,786), GSH и (SV1+RV5)/RaVL,
(r=0,929), p<0,05. В группе с «концентрическим ремоделированием ЛЖ»
установлена достоверная прямая корреляция Hcy и амплитуд RIII (r=0,554), 
RV4 (r=0,484), RV5 (r=0,509), SaVL(r=0,489); Cys и QV6(r=0,570); GSH и 
показателей ширина комплекса QRS, мс (r=0,537); и обратная достоверная 
корреляция GSH и SaVR (r=-0,482), p<0,05. А также прямая достоверная 
корреляция Hcy и «разработанных» ЭКГ критериев ГЛЖ: 
(RI+RV6)/(Sv1+SIII), (r=0,551) и RI+RV6, (r=0,548), p<0,05. В группе с
«концентрической ГЛЖ» установлена прямая достоверная корреляция Hcy
и QaVL (r=0,415, p<0,05), GSH и RV6 (r=0,430), обратная достоверная 
корреляция Hcy и «разработанных» ЭКГ критериев ГЛЖ RIII+SI(r=-0,389),
p<0,05. В группе с «эксцентрической ГЛЖ» установлена прямая 
достоверная корреляция Hcy и SI(r=0,665), SV3(r=0,662), SV4 (r=0,681), 
SV5(r=0,741), SV6(r=0,601), Cys и SI(r=0,591), SII(r=0,665), SV3(r=0,564), 
SV4(r=0,630), SV5(r=0,705), SV6(r=0,708), CysGly и SV5(r=0,548), SV6(r=0,550), 
GSH и QaVF(r=0,532), SV6(r=0,595), p<0,05. Обратная достоверная 
корреляция Hcy и QII(r=-0,579), QV4(r=-0,610), QV5(r=-0,542), RII(r=-0,568), 
RaVF(r=-0,593), Cys и QII(r=-0,563), CysGly и SV1(r=-0,522), GSH и величин 
индексов Gubner-Underleider(r=-0,690) и Levis(r=-0,621), p<0,05. Прямая 
достоверная корреляция Hcy и критерия (Sv1+Rv5)/RaVL, (r=0,543), GSH и 
критерия (Sv1+Rv5)/RaVL, (r=0,589), p<0,05.

Известно, что структурные и электрофизиологические изменения в 
миокарде неразрывно связаны с каскадом биохимических процессов в 
клетке и межклеточном пространстве [2, 3]. Изучается роль различных 
биомаркеров в диагностике ГЛЖ, доказана взаимосвязь изменения концен-
трации биохимических маркеров в плазме крови с гипертрофией и дилата-
цией ЛЖ [2]. В наших предыдущих работах описаны особенности показа-
телей ЭКГ на различных этапах формирования гипертонического сердца, 
которые составили основу создания ЭКГ критериев диагностики структур-
но-геометрических изменений миокарда при АГ. Изучение изменения кон-
центрации серосодержащих аминокислот и их дериватов (как показателей 
процессов оксидативного стресса) при сопоставлении с ЭхоКГ параметра-
ми структурного ремоделирования при АГ также показало наличие опреде-
ленной их взаимосвязи [4]. Ряд исследователей, принимая во внимание зна-
чительную предсказательную ценность метода ЭКГ при АГ, предлагают 
включение вольтажных показателей в скрининговые комплексы вместе с 
биохимическими маркерами, для повышения диагностической значимости 
метода и выявления групп пациентов для дальнейшего наблюдения [1]. 
Описанные в настоящей работе особенности взаимосвязей ЭКГ и биохими-
ческих показателей оксидативного стресса совпадают с предложенной ра-
нее концепцией стадийности изменений ЭКГ и биохимических маркеров 
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при АГ. Учитывая, что изменения на ЭКГ (признаки электрофизиологиче-
ского ремоделирования) возникают уже на ранних этапах гипертонической 
болезни сердца, и то, что изменение концентрации ряда биохимических по-
казателей связано именно с развитием АГ и/или с определенной стадией 
ГЛЖ (типом ремоделирования) возможно создание диагностической моде-
ли гипертрофии и типов ремоделирования ЛЖ при АГ. 

Выводы. Установлен ряд особенностей корреляции амплитудных 
показателей ЭКГ и концентрации гомоцистеина, цистеина, цистиинилгли-
цина и глутатиона в плазме крови пациентов с АГ в зависимости от типа 
ремоделирования ЛЖ.

Характер корреляции ЭКГ и биохимических показателей оксидатив-
ного стресса изменяется на определенных этапах прогрессирования гипер-
тонической болезни сердца. Что может служить отражением процессов 
гипертрофии кардиомиоцитов, их апоптоза и дальнейшего развития мио-
кардиофиброза и дилатации полости ЛЖ.

Выявление взаимосвязей ЭКГ и биохимических маркеров оксида-
тивного стресса представляет интерес с позиции создания диагностиче-
ской модели для раннего выявления (скрининга) АГ или развития сердеч-
но-сосудистых осложнений. 
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МОДУЛЯЦИЯ АМИНОКИСЛОТНОГО СПЕКТРА
В МИКРОБНО-ТКАНЕВОМ КОМПЛЕКСЕ

ТОНКОГО КИШЕЧНИКА ВВЕДЕНИЕМ АМИНОКИСЛОТНО-
МИКРОЭЛЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Николаева И.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В физиологических условиях клетки кишечника используют трео-
нин более активно, чем другие незаменимые аминокислоты. Недостаточ-
ное энтеральное поступление треонина у крыс снижает синтез муцина, 
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в то время как в целом синтез белка в кишечнике остается неизменным [1]. 
Еще одной аминокислотой, потребность в которой энтероцитов тонкого 
кишечника, превышает таковую даже для глюкозы, является глутамин. 
Помимо функции нутриента, глутамин инициирует сигнальные пути, свя-
занные с биосинтезом нуклеиновых кислот и белка [2]. Аргинин является 
относительно незаменимым фактором роста для молодых млекопитаю-
щих. Профилактическое введение таурина мышам с экспериментальным 
колитом ограничивает степень поражения кишечника, снижает интенсив-
ность воспалительного процесса и повышает активность антиоксидантной 
системы [2-3]. Дефицит цинка приводит к угнетению пролиферативных 
процессов и синтеза инсулина клетками поджелудочной железы, к дефи-
циту пищеварительных ферментовитранспортных белков, снижению ап-
петита и нарушению пищеварения [4].

Целью работы явилась разработка способов модуляции биохимиче-
ского профиля в просвете тонкого кишечника и его влияние на аминокис-
лотный спектр микробно-тканевого комплекса. 

Объекты и методы исследования.Эксперименты были выполнены 
на 42 белых беспородных крысах-самцах массой 100-140 г. Животные по-
лучали: контрольная (n=12) – энтерально 0,95% раствор хлорида натрия; 
вторая группа (n=10) – энтерально композицию (АМК), состоящую из 
треонина, глутамина, аргинина, таурина и цинка аспартата в дозе 500 мг/кг 
массы, в виде 5% водного раствора, ежедневно в течение 10 дней; третья 
(n=10) – АМК-Т (- треонин); четвертая (n=10) – АМК-Г, (- глутамин) в до-
зе 325 мг/кг массы. После декапитации животных по стандартной методи-
ке выделяли микробно-тканевой комплекс тонкого кишечника, который 
использовали для идентификация свободных аминокислот и их дериватов 
с помощью хроматографической системы Agilent 1100.

Полученные результаты анализировали с использованием непара-
метрической статистики по Манну-Уитни. Статистически значимыми счи-
тали различия между контрольной и опытной группами при значениях 
р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Через 24 ч после последнего введе-
ния АМК достоверных изменений индивидуальных концентраций протеи-
ногенных аминокислот в микробно-тканевом комплексе тонкого кишеч-
ника выявлено не было. Однако выше контрольных значений (на 80%, 
р=0,03) регистрировали концентрацию α-аминомасляной кислоты, которая 
может быть продуктом бактериальной ферментации аминокислот, и одно-
временное уменьшение концентрации свободного этаноламина (на 22%, 
р=0,006).

Курсовое введение АМК-Т вызывало достаточно значительное сни-
жение суммарного количества аминокислот с разветвленной углеродной 
цепью (АРУЦ, лейцин, изолейцин, валин), следствием которого явилось 
достоверное уменьшение соотношения АРУЦ/ароматические аминокисло-
ты (р=0,04). Поскольку эти аминокислоты транспортируются в энтероци-
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ты одинаковыми транспортными системами, это имеет важное значение, 
вследствие возможного усиления токсического действия повышенного ко-
личества фениаланина. Несмотря на то, что достоверных изменений кон-
центраций индивидуальных протеиногенных аминокислот в микробно-
тканевом комплексе тонкого кишечника выявлено не было, регистрирова-
ли тенденцию к повышению концентраций триптофана (на 55%), лейцина 
(на 34%) и лизина (на 40%). Курсовое внутрижелудочное введение АМК-Т
вызывало существенные изменения в содержании непротеиногенных ами-
нокислот и азотсодержащих метаболитов аминокислот. Так, регистриро-
вали увеличение более чем в 2,6 раза уровня цистатионина, а также паде-
ние концентрации цитруллина (на 38%), отразилось на соотношении в тка-
невом комплексе аргинин/цитруллин (р=0,03). Вероятно, энтеральное вве-
дение композиции АМК-Т, влияет на интенсивность синтеза фосфолипидов 
в энтероцитах тонкого кишечника, поскольку изменялся уровень свободно-
го этаноламина, соотношение серин/этаноламин и β-аланин [5]. Одновре-
менно, в микробно-тканевом комплексе тонкого кишечника отмечается 
увеличение содержания тормозного биогенного амина – ГАМК и продукта 
окислительной деградации аминокислот – α-аминомасляной кислоты.

Курсовое энтеральное введение АМК-Г повышает в микробно-
тканевом комплексе тонкого кишечника общее количество азот-содержа-
щих производных аминокислот и их метаболитов (на 37%, р=0,03), в ре-
зультате чего соотношение протеиногенные аминокислоты/азот-
содержащие производные снижается (в 1,5 раза). Анализ индивидуальных 
аминокислот выявил увеличение концентраций заменимых аминокислот: 
аспарагина (на 18%), глутамина (на 60%, р=0,01), гистидина и аланина (на 
30%), а также незаменимых аминокислот треонина и лизина (на 50% и 
32%, соответственно). Следствием значительного повышения глутамина 
явилось достоверное (р=0,02) уменьшение соотношения глута-
мин/глутамат (на 22%). Вероятно, курсовое введение композиции АМК-Г,
влияет на интенсивность синтеза фосфолипидов в энтероцитах тонкого 
кишечника, поскольку повышаются уровни этаноламина (на 37%) и сни-
жается соотношение серин/этаноламин (на 25%), что имеет непосред-
ственное отношение к метаболизму фосфатидилэтаноламина и фосфати-
дилсерина [3]. Одновременно, в микробно-тканевом комплексе тонкого 
кишечника увеличено содержание α-аминомасляной кислоты (в 2 раза, 
р=0,03). Выше контрольных значений (в 2 раза) регистрировали концен-
трации глутатиона (р=0,003). Несмотря на то, что достоверных изменений 
концентраций азот-содержащих производных и метаболитов в микробно-
тканевом комплексе выявлено относительно не много, следует отметить 
тенденцию к повышению 3-метилгистидина (в 2 раза), цитруллина 
(на 49%), ансерина (на 41%), таурина (на 38%), и орнитина (на 80%). 
Аргинин в клетках тонкого кишечника является субстратом как синтазы 
оксида азота, так и аргиназы [4]. Ниже контрольных значений зарегистри-
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рованы соотношения аргинин/цитруллин и аргинин/орнитин (на 23 и 52%, 
соответственно), что может свидетельствовать об активации антиокси-
дантной системы, а также пролиферативных процессов. 

Таким образом, введение предлагаемой нами композиции суще-
ственно не изменяет аминокислотный спектр в микробно-тканевом ком-
плексе тонкого кишечника крыс. Удаление из состава композиции трео-
нина приводит к усилению деградации аминокислот, повышает количе-
ство азот-содержащих метаболитов и биологически активных производ-
ных аминокислот. Отсутствие в смеси глутамина парадоксальным образом 
приводит к увеличению в микробно-тканевом комплексе концентраций 
глутамина и треонина на фоне сохраняющейся повышенной деградации 
азот-содержащих соединений.
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ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЯ
ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Ажгирей М.Д., Бурлакова Т.В., Гольцев М.В., Людчик Т.Б.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Актуальность. Широкое использование методик высокочастотной 
(ВЧ) электрохирургии связано с необходимостью контролировать гемо-
стаз при хирургических вмешательствах. Известны 2 основных вида элек-
трохирургии: электротомия и электрокоагуляция.

Условиями для электротомии являются: быстрый нагрев до темпера-
туры, превышающей 100°C; длительные пики напряжения более 200 B, 
чтобы создать необходимую плотность тока;безупречная чистота поверх-
ности рабочего электрода (наличие нагара ведет к снижению скорости 
нагрева). 
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При электрокоагуляции необходимый нагрев ткани – от 70°C до 
100°C, мощность меньшая относительно диссекции, клетка отдалена от 
электрода, пики напряжения длительные, менее 200B. При этом вода ис-
паряется из клетки без разрушения мембраны, клетка высушивается и 
сморщивается, белки денатурируют, что сопровождается образованием 
тромбов и гемостазом.

По типу реализуемой электрической цепи существует 2 метода воз-
действия на ткань: моно- (электрическая цепь замыкается через электрод 
пациента) и биполярный (источник тока соединен с двумя электродами, 
смонтированными в одном инструменте). 

Одной из главных особенностей применения электрохирургии явля-
ется то, что ток идет по пути наименьшего сопротивления, где предпочти-
тельное направление определяется сосудами и протоковыми структурами.
В связи с этим возможно появление локальных термотравм,перепадов 
температуры тканей, дистрофии и некроза клеток – явлений, критичных 
для нормального функционирования окружающих биоструктур в пределах 
операционного поля при несоблюдении правил электрохирургического 
воздействия.

Особенностичелюстно-лицевой области (ЧЛО)влияют на выбор как 
методики электрохирургии, так и режима работы необходимых аппаратов. 

Цель – установить режим работы электрохирургического генератора
(оптимальную мощность, время воздействия) прихирургических вмеша-
тельствах на мягких тканях ЧЛО.

Методы исследования. Электрохирургический аппарат ФОТЭК 
Е 352;термопара хромель-копель,градуировочная таблица ТХК и формула 
для ЭДС термопары; мультиметр М4583/2Ц (фирма ELPRIB); экспери-
ментальный материал (10 морских свинок), разделенный на 2 группы
(применялись моно- и биполярный режимы соответственно); клинический 
материал (14 пациентов)при оперативном лечении доброкачественных 
опухолей околоушнойжелезы.

Результаты и их обсуждение. Применение высокочастнотной элек-
трохирургии при оперативных вмешательствах в тканях челюстно-
лицевой области изучалось в рамках эксперимента на морских свинках. 
Изучаемой областью была избрана околоушно-жевательная, т. к. она ха-
рактеризуется обильным кровоснабжением, в ней располагаются такие 
мягкие ткани, как подкожно-жировая клетчатка, мышечная ткань, фасции, 
железистая ткань слюнной железы, проходят ветви лицевого нерва.

Используемая термопара хромель-копель имеет следующие особен-
ности: диапазон температур – от -20°С до +200°С; время стабильной рабо-
ты – несколько десятков тысяч часов; высокая дифференциальная чув-
ствительность.

Проводилась коагуляция в моно- и биполярном режимах при 6 зна-
чениях мощности (от 20 до 40 Вт) на подкожно-жировой клетчатке, мы-
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шечной ткани и ткани околоушной слюнной железы. Контактная коагуля-
ция проводилась в режиме ЧИСТОЕ, а биполярная – БИ КОАГ. Экспози-
ция электрода – 1 секунда (табл. 1). 
Таблица 1 – Оптимальные режимы мощности

Характеристика Монополярный режим Биполярный режим

Мощность для 
достижения коагуляции 

(Вт)

Подкожно-жировая клетчатка
24-32 30-40

Мышечная ткань
28-34 30-40

Железистая ткань
24-28 30-40

Отмечено, что при использовании биполярной коагуляции размеры 
видимого некроза в 2 раза превышают таковые при монополярной.

С помощью термопары хромель-копель, мультиметра М4583/2Ц 
были определены показатели температуры тканей до и после применения 
аппарата ФОТЭК Е 352. Расчеты производились с применением 
градуировочной таблицы ТХК и формулы для ЭДС термопары
(Ԑ = ∙(Т2 – Т1), (Т2>Т1), где Ԑ – термо-ЭДС, β – чувствительность 
термопары, Т1 – температура окружающей среды = const, Т2 – температура 
поверхности тканей). Исходные данные: температура окружающей среды 
+22°С, температура поверхности тканей +26,6°С (табл. 2, 3).
Таблица 2. – Температурные изменения в границах операционного поля (моно-
полярный режим)

N 1 2 3 4 5 среднее
ɛ, мВ 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4
ΔT,°С 21,5 20 21,5 21,5 23 21,5
T2,°С 43,5 42 43,5 43,5 45 43,5
ΔTтк,°С 16,9 15,4 16,9 16,9 18,4 16,9

Таблица 3. – Температурные изменения в границах операционного поля (бипо-
лярный режим)

N 1 2 3 4 5 среднее
ɛ, мВ 1,65 1,7 1,7 1,55 1,65 1,65
ΔT,°С 25,4 26,15 26,15 23,85 25,4 25,4
T2,°С 47,4 48,15 48,15 45,85 47,4 47,4
ΔTтк,°С 20,8 21,55 21,55 19,25 20,8 20,8

Данные эксперимента были использованы в клинической практике 
при оперативных вмешательствах на околоушной слюнной железе у 
14 пациентов. На использование данных эксперимента было получено ин-
формированное согласие.Пациентам с опухолями околоушной железы 
проводились частичная (9 пациентов) и субтотальная – (5 пациентов) ре-
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зекции. При проведении операций применялись те же режимы мощности, 
что и в эксперименте.

Выводы. Наиболее адекватным при работе аппаратом ФОТЭК Е 352 
на разных мягких тканях ЧЛО является использование монополярной коа-
гуляции в диапазонах мощности: подкожно-жировая клетчатка – 24-32 Вт; 
мышечные волокна – 28-34 Вт; междолевые прослойки слюнной железы –
24-28 Вт.

Установлено локальное повышение температуры на 16,9°С при мо-
нополярной коагуляции и на 20,8°С при биполярной коагуляции на рас-
стоянии 5 мм от зоны контакта электрод-ткань, что приводит к повыше-
нию температуры ткани до 43,5°С и 47,4°С. Данный показатель соответ-
ствует диапазону необратимой термотравмы клетки, формируя зону пери-
фокального некроза.

Совокупность полученных данных и способность электротока к 
туннелированию по сосудам и протокам ограничивает применение ВЧ 
электрохирургии, даже в монополярном режиме, при работе на тканях 
слюнной железы.
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МОДУЛЯЦИЯ АМИНОКИСЛОТНОГО ФОНДА В ЛИМФОЦИТАХ 
ТИМУСА ПРИ СОВМЕСТНОМ ПОСТУПЛЕНИИ В ОРГАНИЗМ 

ЖИВОТНЫХ ЭТАНОЛА И АЦЕТАТА СВИНЦА

Павлюковец А.Ю., Шейбак В.М.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Свинец – тяжелый металл, широко распространенный в окружающей 
среде, а по объему промышленного производства в группе цветных метал-
лов занимает четвертое место [1]. За последние 20 лет увеличился интерес 
к эффектам свинца на здоровье населения. Имеются многочисленные сви-
детельства того, что поступление свинца в организм существенно изменяет 
активность иммунной системы. Катионы свинца в первую очередь нару-
шают иммунные реакции опосредованные Т-лимфоцитами. Подавление 
пролиферации и активности Т-лимфоцитов обусловлены поражением ядер-
ных структур Т-лимфоцитов [2]. 

Плейотропное влияние свинца на организм обычно дополняется
воздействием других химических, физических и биологических факторов, 
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усугубляющих его токсичность. Однако, несмотря на очевидное негатив-
ное сочетание, потребление алкоголя и эффекты свинцовой интоксикации 
достаточно подробно не изучены. Повреждающие эффекты продуктов ме-
таболизма этанола в первую очередь связаны с генерацией активных форм 
кислорода: супероксид-анионов и гидроксильных радикалов. Высокореак-
ционные радикалы кислорода вызывают окислительное повреждение 
мембранных структур и биомолекул, стимулируя апоптоз [3]. Первичным 
эффектом алкоголя на клеточном уровне считается его мембранотропное 
действие, проявляющееся флюидизацией мембран, вследствие модифика-
ции мембранных фосфолипидов, а также прямого включения этанола в со-
став мембранных структур. Доказанная модификация ацетальдегидом 
изоферментов лактатдегидрогеназы (ЛДГ) лейкоцитов у больных алкого-
лизмом в состоянии абстинентного синдрома свидетельствует о глубокой 
перестройке окислительно-восстановительных процессов и изменении ме-
таболизма в иммунокомпетентных клетках [4]. После острой нагрузки 
этанолом большинство клеток, выделенных из тимуса, приобретает незре-
лый фенотип (CD4~/CD8~). При алкогольной интоксикации в селезенке 
крыс значительно уменьшалось общее количество T-лимфоцитов и мак-
рофагов [5]. Известно, что хроническое потребление этанола приводит к 
торможению как клеточного, так и гуморального иммунного ответа, од-
ним из проявлений которого является снижение числа T-киллеров в тиму-
се и селезенке [6]. В результате, у больных алкоголизмом наблюдается 
прогрессирующее течение вирусных инфекций (в частности, гепатита С). 
Под действием алкоголя снижается период функционирования B-лимфо-
цитов и способность синтезировать антитела. Взаимодействие ацетальде-
гида с антителами приводит к нарушению способности антител связывать 
антиген [7]. Вероятно, этанол путем реализации различных иммунотроп-
ных механизмов снижает активность и других клеток, обеспечивающих 
формирование гиперчувствительности замедленного типа, в частности, 
развитие Т-клеток памяти и макрофагов. Таким образом, учитывая во мно-
гом однотипные воздействия катионов свинца и этанола на компоненты 
иммунной системы, целью исследования явился анализ структуры фонда 
свободных аминокислот в лимфоцитах, выделенных из тимуса крыс 
получавших этанол изолированно или этанол в сочетании с однократным 
введением ацетата свинца.

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 22 крысах-самцах 
с массой 150-180 граммов, содержащихся на стандартном рационе вивария 
со свободным доступом к воде. Животные были разделены на три группы: 
1 – контроль (интактные животные), 2 – группа животных получала этанол 
ежедневно внутрижелудочно в дозе 4,5 г/кг массы в виде 25% раствора в 
течение 10 дней, 3 – группа животных, которым в первые сутки экспери-
мента внутрижелудочно однократно был введен ацетат свинца в дозе 
150 мг/кг массы, и которые затем получали в течение 10 дней внутриже-
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лудочно этанол в дозе 4,5 г/кг. Лимфоциты из тканей выделяли в градиен-
те плотности урографина, путем центрифугирования. Определение сво-
бодных аминокислот в ткани тимуса производили методом обращенно-
фазной ВЭЖХ. Все определения проводили с помощью хроматографиче-
ской системы Agilent 1100, прием и обработка данных – с помощью про-
граммы Agilent ChemStation A10.01. Анализ данных выполнен с использо-
ванием пакета программ Statistica 6.0. и Microsoft Excel 2002. 

Результаты. Нами обнаружено, что курсовое введение этанола в ор-
ганизм животных увеличивало в лимфоцитах тимуса относительное коли-
чество заменимых аминокислот, изменялись метаболические пути исполь-
зования аргинина – индекс аргинин/цитруллин повышался (с 2,6±0,19 
до 4,1±0,54), тогда как соотношение аргинин/орнитин снижалось 
(с 2,0±0,08 до 0,9±0,16). Это свидетельствует о торможении активности 
синтазы оксида азота и/или существенном повышении активности аргина-
зы. Подобный «аргининовый парадокс» достаточно подробно описан в 
научной литературе [8]. В лимфоцитах изменялось и относительное коли-
чество аминокислот с разветвленной углеродной цепью (изолейцин, лей-
цин, валин), что указывает на модуляцию процессов синтеза белка в этих 
клетках. Активное использование свободных аминокислот подтверждает и 
снижение концентраций аргинина (на 45%), валина (на 58%), изолейцина 
(на 66%) и лейцина (на 64%).

Острая нагрузка ацетатом свинца и последующая алкоголизация, 
напротив, приводила к увеличению общего количество протеиногенных 
аминокислот (с 21,4±5,9 до 55,9±8,81 нмоль/106клеток), заменимых амино-
кислот (с 16,4±4,53 до 47,1±7,48 нмоль/106клеток), индекса протеиноген-
ные/производные аминокислоты (с 3,2±0,29 до 4,6±0,38), аргинин/цитруллин 
(с 2,6±0,19 до 4,1±0,41), и снижению индекса аргинин/орнитин (с 2,0±0,08 
до 0,6±0,08). Среди индивидуальных показателей увеличивались уровни ас-
парагиновой кислоты (в 1,7 раза), глутаминовой кислоты (в 2,6 раза), серина 
(в 4,3 раза), треонина (в 2,2 раза), триптофана (в 3,9 раза), аланина (в 1,9 ра-
за), лизина (в 2,8 раза), цистеиновой кислоты, орнитина.

Вывод.Таким образом, в экспериментальных группах нами получе-
ны во многом диаметрально противоположные результаты. При этом кур-
совое поступление этанола в организм на фоне острой нагрузки свинцом 
вызывает более негативные сдвиги в аминокислотно-белковом обмене в 
лимфоцитах тимуса. 
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КОНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ГЛИКИРОВАНИЯ И
ФЕРМЕНТЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА У КРЫС

Пароник В.А., Шевцова А.И.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины» 

Невзирая на значительные успехи, достигнутые в лечении ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС), частота этой патологии продолжает занимать 
лидирующие позиции в структуре смертности и инвалидизации населения. 
Среди множества факторов, провоцирующих развитие ИБС, особую роль 
играют активные формы кислорода (АФК), запускающие процесс пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ) и химическую модификацию белков с 
образованием конечных продуктов гликирования (КПГ). Активация ПОЛ 
приводит к нарушению проницаемости мембран кардиомиоцитов [1], сте-
пень повреждения которых зависит от активности ферментов антиокси-
дантной защиты (АОЗ). Дисбаланс между оксидантной и антиоксидантной 
системами обуславливает нарушение сигнальных путей и метаболических 
процессов, что приводит к патологии, в том числе и ИБС [2, 3]. 

В последнее время уделяют большое внимание изучению роли ко-
нечных продуктов гликирования (КПГ) в патогенезе сердечно-сосудистых 
заболеваний. Установлено их влияние на функциональное состояние колла-
гена, а также на процессы реваскуляции и постинфарктного ремоделирова-
ния сердечной мышцы [4]. Однако связь между процессами нефермента-
тивного гликирования белков и активностью АОЗ при ИБС изучена слабо.
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Целью работы – исследование показателей антиоксидантной защиты 
и уровня конечных продуктов гликирования при экспериментальной ише-
мии миокарда у крыс на фоне применения кардиопротекторных препаратов.

Исследование проводили на крысах линии Вистар, у которых моде-
лировали состояние ИБС путем комбинированного введения изадрина и 
питуитрина [5]. Все крысы были разделены на группы (n=10): 1 группа –
контроль, 2 группа – крысы с изадрин-индуцированной ишемией миокар-
да (ИИМ); 3 группа получала корвитин после индукции ИИМ; 4 группа
получала инспру (эплеренон) после ИИМ. Животных содержали в стан-
дартных условиях вивария, контролируя периоды светового дня, вес и по-
веденческие реакции. Выводили крыс из эксперимента путем эвтаназии 
согласно требованиям Международной конвенции по правилам гуманного 
поведения с лабораторными животными, используя тиопентал натрия в 
дозе 60 мкг/кг. Ишемию подтверждали гистологически и по данным элек-
трокардиографии. Для анализа использовали плазму, эритроциты и рас-
творимую фракцию белков сердечной мышцы. В исследуемых образцах 
определяли количество ТБК-активных продуктов, активность каталазы, 
супероксиддисмутазы (СОД), глутатионпероксидазы (ГП), глутатионре-
дуктазы (ГР). Показатель конечных продуктов гликирования определяли 
путем измерения аутофлуоресценции с помощью флуориметра HoeferDQ 
200 (CША).Статистическую обработку проводили с помощью Excel и про-
граммного продукта Statistica.

Из представленных в таблице данных видно, что при ИИМ наруша-
ется баланс в системе АОЗ: повышается количество ТБК-активных про-
дуктов и ГП на фоне снижения СОД, ГР и плазменной каталазы.

Таблица – Показатели оксидантно-антиоксидантной системы у экспериментальных 
животных

Показатели
Группы животных

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
Каталаза в плазме 
[мкмоль/с*л] 7,256±0,8 1,381±0,67*

**
5,021±0,58*

§§§
5,611 ±0,89 

*§§§
Каталаза в гомогенате 
сердца [мкмоль/с*л/мг 
белка] раств. фракция

0,305±0,02 0,52±0,06 
**

0,287±0,03§
§§

0,261±0,02 
§§§

Глутатионпероксидаза 
[МЕ/г /Hb] в гемолизате 
эритроцитов

83,42±7,16 123,29±7,9*
**§§§

143,6±2,24 
***§

124,16
±8,67 ***

Глутатионредуктаза 
[МЕ/л*мин/Hb] в 
гемолизате эритроцитов

2,36±0,68 1,69±0,23 1,87±0,16 1,74 ±0,25

Супероксидисмутаза 
[нг/мл/Hb] в гемолизате 
эритроцитов

9,47±0,43 8,86±1,31 5,95±0,76 
***

3,82±0,54 
***§§§
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Показатели
Группы животных

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

ТБК в плазме [г/л] 6,82±0,85 19,1±0,8 
***

9,67±0,8 
*§§§

7,022±0,7 
§§§

ТБК в раств. фракции 
сердца [г/л белка] 1,3±0,2 1,97±0,44 2,55±0,56* 1,42±0,13

Достоверность разницы по сравнению с контрольной группой: * – p≤0,05;
*** – р≤0,001; по отношению к группе ИИМ: §- p≤0,05; §§– р≤0,01; §§§– р≤0,001.

Применение корвитина и инспры приводило к нормализации актив-
ности большей части исследуемых показателей. Исключение составили 
ГП, активность которой несколько повышалась под действием этих пре-
паратов, и СОД, содержание которой снижалось до значений, которые бы-
ли достоверно ниже нормы. 

Исследование флуоресцирующих КПГ показало, что их уровень су-
щественно повышается при ИИМ, составляя, в среднем, 454±18 условных 
единиц (у.е.). В контрольной группе этот показатель составил 336±9 уе. 
При применении корвитина, уровень КПГ существенно снизился до 
407,8±10 у.е., но не достиг контрольных значений. Подобный эффект мо-
жет быть связан со способностью этого флавоноида к флуоресценции [6]. 
В 4-й группе, где использовалась в качестве лечебного препарата инспра, 
уровень КПГ опустился ниже нормы до среднего значения 277,8±16 у.е. 
Полученные данные позволяют предположить, что одним из механизмов 
терапевтического эффекта этого препарата является его способность ин-
гибировать реакции гликации белков и тем самым способствовать сохра-
нению их функциональной активности. 

Таким образом, при изадрин-индуцированной ишемии миокарда у 
крыс наблюдаются существенные изменения уровня КПГ и активности 
ферментов АОЗ. Наши пилотные исследования позволяют предположить 
ассоциацию процессов ПОЛ и неферментативной гликации, которые при-
водят к развитию ИБС. Терапевтический эффект корвитина и инспры мо-
жет быть частично обусловлен стабилизацией указанных процессов под 
действием этих препаратов. 
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с помощью метаболитотропного кардиопротектора «лизиний» / И.Ф. Беленичев, 
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НАРУШЕНИЕ ПАРАЦЕТАМОЛОМ ФУНКЦИИ
И ПРОЦЕССОВ МЕТАБОЛИЗМА ПЕЧЕНИ У КРЫС

Пашко А.Ю., Шитц П.А., Федкевич М.М.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Применение парацетамола ассоциируется с высоким риском разви-
тия гепатотоксичности у пациентов. Это обусловлено его метаболической 
активацией цитохромом Р450 2Е1 с образованием электрофильного мета-
болита N-ацетил-р-бензохинона. Последний образует нетоксичные конъ-
югаты с восстановленным глутатионом в реакции, катализируемой глута-
тион-S-трансферазой. При истощении пула восстановленного глутатиона в 
гепатоцитах неконъюгированный метаболит парацетамола ковалентно 
связывается с сульфгидрильными группами белков. Следствием этих со-
бытий является гибель гепатоцитов с развитием центролобулярного 
некроза печени [4].

Материалы и методы исследования.Опыты проведены на 50 бес-
породных крысах-самцах массой 200–250 г. Моделировали преимуще-
ственно функциональные нарушения печени с минимальными структур-
ными повреждениями органа. С этой целью крысам вводили в желудок 
парацетамол (1,5 г/кг) через 1 день в течение 10 дней (5 доз), отдельно и в 
комбинации с субстанциями тауцина-5, тауцина-10, тауцина-20. Их вво-
дили в желудок (250 мг/кг/день, ежедневно – 10 доз). Контрольным кры-
сам – слизь крахмала в желудок.

О характере и степени парацетамоловой гепатопатии судили по дан-
ным морфологических исследований гистологических препаратов, окра-
шенных гематоксилином и эозином. Первую часть образцов печени фик-
сировали в жидкости Карнуа, заключали в парафин и окрашивали на вы-
явление РНП (рибонуклеопротеины) [1]. Вторую часть кусочков печени 
замораживали в жидком азоте и изготавливали криостатные срезы на вы-
явление активности СДГ (сукцинатдегидрогеназа), ЛДГ (лактатдегидроге-
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наза), НАДН-ДГ (дегидрогеназа никотинамида-аденина-динуклеотида 
восстановленного), КФ (кислая фосфатаза) [2]. 

Количественную оценку полученных результатов проводили мето-
дом непараметрической статистики Манна-Уитни, применяя поправку 
Бонферрони, с использованием пакета программ «Statistica» 6.0.437.0 для 
Windows (StatSoft, Inc., США) [3].

Результаты и их обсуждение. Парацетамол оказывает гепатотокси-
ческое действие на печень, о чем свидетельствует нарушение архитекто-
ники органа. Выявляются единичные участки вакуольной дистрофии. Ба-
лочное строение органа не нарушено. Междольковые артерии и вены пол-
нокровны. Синусоидные капилляры расширены: в большей степени в цен-
тре долек и в меньшей – на периферии. Иногда наблюдается лейкоцитар-
ная инфильтрация. При окраске срезов печени по Маллори коллагеновые 
волокна не выявляются. Содержание липидов в органе снижено: незначи-
тельно – в центральных частях долек, в большей степени – по периферии. 

Нарушение процессов метаболизма в печени. Содержание РНП ге-
терогенно и в целом не отличается от аналогичного показателя у кон-
трольных крыс. Активность СДГ в печени снижена на 27%. Продукты ре-
акции – мелкие и средние гранулы синего цвета. В участках дистрофии 
фермент не регистрируется. Активность ЛДГ в гепатоцитах снижена на 
40%. Продукты реакции (гранулы синего цвета) распределены в цито-
плазме неравномерно. Активность КФ повышена на 55%. Интенсивность 
ее окрашивания в печеночных дольках неоднородная: в одних дольках 
увеличена по всей площади, в других – по периферии (табл. 1). 
Таблица 1 – Влияние парацетамола на содержание РНП и активность ферментов в 
печени крыс при ее поражении парацетамолом
Показатели 
(ЕД ОП)

Условия опыта
Контроль, n=10 Парацетамол, n=10

РНП 0,27 (0,26; 0,27)
0,28 (0,27; 0,28)

23,00(0,04)
-

СДГ 0,26 (0,23;0,27)
0,19 (0,16; 0,22)

8,50 (0,0017)
-

ЛДГ 0,52(0,44; 0,58)
0,31 (0,28; 0,34)

2,00(0,0002)
-

КФ 0,62 (0,60; 0,62)
0,96 (0,84; 0,99)

0,00 (0,0001)
-

Примечания – 1. Первая строка цифр: перед скобками – значения Ме; в 
скобках – 25% и 75% квартили. 2. Вторая и третья строки цифр: перед скобками – U –
значения критерия Манна-Уитни, в скобках – р. Его статистически значимые величины 
(с учетом поправки Бонферрони) приведены полужирным шрифтом по отношению к 
контрольным крысам 
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Изменение маркерных биохимических показателей гепатотоксично-
сти в плазме. Активность АлАТ и АсАТ, ГГТП и ЩФ превышает кон-
трольные значения, соответственно, на 97 и 182, 42 и 67%. Содержание 
общего билирубина возрастает на 17%, преимущественно за счет его ко-
ньюгированной фракции (на 79%) (табл. 2).  

Таблица 2. – Влияние парацетамола на величины маркерных биохимических 
показателей гепатотоксичности в плазме крыс при поражении печени 
парацетамолом

Показатели Контроль, n=10 Парацетамол, n=10

АлАТ
(Ед/л) 30,50 (29,00; 32,00)

60,00 (52,00; 71,00)
0,00 (0,0001)

−

АсАТ
(Ед/л)

33,00 (30,00; 35,00) 93,00 (87,00;103,00)
0,00 (0,0002)

−

ГГТП
(Ед/л) 4,66 (4,36; 5,04)

6,63 (6,14; 7,01)
0,00 (0,0002)

−

ЩФ
(Ед/л)

212,50 (195,00; 221,00) 354,00 (290,00; 451,00)
0,00 (0,0001)

−

Общий билирубин
(мкмоль/л) 5,05 (4,90; 5,10)

5,93 (5,55; 6,32)
4,00 (0,0005)

−

Неконъюгированный 
билирубин (мкмоль/л) 4,19 (3,90; 4,29)

4,39 (3,98; 4,59)
28,00 (0,096)

−

Конъюгированный 
билирубин(мкмоль/л) 0,86 (0,62; 0,98)

1,54 (1,34; 1,76)
0,00 (0,0002)

−
Примечания – 1. Первая строка цифр: перед скобками – значения Ме; в 

скобках – 25% и 75% квартили. 2. Вторая и третья строки цифр: перед скобками – U –
значения критерия Манна-Уитни, в скобках – р. Его статистически значимые величины 
(с учетом поправки Бонферрони) приведены полужирным шрифтом по отношению к 
контрольным крысам.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ
ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА В РАЗНЫЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ

Петрашенко И.И.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»

Вопросы диагностики острой хирургической абдоминальной пато-
логии у беременных являются сложными и не до конца решенными. 
В общей совокупности заболеваний, требующих срочной операции на 
фоне беременности, острый аппендицит, частота которого составляет 0,03-
5,2%, занимает лидирующую позицию[1,5]. Эта патология, ввиду ста-
бильного уровня летальности, без тенденции к снижению (0,1-0,5%), по сей 
день сохраняет свою актуальность [2, 3, 4].

Цель исследования – оценить диагностическую эффективность ряда
клинических симптомов острого аппендицита в разные сроки беременности.

В период с 2012 по 2015 г. в хирургическую клинику областной
клинической больницы им. И.И. Мечникова с диагнозом острый аппенди-
цит было направлено 108 беременных. Показания к аппендэктомии были
выработаны у 75 (69,4%) пациенток. При диагностике оценивали частоту 
проявления симптомов острого аппендицита, таких как Кохера-
Волковича, Бартомье-Михельсона, Ситковского, Ровзинга, Габая, а также 
характерных во время беременности: симптомы Брендо, Михельсона, 
Иванова. Результаты клинической диагностики верифицировали в соот-
ветствии с интраоперационной лапароскопической картиной. Информа-
тивность была изучена по следующим критериям: чувствительность, спе-
цифичность, точность и эффективность.

Результаты частоты проявления симптомов острого аппендицита в 
разные сроки беременности представлены в табл. 1.

Таблица 1. – Частота проявления симптомов острого аппендицита у 
беременных, n (%)

Симптом
Триместры

І (n=26) ІІ (n=34) ІІІ (n=15)
1 2 3

Кохера-Волковича 18 (69,2) 15 (44,1)
Р 1-2*

4 (26,6)
Р 1-3***

Ровзинга 11 (42,3) 10 (29,4) 2 (13,3)
Р 2-3*; Р1-3**

Бартомье-Михельсона 19(73,1) 28 (82,3) 9 (60,0)
Р 2-3*

Ситковского 18 (69,2) 27 (79,4) 8 (53,3)
Р 2-3*

Габая - 3 (8,8) 3 (20,0)
Брендо - 29 (85,3) 12 (80,0)
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Симптом
Триместры

І (n=26) ІІ (n=34) ІІІ (n=15)
1 2 3

Михельсона 17(65,4) 27 (79,4) 9 (60,0)
Р 2-3*

Иванова 19 (73,1) 26 (76,5) 10 (66,7)

Примечание* - Р<0,05,** - Р<0,01, *** - Р<0,001– достоверность отличий между
показателями в разных триместрах.

Проявления симптомов Кохера-Волковича и Ровзинга имело досто-
верное (р<0,05) снижение с увеличением срока гестации. Симптомы Бар-
томье-Михельсона и Ситковского наиболее часто выявлялись во ІІ три-
местре, так же как и симптомыБрендо, Михельсона и Иванова. Симптом
Габая определялся у 3 (8,8%) беременных во II и у 3 (20,0%) ІІІ тримест-
рах.Симптом Иванова наблюдался у 55 (73,3%) беременных, при этом в I 
триместре боль чаще иррадиировала в нижние отделы живота, а в поздние 
сроки беременности – в правоеподреберье и пупочную область. Информа-
тивность симптомов острого аппендицита у беременных в зависимости от 
сроков гестации менялась по-разному (табл.2).

Таблица 2 – Информативность клинических симптомов острого 
аппендицита в разные сроки беременности, (%)

Симптом Триместр

Диагностическая ценность клинического симптома

чувстви-
тельность

специ-
фичность точность эффектив-

ность

Кохера-
Волковича

І(Р І-ІІ) 72,0 100,0 73,0 86,0
ІІ (РІІ-ІІІ) 43,7* 50,0*** 44,1* 46,8*
ІІІ (Р І-ІІІ) 23,0*** 50,0*** 26,7*** 36,5***

Ровзинга
І (Р І-ІІ) 44,0 100,0 46,1 72,0
ІІ (РІІ-ІІІ) 28,1** 50,0*** 29,4** 39,0**
ІІІ (Р І-ІІІ) 7,7*** 50,0*** 13,3*** 28,8***

Бартомье-
Михельсона

І(Р І-ІІ) 76,0 100,0 76,9 88,5**
ІІ(РІІ-ІІІ) 84,3* 50,0*** 82,3* 62,1
ІІІ(Р І-ІІІ) 61,5 50,0*** 60,0 55,7**

Ситковско-
го

І(Р І-ІІ) 72,0 100,0 73,1 86,0*
ІІ(РІІ-ІІІ) 82,1** 50,0*** 79,4* 65,6
ІІІ(Р І-ІІІ) 53,8 50,0*** 53,3* 51,9**

Габая
І - - - -
ІІ 3,3 50,0 8,8 26,6
ІІІ 9,1 50,0 20,0 29,5

Брендо
І - - - -
ІІ 87,5 50,0 85,3 68,7
ІІІ 84,6 50,0 80,0 67,3
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Симптом Триместр

Диагностическая ценность клинического симптома

чувстви-
тельность

специ-
фичность точность эффектив-

ность

Михель-
сона

І (Р І-ІІІ) 68,0 100,0 69,2 84,0*
ІІ (РІІ-ІІІ) 81,2* 50,0*** 79,4* 65,6
ІІІ (Р І-ІІІ) 61,5 50,0*** 60,7 55,7**

Иванова
І (Р І-ІІІ) 76,0 100,0 76,9 88,0**
ІІ (РІІ-ІІІ) 78,1 50,0*** 76,5 64,0
ІІІ (Р І-ІІІ) 69,2 50,0*** 66,7 59,6**

Примечание* - Р<0,05,** - Р<0,01, *** - Р<0,001 - достоверность различий 
между показателями в разных триместрах

Анализируя полученные данные, можно отметить, что диагностиче-
ская эффективность симптомов острого аппендицита достоверно снижа-
лась (р<0,05) с увеличением сроков беременности. При этом симптомы
Бартомье-Михельсона, Ситковского, Михельсона и Иванова демонстриро-
вали наибольшую чувствительность и точность во ІІ триместре беремен-
ности. Симптом Брендо не определялся в I триместре беременности, а во 
II и III триместрах имела место тенденция к снижению его диагностиче-
ской информативности.

Выводы:
1. Наиболее информативными клиническими признаками острого 

аппендицита в І триместре беременности были положительные симптомы 
Кохера-Волковича и Ровзинга. Чувствительность и точность симптомов 
Бартомье-Михельсона, Ситковского, Михельсона и Иванова имели 
наивысшие значения во ІІ триместре: 78,1-84,3% и 76,9-82,3%. 

2. Симптомы Кохера-Волковича, Ровзинга, Бартомье-Михельсона, 
Ситковского теряли свою диагностическую эффективность к ІІІ триместру 
беременности, уступая таким симптомам, как Брендо (67,3%), Михельсона 
(55,7%) и Иванова (59,6%).
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙМЕТАБОЛИТОВ ОКСИДА 
АЗОТА ПРИ ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ

Пикас Г.Б., Пикас О.Б. 
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, 

Киев, Украина

В организме человека наблюдается широкий спектр действия оксида 
азота (ІІ) NO [1, 2, 3], который влияет на микроциркуляцию крови в ре-
зультате расслабления гладких мышц сосудов и улучшения реологических 
свойств крови, что предупреждает развитие атеросклеротических бляшек. 
При дефицитеNO развивается вазоконстрикция, происходит образование 
тромбов и возникает ишемия [6]. Нарушения функции эндотелия и сниже-
ние им продукции эндогенных вазодилятаторов (в частности NO) повы-
шают риск возникновения ишемической болезни сердца и хронической 
сердечной недостаточности [5]. Некоторые авторы считают, что в плазме 
крови у пацинтов с гипертонической болезнью наблюдается сниженное 
количество NO, другие авторы отмечают повышение его уровня [2]. 

Целью наших исследований была оценка состояния системы оксида 
азота (ІІ) NO в крови у пациентов с фиброзно-кавернозным туберкулезом 
легких.

Материалы и методы. Было обследовано 159 лиц, из которых 
103 (53,9 %) здоровых лица (І группа, контрольная) и 88 (46,1 %) пациен-
тов с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких (ІІ группа). 

Исследования проводили в Киевском городском противотуберкулез-
ном диспансере № 1. NO имеет очень короткий период полураспада (5-
30 сек), поэтому об уровне NO свидетельствует количество его стабильных 
метаболитов (нитритов, нитратов и низкомолекулярных нитрозотиолов), ко-
торые изменяются в зависимости от наличия патологического процесса.  

Метаболизм NO оценивали спектрофотометрическим методом по
содержанию конечных продуктов – метаболитовNO (нитритов, нитратов и 
низкомолекулярных нитрозотиолов) в плазме и эритроцитах крови. Коли-
чество нитритов определяли с помощью реактива Гриса (по методу Гри-
на), нитратов – с помощью бруцинового реактива, низкомолекулярных 
нитрозотиолов – с помощью реактива Гриса с нитратом ртути.

Исследования проводили на базе Киевского противотуберкулезного 
диспансера № 1, где пациенты находились на лечении.

Результаты исследований и их обсуждение. В плазме крови у здо-
ровых лиц (І группа) количество нитратов составило (6380,0+530,6) 
пмоль/мл, количество нитритов – (134,0+17,2) пмоль/мл, а нитрозотиолов -
(285,7+29,7) пмоль/мл. В эритроцитах крови у здоровых лиц количество 
нитратов составило (10134,1+1184,0) пмоль/мл, количество нитритов –
(132,4+32,1) пмоль/мл, а нитрозотиолов – (361,4+76,8) пмоль/мл.
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У пациентов с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких (ІІ груп-
па) уровень метаболитов NO в эритроцитах и плазме крови был меньше по 
сравнению с здоровыми лицами (І группа). У пациентов с фиброзно-
кавернозным туберкулезом легких количество нитратов в плазме крови 
уменьшилось до (1292,5+72,7) пмоль/мл (р<0,001), нитритов – до 
(107,8+6,7) пмоль/мл (р>0,05), а нитрозотиолов – до (178,8+20,3) пмоль/мл 
(р<0,01). В эритроцитах крови уровень метаболитовNO у пациентов с
фиброзно-кавернозным туберкулезом легкихтакже снижался: уровень 
нитратов до (1297,4+137,4) пмоль/мл (р<0,001), нитритов – до (18,6+3,4) 
пмоль/мл (р<0,001), а нитрозотиолов – до (151,1+24,4) пмоль/мл (р<0,01).

Таким образом, при фиброзно-кавернозном туберкулезе легких ко-
личество нитратов, нитритов и нитрозотиолов в плазме крови достоверно 
снижается по сравнению с группой контроля. При физиологических усло-
виях в эндотелии сосудов среднего калибра находится е-NOS, синтезиру-
ющая NO.Снижение количества е-NOS, что характерно для гипоксии [4]  
и сопровождает фиброзно-кавернозный туберкулез легких приводит к ва-
зоконстрикции, а также влияет на развитие легочной гипертензии. 

Вывод. Таким образом, оксид азота (NO) активно участвует в разви-
тии туберкулезного процесса. Фиброзно-кавернозную форму туберкулеза 
сопровождает резко сниженное суммарное количествометаболитов оксида 
азота, что является одним из факторов трансформации функциональной 
патологии в органическую.
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СОСТОЯНИЕ МЕТАБОЛИЗМА ЛИПИДОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
ПРИ ПОЛИПАХ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Пикас П.Б.,Полинкевич Б.С., Брюзгина Т.С.
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика,

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца,
Киев, Украина

Актуальность. В просвете толстой кишки синтезируются жирные 
кислоты (ЖК) с короткой цепью (уксусная, пропионовая и масляная) в ре-
зультате процесса бактериальной ферментации непереваренных пищевых 
и эндогенных белков [2]. Важной из жирных кислот являетсямасляная, ко-
торая поддерживает гомеостаз кишечника [4, 6]. Дефицит масляной кис-
лоты – фактор, который содействует развитию язвенного колита и рака 
толстой кишки. Уровень масляной кислоты связан с жирными кислотами с 
длинной цепью. В организме человека происходит взаимопревращение 
одних жирных кислот в другие благодаря присоединению или отщепле-
нию углерода. 

Жирные кислоты являются структурными элементами биомембран и 
непосредственно принимают участие в реакциях перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) [3, 5], поэтому качественные и количественные их изме-
нения могут свидетельствовать о наличии патологического процесса.

Целью наших исследований было оценить метаболизм липидов в 
сыворотке крови у пациентов с полипами толстой кишки.

Материалы и методы. Было обследовано 35 (51,4%) здоровых лиц 
(І группа, сравнения) и 33 (48,6%) пациентов с полипами толстой кишки 
(ІІ группа), возраст которых от 30 до 75 лет. У пациентов ІІ группы обна-
ружено больше 2-х полипов толстой кишки. Метаболизм липидов сыво-
ротки крови изучали по составу жирных кислот их фосфолипидов (биохи-
мическим методом) на газожидкостном хроматографе серии «Цвет-500» и 
плазмоионизационным детектором в изотермическом режиме. Количе-
ственную оценку спектра жирных кислот липидов крови проводили мето-
дом нормирования площадей путем определения пиков метиловых эфиров 
жирных кислот и их доли (в %) [1]. Погрешность определения показателей 
составила 10%.

Достоверной считали разницу при уровне статистической значимо-
сти р<0,05, р<0,01, р<0,001.

Исследования проводили на базе клиники Государственного учре-
ждения «Национальный институт хирургии и трансплантологии имени 
А.А. Шалимова» НАМН Украины, где находились пациенты на амбула-
торном или стационарном лечении.

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ наших иссле-
дований показал, что у пациентов с полипами толстой кишки (ІІ группа) 
увеличилось суммарное количество ненасыщенных жирных кислот (в том 
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числе полиненасыщенных жирных кислот (ПН ЖК)) и снижалось суммар-
ное количество насыщенных жирных кислот по сравнению с здоровыми 
лицами (І группа). У лиц ІІ группы суммарный уровень ненасыщенных 
жирных кислот увеличивался до (64,9 1,6)% (р<0,001) при (43,0 2,0)% в 
І группе. Увеличение уровня ПН ЖК у лиц ІІ группы до (50,3 1,3)% 
(р<0,001) при (18,8 1,8)% у здоровых лиц происходило в результате уве-
личения количества линолевой (С18:2) и арахидоновой (С20:4) ЖК. Уро-
вень линолевой ЖК (С18:2) у лиц ІІ группы увеличился до (24,1 1,5)% 
(р<0,001) при (16,0 1,4)% в группе сравнения (І). Уровень арахидонової 
ЖК (С20:4) повышался до (23,4 1,5)% у пациентов ІІ группы (р<0,001) 
при (2,8 0,3)% у лиц І группы.

Суммарное количество насыщенных жирных кислот снижалось до 
(35,1 1,6)% (р<0,001) у пациентов ІІ группы при (57,0 2,0)% в группе 
сравнения (І). В сыворотке крови у лиц ІІ группы появлялась миристино-
вая (С14:0) и маргариновая (С17:0) ЖК, которые отсутствовали в группе 
сравнения (І), р<0,001. У пациентов ІІ группы количество миристиновой 
ЖК (С14:0) составило (20,2 1,0)%, а маргариновой ЖК (С17:0) –
(2,8 0,4)%. Наличие миристиновой ЖК в сыворотке крови свидетельству-
ет об эндокринных изменениях в организме пациентов с полипами тол-
стой кишки, а появление маргариновой ЖК обусловлено присутствием 
бактериальной инфекции. Количество пальмитиновой (С16:0) и стеарино-
вой (С18:0) ЖК у лиц ІІ группы достоверно снижалось до (7,3 0,7)% и 
(1,5 0,3)%, соответственно (р<0,001), по сравнению со здоровыми лицами, 
где уровень пальмитиновой ЖК составил (41,9 0,9)%, а стеариновой ЖК –
(15,1 1,3)%. 

Выводы. У пациентов с полипами (больше 2-х) толстой кишки со-
став жирных кислот липидов изменяется и характеризуется ростом сум-
марного количества ненасыщенных ЖК (в том числе поли- ненасыщен-
ных) и снижением суммарного количества насыщенных ЖК, что свиде-
тельствует о нарушении метаболизма липидов. Изменения в составе жир-
ных кислот липидов сыворотки крови у пациентов с полипами толстой 
кишки открывают перспективу для более глубокого и широкого раскры-
тия патогенеза болезни, что может повысить эффективность лечения этих 
пациентов путем коррекции состава жирных кислот.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМОВ
СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ У ПАЦИЕНТОВ

С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ И ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ 
ПОГРАНИЧНОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Попеня И.С., Вабищевич А.О., Филон Ю.Н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Рассеянный склероз (РС) – хроническое инвалидизирующее заболе-
вание ЦНС, этиология которого до сих пор остается неясной, а лечение 
носит патогенетический характер. На сегодняшний день наиболее обще-
принятым является мнение, что РС возникает в результате внешних воз-
действий (предположительно вирусной природы) на фоне генетической 
предрасположенности.Республика Беларусь и Гродненская область в част-
ности являются зоной высокого эпидемиологического риска. 

РС – серьезный вызов адаптационным силам психики. В клиниче-
ской психологии феномен психологической адаптации рассматривается в 
терминах копинг-поведения и механизмов психологической защиты. 

Цель исследования – сравнить адаптационные особенности пациен-
тов, страдающих РС, и пациентов с пограничной психической патологией.

Пациенты и методы. В исследовании приняли участие 59 пациен-
тов с верифицированным диагнозом РС, проходивших стационарное и 
амбулаторное лечение, и 32 пациента с пограничной психической патоло-
гией (7 – с аффективными расстройствами (рубрика F3 в МКБ-10), 25 –
с невротическими, связанными со стрессом и соматоформными расстрой-
ствами (F4)), проходивших лечение на базе психосоматического отделе-
ния ГКБ № 3 г. Гродно. Сравниваемые группы были сопоставимы по воз-
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растному и гендерному составу: средний возраст пациентов с РС составил 
40,3 (±12,1) года, пациентов с пограничными расстройствами – 37,6 
(±11,3) года; первая группа включила в себя 30% пациентов мужского по-
ла и 70% – женского; во вторую группу вошли 28% пациентов мужского 
и 72% женского пола.

Для оценки копинг-поведения использовался тест Хейма – методика 
психологической диагностики копинг-механизмов, которая была адаптиро-
вана в лаборатории клинической психологии Психоневрологического ин-
ститута им. В. М. Бехтерева.Для диагностики механизмов психологической 
защиты (МПЗ) использовалась методика «Индекс жизненного стиля». 

Результаты. В тесте Хейма пациентам предлагалось оценить часто-
ту использования каждой копинг-стратегии в баллах от 0 до 4. В сравни-
ваемых группах пациентов получены следующие средние показатели, 
представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Копинг-стратегии у пациентов с РС и у пациентов с пограничными 
психическими расстройствами (ППР)

Поведен-
ческие РС ППР Когнитив-

ные РС ППР Эмоцио-
нальные РС ППР

Отвлече-
ние 2,45 1,84 Игнориро

вание 2,15 2,28 Протест 1,83 2,28

Альтруизм 2,31 1,47 Смирение 2,31 2,69
Подавле-
ние
эмоций

2,25 2,25

Активное
избегание 2,18 1,84 Диссиму-

ляция 2,16 2,06 Оптимизм 2,65 2,41

Компенса-
ция 1,06 2,75

Сохране-
ние само-
обладания

2,47 2,19 Пассивная
кооперация 1,76 2,56

Конструк-
тивная ак-
тивность

1,09 2,09
Проблем-
ный
анализ

2,41 1,94 Покор-
ность 1,30 2,41

Отступле-
ние 1,85 1,44 Относи-

тельность 1,96 1,38 Самооб-
винение 1,62 2,25

Сотрудни-
чество 1,85 1,25 Религиоз-

ность 2,49 1,31 Агрессив-
ность 0,83 2,03

Обраще-
ние 2,29 0,97 Растерян-

ность 1,85 1,97
Эмоцио-
нальная
разрядка

1,39 1,72

Придача 
смысла 1,89 2,28

Установ-
ление
ценности

2,26 2,56
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В табл. 1 подчеркнуты и выделены курсивом копинг-стратегии, по 
которым получены статистически значимые рзличия в двух исследуемых 
группах (p<0,05).

По результатам методики «Индекс жизненного стиля» у пациентов 
с РС и у пациентов с пограничными психическими расстройствами (ППР)
получены следующие результаты(в процентилях), представленные в
таблице 2.

Таблица 2 – Выраженность механизмов психологической защиты у пациентов с 
рассеянным склерозом (РС) и пациентов с пограничными психическими 
расстройствами (ППР)

Механизм защиты Пациенты с РС Пациенты с ППР
Отрицание 66,1 (±29,7) 49,5 (±24,8)
Вытеснение 69,6 (±26,5) 38,7 (±17,3)
Регрессия 58,1 (±28,7) 41,0 (±19,7)
Компенсация 45,2 (±25,7) 34,1 (±20,9)
Проекция 71,2 (±25,7) 62,6 (±19,3)
Замещение 46,6 (±26,0) 30,0 (±22,0)
Интеллектуализация 76,2 (±23,3) 48,5 (±15,5)
Реактивное образование 80,8 (±21,7) 46,3 (±20,0)

По всем перечисленным механизмам психологической защиты, кро-
ме компенсации, получены статистически достоверные различия между 
пациентами двух сравниваемых групп (p<0,05). 

Выводы.Проведенное исследование демонстрирует значительные 
отличия в особенностях психологической адаптации лиц, страдающих 
рассеянным склерозом и пациентов с пограничной психической патологи-
ей. Исходя из полученных данных, пациенты с РС, по сравнению с 
пациентами, страдающими пограничной психической патологией, чаще 
используют такие копинг-стратегии как отвлечение, альтруизм, сотрудни-
чество, обращение, относительность и религиозность. В то же время такие 
стратегии, как компенсация, конструктивная активность, пассивная 
кооперация, покорность, самообвинение и агрессивность пациентами, 
страдающими РС, используются реже в сравнении с пациентами, страда-
ющими пограничными психическими расстройствами. Анализ результатов 
методики «Индекс жизненного стиля» демонстрирует большую напря-
женность механизмов психологической защиты у пациентов с РС. В даль-
нейшем предстоит выяснить, как полученные данные согласуются с 
выраженностью тревожно-депрессивной симптоматики у пациентов, стра-
дающих РС.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМА
У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ

В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ
Ярош А.С., Портянко С.А., Григоревич Г.В.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В наше время стало «модно» вести здоровый образ жизни и зани-
маться спортом. При таком образе жизни человеческий организм подверга-
ется значительному воздействию различных факторов, как внешних, так и 
внутренних. В результате этого воздействиях организм может закаляться и 
крепнуть, а может подвергнутся негативному влиянию. Ведь в данном слу-
чае именно информированность спортсменов может «защитить» их от под-
стерегаемых опасностей, например таких, как спортивный травматизм. Так 
что же такое спортивная травма и что способствует ее возникновению?

Спортивная травма – это повреждение, повлекшее за собой физиче-
ское нарушение целостности тканей, вызываемое внешним воздействием. 
Причины возникновения спортивных травм связаны с множеством факто-
ров [1]. Неправильная методика тренировки, чрезмерная нагрузка особен-
но опасны, если они сочетаются с нерациональным режимом и условиями 
труда, быта, питания, вредными привычками, наличием очагов хрониче-
ской инфекции, ослабленным состоянием организма в результате перене-
сенного заболевания (например гриппа) или травмы [2].

Целью нашего исследования являлось изучение наиболее распро-
страненных типов спортивных травм у студентов-медиков, посещающих 
спортивные секции вуза.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1) изучить распространённость спортивных травм у студентов-медиков; 
2) составить соответствующий опросник; 3) определить особенности 
спортивного травматизма у студентов ГрГМУ в зависимости от пола воз-
раста вида спорта и т.д.; 4) определить типы спортивных травм, которые 
наиболее часто возникают в различных видах спорта. 

Материал и методы. Объектом исследования стали 96 студентов 
ГрГМУ, посещающие спортивные секции. Из них 29% составил 1 курс; 
18% – 2 курс; 21% – 3 курс; 13% – 4 курс; 8% – 5 курс; 7% – 6 курс и 4% –
людей, не учащихся в Гродненском государственном медицинском уни-
верситете, но занимающихся в спортивных секция на базе данного учре-
ждения образования. Проведение исследования осуществлялось с помо-
щью анкетирования с использованием собственного оригинального 
опросника состоящего из 28 пунктов. Составление базы данных, обработ-
ка и анализ полученных материалов осуществлялись в программе 
Microsoft Excel 2010. 

Так, согласно полученным нами данным, средний возраст участни-
ков исследования 19,8±2,7 лет. Юношей было 43 чел. (44,8%), девушек 
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53 (55,2%). Средний рост у юношей составил 182 см, у девушек 170,5 см. 
Средняя масса тела у юношей 77,6 кг, а у девушек – 62,5 кг. 

Из 96 испытуемых: у 9 (9,4%) имеется юношеский разряд, у 
35 (36,5%) взрослый разряд, 4 (4,2%) являются кандидатами в мастера 
спорта, 1 (1,0%) является мастером спорта, а у 47 (49%) нет разряда.

Общий стаж спортивных занятий составил 6,9±4,7 лет, а стаж в дан-
ной секции 4,6±4,4 лет.

Спортивную травму получили 72 испытуемых (75%), 24 испытуе-
мых (25%) никогда не получали данный вид травм. Из них 38 девушек 
(52,8%) и 34 юношей (47,2%).

Впервые спортивная травма была получена в среднем 5,5±4,0 лет 
назад. Из испытуемых получивших впервые спортивную травму 
61 (84,7%) обратились за медицинской помощью, а 11 (15,3%) за помо-
щью не обращались.

Наиболее частой травмой у спортсменов оказалось растяжение –
64%, далее следуют ушибы – 51%, вывихи составили 25%, на долю пере-
ломов приходиться 22%, меньше всего встречались раны – 19% и повре-
ждение менисков – 13%. 

В различных секциях преимущественными травмами были:
1) баскетбол: растяжения 48%, ушиб 44%, вывихи 30%, раны 15%, 

перелом 15%, повреждение менисков 11%;
2) волейбол: растяжения 100%, ушиб 56%, перелом 22%, вывихи и 

раны по 11%;
3) легкая атлетика: ушиб 50%, растяжения, вывихи и повреждение 

менисков по 25%;
4) мини-футбол: растяжения 88%, ушибы и раны по 75%, вывихи, 

переломы и повреждение менисков по 50%;
5) футбол: растяжение 69%, ушиб 54%, перелом 31%, раны 15%, 

вывихи 8%.
Результаты. Наиболее частыми травмами у спортсменов оказались 

растяжения, ушибы, вывихи. 
Кроме того, были выявлены преимущественные типы травм в раз-

личных секциях: в баскетболе, волейболе и футболе это растяжения и 
ушибы; в легкой атлетике в основном ушибы; в мини-футболе – растяже-
ния, ушибы и раны.

Литература: 
1. Мякшина Т. И. Основные причины возникновения спортивных травм 

// сайт – ВитаПортал 2013 г. – 13 февраля [Электронный ресурс]. URL: 
http://vitaportal.ru/travmatologiya-i-ortopediya/osnovnye-prichiny-vozniknoveniya-
sportivnyh-travm.html (дата обращения: 21.10.2015)

2. Карпман, В.Л. Спортивная медицина / В.Л. Карпман. – М.: Терра-
Спорт, 2003. – 240 с. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ У ПАЦИЕТОВ
С СЕПСИСОМ МИКРОБНОГО МЕТАБОЛИТА ИНДОЛА 

Предко В.А., Лазута Т.И.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Сепсис остается одной из наиболее распространенных причин 
смерти среди госпитализированных пациентов. По данным американских 
исследователей, данная патология заняла 11 место среди всех причин 
смерти. Количество погибших пациентов от сепсиса сопоставимо с умер-
шими от инфаркта миокарда. Также на лечение сепсиса тратят огромные 
средства. Общая стоимость лечения пациентов с тяжелым сепсисом в 
США увеличилась с 15,4 млрд долларов в 2003 г. до 24,3 млрд долларов 
в 2007 г. [1, 2, 3]. 

Важной чертой, характерной для данного заболевания, является гло-
бальное и глубокое нарушение обмена веществ. Это проявляется образо-
ванием токсических соединений и накоплением в аномально высоких 
концентрациях продуктов нормального метаболизма, таких как лактат, 
пируват, креатинин, разного рода альдегидов, кетонов, биогенных аминов, 
гомоцистеина, цистеина, лизосомальных белков и ферментов, цитокинов, 
продуктов перекисного окисления липидов, протеаз, свободных радика-
лов, иммунных комплексов, иммуноглобулинов и многих других. Под 
массивным воздействием токсических экзо- и эндогенных продуктов из-
меняется дезинтоксикационная функция органов и транспортных систем 
организма. Немаловажную роль в патогенезе сепсиса занимает взаимодей-
ствие человека с микроорганизмами.

В литературе обсуждается концепция «небактериального клиниче-
ского сепсиса», когда этиологический бактериальный фактор определить 
не удается. Ученые высказывают предположение, что не циркуляция в 
крови живых бактерий определяет риск развития, тяжесть проявления и 
исход септического процесса. 

В крови здоровых добровольцев подтверждено постоянное присутствие
по крайней мере 50 разных молекул в концентрации от 0,1 до 1000нг/мл. 
Эти молекулы (оксикислоты, разветвленные, ненасыщенные, циклопропано-
вые жирные кислоты и др.) никогда не синтезируются клетками человека и 
по происхождению принадлежат к его эндогенной микрофлоре. 

В многочисленном списке молекул, продуцируемых бактериями, 
выделяется индол, который в норме подвергается иноктивации в печени.

Одним из методов лечения сепсиса является экстракорпоральная де-
токсикация. Так как при всем разнообразии целевых отдельно взятых ме-
диаторов терапевтическое вмешательство, направленное на невыборочное 
устранение про- и антивоспалительных медиаторов, экзо- и эндотоксинов 
представляет наиболее разумный подход и, возможно, является ключом к 
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успеху экстракорпоральной терапии. Следующее преимущество может за-
ключаться в своевременном и длительном характере такой терапии. 

Данное исследование проведено при поддержке Белорусского рес-
публиканского фонда фундаментальных исследований.

Цель – определение концентрации индола в крови пациентов с сеп-
сисом для оценки эффективности проводимого лечения. 

Материалы и методы. Было изучено содержание индола в плазме 
28 доноров крови. В рандомизированное исследование были включены
38 пациентов с сепсисом различной этиологии. Постановка клинического 
диагноза «сепсис» при поступлении пациента в отделение реанимации ос-
новывалась на критериях, сформулированных Согласительной Конферен-
цией Американского колледжа пульмонологов и Общества медицины кри-
тических состояний в Чикаго (1992 г.) с дополнениями R. Bone , 
M. Rangel-Frausto и R. Wenzel (1997 г.). Все пациенты получали традици-
онное лечение: антибиотики, инфузионная терапия, парентеральная и им-
мунокорригирующая терапия, респираторная и инотропная поддержка 
(при необходимости). При поступлении в отделение реанимации пациенты
были разделены на две группы (контрольную и опытную) с помощью 
компьютерной программы генератора случайных чисел.

В контрольную группу (КГ) вошли 18 пациентов. Этим пациентам
проводили консервативную терапию без использования методов экстра-
корпоральной детоксикации. Средний возраст пациентов в этой группе со-
ставил 39,2±17,4 лет.

20 пациентам опытной группы (ОГ) проводили гемосорбцию с ис-
пользованием гемосорбента, представляющего собой полиакриламидный 
гидрогель, сшитый N,N1-метиленбисакриламидом, с иммобилизирован-
ным в нем овомукоидом с помощью роликового насоса BP-742. Кровь 
проходила через колонку с сорбентом, после чего возвращалась в предва-
рительно катетеризированную периферическую вену. Скорость перфузии 
крови по магистрали составляла 80-90 мл/мин. Процедура продолжалась 
60 минут. Количество процедур составило 6±2. Средний возраст пациен-
тов в этой группе составил 44,7±17,6 лет.

У всех пациентов рассчитывали лейкоцитарный индекс интоксика-
ции (ЛИИ) по формуле Кальф-Калифа и тяжесть состояния по шкале 
APACHEII при поступлении и после проведения интенсивной терапии. 

Индол определяли в плазме кровиметодом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии на аппарате «Agilent 1100». Концентрацию 
измеряли при поступлении и после курса лечения. 

Статистическую обработку результатов осуществляли с использова-
нием программы «Statistiсa 5.5». 

Результаты. Концентрация индола в плазме 28 здоровых доноров 
составила 3,9 (2,8; 5,0) мкмоль/л. 

Тяжесть состояния пациентов в КГ по шкале APACHEII при поступ-
лении составила 14,7±1,8 балла, а при переводе 7 (7;9) баллов (р=0,005). 
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В опытной группе наблюдается более выраженное снижение с 16,5 (11;21) 
при поступлении, до 4 (4;5) баллов при переводе (р=0,003). Так же в ОГ 
достоверно снижается ЛИИ с 10,3(6,6;15,3) до 2,0 (1;4,2) (р=0,002). В КГ 
при поступлении ЛИИ 9,7 (5;26,2), а при переводе 4,9 (3,9;13,3) (р=0,046).

В КГ концентрация индола в крови при поступлении составила 
7,1 (6,2; 12,0) мкмоль/л, а при завершении терапии достоверно не снизи-
лась – 6,9 (5,0; 13,1) мкмоль/л (р>0,05).

При поступлении у пациентов ОГ концентрация индола составила 
8,4 (5,9; 27,0) мкмоль/л, а при завершении терапии после проведения ге-
мосорбций достоверно снизилась до 3,8 (2,4; 7,2) мкмоль/л (р<0,05).

При сравнении концентрации индола у пациентов с сепсисом при по-
ступлении отмечается статистически достоверное увеличение токсического, 
микробного метаболита по сравнению со здоровыми донорами (р<0,05). 

Выводы:
1. Концентрация микробного метаболита индола у пациентов с сеп-

сисом выше, чем у доноров. 
2. Применение гемосорбции позволяет удалить из крови токсиче-

ский, микробный метаболит индол, тем самым предотвратить развитие и 
дальнейшее прогрессирование СПОН.

Литература:
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕНАЛИН-ИНДУЦИРОВАННОЙ 
АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С СЕПСИСОМ

НА ФОНЕ АНТИПРОТЕИНАЗНОЙ ГЕМОСОРБЦИИ

Протасевич П.П., Спас В.В., Якубцевич Р.Э., Дорохин К.М.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Несмотря на достижения интенсивной терапии последних лет, сеп-
сис остается трудно разрешимой клинической задачей. Несмотря на по-
стоянно совершенствующиеся методы терапии, летальность при тяжелом 
сепсисе и септическом шоке по-прежнему достигает 50% и более, занимая 
одну из лидирующих позиций по причине смерти [1]. Одним из патогене-
тических звеньев развития полиорганной недостаточности является нару-
шение гемостаза, реализуемое через активацию тромбоцитов и плазмен-
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ный гемостаз. Наличие тяжелого сепсиса приводит как к снижению уров-
ня тромбоцитов, так и нарушению их агрегационной способности, нару-
шению свертывающей системы [2, 3].

Целью исследования явилось изучение степени и скорости адрена-
лин-индуцированной агрегации тромбоцитов на фоне гемосорбции на ан-
типротеиназном сорбенте «Овосорб» (Беларусь).

Материалы и методы. В исследование были включены 42 пациента 
с сепсисом, которым проводилась интенсивная терапия в реанимационном 
отделении УЗ «ГОКБ». Средний возраст составил 42±2 года. Все пациен-
ты получали сопоставимую медикаментозную терапию, которая не могла 
повлиять на различные результаты агрегатометрии. Забор проб осуществ-
лялся из кубитальной вены до начала проведения каждой процедуры и 
спустя сутки после проведения последней гемосорбции на антипротеи-
назном сорбенте «Овосорб» (Беларусь). Среднее количество применения 
данной методики у пациента составило 3 курса. Уровень тромбоцитов, 
степень и скорость агрегации за 30 секунд определялись на агрегометре 
АР-2110, SOLAR. В качестве индуктора агрегации использовался адрена-
лин в концентрации 0,5 мкМ и 1,0 мкМ.

Статистический анализ проводили с использованием пакета при-
кладных программ STATISTICA 6.0. При сравнении зависимых групп ис-
пользовался непараметрический метод – Фридмана.

Результаты. Уровень тромбоцитов составил 112±34х109 до 
процедур, 115±30х109 после 1-й, 110±28х109 после 2-й и 131±27х109 спустя 
сутки после последней процедуры (р>0,05). Степень агрегации при концен-
трации адреналина 0,5 мкМ была равна 50,38±25,22% до, 56,08±33,64% 
после 1-й, 87,76±39,65% поле 2-й и 84,62±34,32% после всех, соответст-
венно (р<0,24). При концентрации адреналина 1,0 мкМ степень агрегации 
составила 53,62±28,86% до, 51,28±34,36% после 1-й, 90,72±30,94% после 
2-й и 94,62±27,32% после всех, соответственно (р<0,09). 

Скорость агрегации тромбоцитов за 30 секунд при концентрации 
адреналина 0,5 мкМ была равна 13,96±7,55% до, 14,44±7,78% после 1-й, 
21,48±4,96% поле 2-й и 23,42±5,37% после всех, соответственно (р<0,55). 
При концентрации адреналина 1,0 мкМ скорость агрегации составила 
14,78±7,11% до, 19,88±8,81% после 1-й, 23,92±8,9% поле 2-й и 
24,26±7,33% после всех, соответственно (р<0,04).

Выводы: 
1) применение экстракорпоральных методов детоксикации не влия-

ет на уровень тромбоцитов у септических пациентов; 
2) степень агрегации при сепсисе несколько снижена в сравнении с 

нормативными значениями здоровых людей;
3) при проведении гемосорбции на антипротеиназном сорбенте 

«Овосорб» отмечается тенденция к увеличению степени и скорости агре-
гации;
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4) достоверные изменения выявлены лишь в адреналин-индуциро-
ванной скорости агрегации тромбоцитов при концентрации тромбоцитов 
1,0 мкМ; 

5) данные результаты были получены на небольшой когорте паци-
ентов и требуют дальнейшего углубленного исследования с использова-
нием других индукторов агрегации.

Литература:
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АСПИРАЦИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ У ДЕТЕЙ 

Протасевич Т. С., Сацукевич А. Д., Танцерова А. В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Аспирация инородных тел является достаточно 
частой патологией, требующей в ряде случаев экстренного вмешательства. 
Анатомо-физиологические особенности верхних дыхательных путей у де-
тей способствуют быстрому, легкому и незаметному проникновению ино-
родных тел в бронхи. Инородные тела в просвете трахеи и бронхов вызы-
вают патологические изменения тканей в месте соприкосновения и пред-
ставляют реальную опасность для жизни ребёнка в результате развития 
острой дыхательной недостаточности. Выраженность морфологических 
изменений зависит от характера, величины и формы инородного тела, его 
природы (органические или неорганические), длительности нахождения в 
бронхах и возникающих в ранние и отдаленные сроки осложнений [1, 2].

Цель исследования. Анализ случаев аспирации инородных телу 
детей Гродненской области.

Материалы и методы исследования. Проведён ретроспективный 
анализ историй болезни 69 детей с аспирационным синдромом, находив-
шихся на стационарном лечении в УЗ «Гродненская областная детская 
клиническая больница» за период 2008–2014 гг. (форма № 003/у). Стати-
стический анализ проводили с использованием пакета прикладных про-
грамм Statistica 6.0. При сравнении независимых групп с ненормальным 
распределением значений одного или двух количественных признаков ис-
пользовался непараметрический метод – критерий Манна-Уитни, при 
сравнении относительных частот внутри одной или в двух группах ис-
пользовался двусторонний критерий Фишера.
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Результаты и их обсуждение. Среди анализируемых случаев
31 (45%) классифицируется по МКБ-10 как инородное тело в бронхе (Т17.5), 
20 (29%) случаев – инородное тело в неуточненной части дыхательных путей 
(Т17.9), 18 (26%) – пневмонит, вызванный пищей и рвотными массами 
(J69.0). Сопутствующие заболевания: анемия легкой степени была выявлена 
у 15 детей (21,7%), острый ринофарингит наблюдался у 10 (14,5%), острый 
ларингит со стенозом гортани – у 2 (2,9%), острый фарингит – у 17 (24,6%), 
у 1 ребёнка (1,45%) диагностирован острый гнойный отит.

В 59 (85,5%) случаях аспирации инородного тела пациенты были 
доставлены в стационар машиной скорой медицинской помощи, в 
10 (14,5%) – родители сами обратились за помощью в учреждения здраво-
охранения по месту жительства. 

В исследуемой группе детей в возрасте до года преобладало грудное 
вскармливание (58%), на искусственном вскармливании находилось 29 де-
тей (42%), р=0,19.

Выявлена большая частота случаев аспирации (34 ребенка – 49,3%)
у детей от первых родов, что можно объяснить неопытностью родителей 
по уходу за ребенком первых лет жизни. С увеличением количества родов 
отмечено снижение случаев аспирационного синдрома (от 2-х родов – 28
(40,6%), от 3-х и последующих – 6 (10,1%)). 

Наиболее часто аспирация инородных тел наблюдалась в группе детей 
в возрасте от 1 до 3 лет – 54 случая (78,3%), в возрасте до года – 9 (13%) 
случаев, от 3 до 7 лет – 1 случай (1,5%), от 7 до 11 лет – 3 (4,3%), от 12 до 
18 лет – 2 случая (2,9%). В 2 раза чаще аспирационный синдром встречался 
у мальчиков – 45 случаев (65,2%), у девочек – 24 случая (34,8%), р=0,01.

Причиной более половины случаев аспирации у детей (78,3%) явля-
лись продукты питания (р=0,0001), самыми распространёнными из кото-
рых (36 случаев – 52,2%) были подсолнечные семечки и различные виды 
орехов. На аспирацию канцелярскими предметами и игрушками (кнопки, 
скрепки, шурупы) приходилось 15 случаев (21,7%).

На момент поступления в стационар были выявлены основные жа-
лобы: приступообразный кашель (98,6%), одышка (39,1%), свистящие 
хрипы при дыхании (24,6%), цианоз кожных покровов и слизистых (13%), 
приступ апноэ (14,5%), беспокойство (10,1%), субфебрильная температура 
тела (15,9%), обильное слюноотделение (4,3%), рвота (4,35%). При госпи-
тализации признаки дыхательной недостаточности отмечены во всех слу-
чаях аспирации инородных тел. При поступлении у пациентов в общем 
анализе крови средний уровень лейкоцитов составил 11,7±2,7х109/л, 
СОЭ – 8,9±5,4 мм/ч.

При аспирации канцелярскими предметами (n=15) наблюдалось бо-
лее длительное пребывание пациентов в стационаре – 10 койко-дней (5 –
при аспирации орехами и семечками, р=0,001). В клинической картине 
отмечены 3 случая кровохарканья, развитие тяжелых воспалительных 

прир
тела (тела 
тализацитали
чаях ачаях

 припри
ступ апнотуп апн

(15,9%)(15,9%
ии

омом
риступориступо
и дыхани дыхан
ноэноэ

р
пы) прпы) пр

мент постент пос
пообрапообра

52,2,
ацию кацию к
приходриход

ту

ия (р=(р=
22%) был%) был
канцкан

5,2%5,2%
ловины словин

=0,000000

(1
аза чащаза чащ
%), у дев%), у де
ы слуы слу

я (78,я (78,
1,5%), от 1,5%), о
ще аспирще асп

очеоче

%)). )). 
ных тел ных тел 
,3%), в,3%), в

77

увелиувели
ого синдрго синдр

нана

ции (34 ции
неопытноснеопы

ием ием

нахонахо

4 ребенка4 ребен
стьюсть

бладало гбла
одилосьодил

ы ы 
омощи,ощи,

ения здравения здравоо

грудгру

%), %),

были были 
, в 

-



175 

процессов: двусторонних бронхитов 3-й степени (по данным эндоскопиче-
ского исследования), а также двусторонних пневмоний. У детей наблюда-
лось повышение температуры тела до 38,7±0,3°С. В общем анализе крови 
было выявлено ускорение СОЭ – 24±10 мм/час, лейкоцитоз (средний уро-
вень лейкоцитов составил 13,5±2,1*109/л).

Всем пациентам выполнялось бронхоскопическое обследование как 
с диагностической, так и лечебной целью (удаление инородного тела). 
Были выделены следующие признаки эндобронхита: отек слизистой обо-
лочки бронхов, ее гиперемия, оценивалось количество и характер бронхи-
ального секрета, выраженность сосудистого рисунка бронхиальной стен-
ки. Катарально-слизистый эндобронхит был выявлен в 59,4% случаев, 
гнойный – в 5,8%.

Таким образом, самыми распространенными инородными телами 
дыхательных путей у детей являлись подсолнечные семечки и различные 
виды орехов (52,2%). Более длительное пребывание пациентов в стацио-
наре ввиду тяжести состояния отмечалось в случаях аспирации острых 
канцелярских предметов. Наиболее часто (78,3%) аспирация наблюдалась 
в группе детей в возрасте от 1 до 3 лет, что можно объяснить их активным 
стремлением познавать мир и пробовать все на вкус. В 2 раза чаще аспи-
рационный синдром встречался у мальчиков (р=0,01). В среднем, до 
45% инородных тел локализовались в бронхиальной системе. В 85,5% 
случаев госпитализация в стационар осуществлялась машиной скорой ме-
дицинской помощи, что свидетельствует о необходимости оказания экс-
тренной помощи таким пациентам.

Литература:
1. Курек, В. В. Руководство по неотложным состояниям у детей. –

2–е изд. / В. В. Курек, А. Е. Кулагин. – Москва: Медицинская литература, 
2012. – 624 с.

2. Сергеев, М. М. Инородные тела дыхательных путей в детском возрасте 
/ М.М. Сергеев, Б. Б. Мусельян // Новости отоларингологии и логопатологии. –
2001. – № 3. – С. 97-100.

ЗНАЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
В ДИАГНОСТИКЕ РЕАКТИВНЫХ АРТРИТОВ У ДЕТЕЙ

Пугачева Е. А.
Харьковский национальный медицинский университет

Реактивные артриты являются важной проблемой в педиатрии, что 
связано с наибольшим удельным весом их в структуре патологии суставов 
у детей, а также возможностью хронизации воспалительного процесса и 
трансформации в ювенильный ревматоидный артрит [1]. Кроме того, 
большую роль в течении и исходе заболевания играет своевременная диа-
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гностика. Наряду с клинико-лабораторным обследованием большую роль 
в диагностике и дифференциальной диагностике патологии суставов у де-
тей играет инструментальное обследование [2]. 

Традиционным методом визуализации при подозрении на наличие 
воспалительных заболеваний суставов в ревматологической практике яв-
ляется рентгенография суставов. Однако этот метод не позволяет оценить 
состояние мягких тканей сустава и оценить выраженность воспалитель-
ных изменений. Высокой разрешающей способностью обладает метод 
магнитно-резонансной томографии суставов [3], однако применение этого 
метода визуализации затруднительно у детей младшего возраста. 

Ультразвуковое исследование суставов является методом, расширя-
ющим диагностические возможности в детской ревматологии [4].

Целью исследования явилась оценка диагностической значимости 
различных методов визуализации суставов у детей с реактивними артритами.

Обследовано 30 детей с диагнозом реактивный артритв возрасте от 
2 дo 16 лет. Наряду с общепринятым клинико-лабораторным и рентгено-
логическим обследованием всем пациентам была проведена ультрасоно-
графия суставов линейным датчиком (10 МГц) на ульразвуковом аппарате 
RadmirUltimaPA.  

Среди 30 обследованыхдетей 19 (63,3%) составили девочки, 
11 (36,7%) – мальчики. У 18 (60%) детей течение реактивного артрита бы-
ло острым – от 1 недели до 3 месяцев, у 12 (40%) – затяжным или рецеди-
вирующим. Средний возраст обследованных пациентов составил 10,3 лет.

Среди жалоб отмечались боль в суставах, припухлость, нарушение 
походки, лихорадка, кратковременная утренняя скованность продолжи-
тельностью до 1 часа. У 17 детей заболевание протекало в виде моноарт-
рита, у 12 – в виде олигоартрита, у 1 ребенка – в виде полиартрита. Сред-
нее количество пораженных суставов (Ме) составило 1 сустав. 

У обследованных детей превалировало асимметричное поражение 
суставов нижних конечностей. У 13 (43,3%) детей в воспалительный про-
цесс был вовлечен коленный сустав, у 12 (40%) – тазобедренный, у 
3 (10%) – голеностопный. Единичным было поражение плечевого сустава 
и мелких суставов стоп.

Изменения на рентгенограммах были зарегистрированы лишь у 
10 (33,3%) детей в виде увеличения в объеме и уплотнения периартику-
лярных тканей, у 2 (6,7%) детей зафиксировано расширение суставной 
щели пораженного сустава. Таким образом, чувствительность рентгено-
графии в качестве метода диагностики реактивных артритов у детей со-
ставила 40%.

Ультразвуковое исследование суставов выявило патологические из-
менения в 100% случаев. Ультрасонография суставов зафиксировала из-
менения в суставах в виде синовиита, утолщения синовиальных оболочек, 
расширения суставных щелей, тендинитов, бурситов. 
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Таким образом, реактивные артриты встречаются чаще у девочек 
(63,3%). Реактивный артрит протекает преимущественно (56,7%) в виде 
моноартрита или олигоартрита (40%) с наиболее частым поражением ко-
ленного или тазобедренного сустава. Рентгенологический метод визуали-
зации воспалительного процесса является недостаточно чувствительным 
(40%), несет в себе лучевую загрузку и не может использоваться много-
кратно для мониторинга течения заболевания в динамике. В то же время
метод ультрасонографии суставов является неинвазивным, чувствитель-
ным (100%) методом визуализации, который позволяет выявить измене-
ния в суставах у детей при разных вариантах течения заболевания и может 
использоваться многократно для оценки изменений в суставах на фоне 
проведенного лечения.

Литература:
1. Лебець I.E. Прогностичні маркери хронізації патологічного процесу при 
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ВЛИЯНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ С КУМАРИНОМ
И КРАСНЫМ ЛАЗЕРОМ НА СТРУКТУРУ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ 

БРЮШИНЫ КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПЕРИТОНИТОМ

Русин В. И.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Введение. В последнее время в хирургических стационарах для ле-
чения различных заболеваний находит применение методика фотодина-
мической терапии. В настоящее время антимикробная фотодинамическая 
терапия может рассматриваться как альтернатива традиционной антибио-
тикотерапии гнойной инфекции, так как фотосенсибилизатор способен се-
лективно накапливаться в микробных клетках и повреждённых тканях, ко-
торые являются объектом для фотодинамического воздействия [1, 2, 3]. 

Цель исследования. В настоящее время с лечебной целью в меди-
цинской практике используется кумарин. В данной работе изучали влия-
ние фотодинамической терапии с применением красного лазера и кумари-
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на на структуру висцеральной брюшины беспородных белых крыс с экс-
периментальным перитонитом.

Материалы и методы. Исследование проведено на 24 беспородных 
белых крысах (самцы массой 150-200 г). В качестве основного контроля 
использовали интактных животных (1 группа – 6 крыс). Кроме того, груп-
пе из 6 животных после проведения срединной лапаротомии в брюшную 
полость вводили 2 мл каловой взвеси, т. е. моделировали перитонит 
(2 группа). Группе из 6 животных через 3 часа после моделирования пери-
тонита проводили санацию брюшной полости физраствором (3 группа). 
Группе из 6 животных через 3 часа после моделирования перитонита про-
водили сеанс фотодинамической терапии с красным лазером и фотосенси-
билизатором кумарином (4 группа). Рану после лапаротомии послойно 
ушивали. Животных выводили из эксперимента согласно ранее опреде-
лённым срокам выживания для каждой из групп.

Результаты. Через 12 часов после моделирования перитонита се-
розная оболочка у экспериментальных животных выглядит отёчной, с 
умеренными структурными нарушениями. Очевидно, значительные струк-
турные изменения брюшины не успевают развиться в связи с быстрой ги-
белью животных.

Через 24 часа у животных, которым санацию брюшной полости фи-
зиологическим раствором проводили через 3 часа после моделирования 
перитонита, наблюдались более значительные структурные нарушения в 
серозной оболочке крыс, чем у животных без санации (12 часов). В соеди-
нительной ткани брюшины развивается отёк, расширяются кровеносные 
сосуды, происходит набухание клеток мезотелия, набухание или фрагмен-
тация их ядер, вплоть до полной гибели клеток. Отмечена очаговая лейко-
цитарная инфильтрация серозной оболочки. Наряду с этим происходит 
значительное набухание и гибель некоторых гладкомышечных клеток, 
особенно наружного слоя мышечной оболочки и нейронов межмышечного 
нервного сплетения, расширение кровеносных сосудов, венозное полно-
кровие. Кроме того, наблюдается повреждение и гибель нейронов гангли-
ев межмышечного нервного сплетения.

После моделирования перитонита с последующим введением кума-
рина и облучения красным лазером через 48 часов серозная оболочка со-
храняется значительно лучше, чем без применения фотодинамической те-
рапии. У экспериментальных животных наблюдаются гораздо менее вы-
раженные структурные изменения, чем у животных с экспериментальным 
перитонитом без облучения. Отёк серозной оболочки (соединительнот-
канного слоя) и повреждения мезотелиоцитов выражены незначительно. 
На гистологических препаратах можно найти участки серозной оболочки, 
по строению мало отличающиеся от контроля. Воспалительные измене-
ния, а также повреждение гладкомышечных и нервных клеток практиче-
ски отсутствуют.
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Заключение. При анализе изменений после проведения сеансов фо-
тодинамической терапии с красным лазером и фотосенсибилизатором ку-
марином по сравнению с аналогичными показателями в группах живот-
ных с экспериментальным перитонитом и перитонитом после санации 
физраствором, отмечена тенденция к скорейшему восстановлению нор-
мальной гистологической структуры висцеральной брюшины.
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СТРУКТУРА ВИСЦЕРАЛЬНОЙ БРЮШИНЫ КРЫС
С МОДЕЛИРОВАННЫМ ПЕРИТОНИТОМ

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
С НИЛЬСКИМ СИНИМ И КРАСНЫМ ЛАЗЕРОМ

Русин В. И.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Введение. Лечение перитонита в настоящее время остаётся сложной 
задачей [1]. Всё чаще для лечения некоторых заболеваний, в том числе хи-
рургического профиля, используется фотодинамическая терапия [2, 3].

Цель исследования. В настоящее время с лечебной целью в меди-
цинской практике используется нильский синий. В данной работе изучали 
влияние фотодинамической терапии с применением красного лазера и 
нильского синего на структуру висцеральной брюшины беспородных бе-
лых крыс с экспериментальным перитонитом.

Материалы и методы. Исследование проведено на 24 беспородных 
белых крысах (самцы массой 150-200 г). В качестве основного контроля 
использовали интактных животных (1 группа – 6 крыс). Кроме того, груп-
пе из 6 животных после проведения срединной лапаротомии в брюшную 
полость вводили 2 мл каловой взвеси, т. е. моделировали перитонит 
(2 группа). Группе из 6 животных через 3 часа после моделирования пери-
тонита проводили санацию брюшной полости физраствором (3 группа). 
Группе из 6 животных через 3 часа после моделирования перитонита про-
водили сеанс фотодинамической терапии с красным лазером и фотосенси-
билизатором нильским синим (4 группа). Рану после лапаротомии по-
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слойно ушивали. Животных выводили из эксперимента согласно ранее 
определённым срокам выживания для каждой из групп.

Результаты. Через 12 часов после моделирования перитонита се-
розная оболочка у экспериментальных животных выглядит отёчной, с 
умеренными структурными нарушениями. Очевидно, значительные струк-
турные изменения брюшины не успевают развиться в связи с быстрой ги-
белью животных.

Через 24 часа у животных, которым санацию брюшной полости фи-
зиологическим раствором проводили через 3 часа после моделирования 
перитонита, наблюдались более значительные структурные нарушения в 
серозной оболочке крыс, чем у животных без санации (12 часов). В соеди-
нительной ткани брюшины развивается отёк, расширяются кровеносные 
сосуды, происходит набухание клеток мезотелия, набухание или фрагмен-
тация их ядер, вплоть до полной гибели клеток. Отмечена очаговая лейко-
цитарная инфильтрация серозной оболочки. Наряду с этим происходит 
значительное набухание и гибель некоторых гладкомышечных клеток, 
особенно наружного слоя мышечной оболочки и нейронов межмышечного 
нервного сплетения, расширение кровеносных сосудов, венозное полно-
кровие. Кроме того, наблюдается повреждение и гибель нейронов гангли-
ев межмышечного нервного сплетения.

После моделирования перитонита с последующим введением ниль-
ского синего и облучения красным лазером через 48 часов в висцеральной 
брюшине у экспериментальных животных наблюдаются менее выражен-
ные структурные нарушения по сравнению с таковыми у животных с экс-
периментальным перитонитом без облучения. Сохраняется отёк серозной 
оболочки, особенно её соединительнотканного слоя, и повреждение от-
дельных мезотелиоцитов (их набухание, фрагментация ядер). Выражен-
ность воспалительных изменений, а также повреждение гладкомышечных 
и нервных клеток гораздо меньшее, чем без лечения.

Заключение. При анализе структурных изменений висцеральной 
брюшины после проведения сеансов фотодинамической терапии с красным 
лазером и фотосенсибилизатором нильским синим по сравнению с анало-
гичными показателями в группах животных с экспериментальным перито-
нитом и перитонитом после санации физиологическим раствором выражен-
ность воспалительных изменений в висцеральной брюшине уменьшилась.
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ВЫРАЖЕННОСТЬ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ УМЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Саросек В. Г.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Проблема «эмоционального выгорания» стала предметом научных 
исследований в середине 70-х годов XX века и не потеряла своей актуаль-
ности и в наши дни [1]. Интерес к «синдрому эмоционального выгорания» 
(СЭВ) со стороны отечественной науки постоянно растет и в последнее 
десятилетие. 

Актуальность данной темы исследования обусловлена отрицатель-
ным эффектом, который СЭВ оказывает на здоровье профессионалов, в 
различных видах деятельности. Наибольшее количество отрицательных 
последствий наблюдается у лиц, так называемых помогающих профессий 
(учителя, врачи, психологи, социальные работники и т.д.) [3]. В современ-
ных условиях действие многочисленных эмоциогенных факторов вызыва-
ет нарастающее чувство неудовлетворенности, накопление усталости, что 
ведет к профессиональным кризам, истощению и выгоранию. Работа врача 
характеризуется постоянным присутствием существенной эмоциональной 
нагрузки, причина которой лежит в характере профессии подавляющего 
большинства медицинских работников [4]. Психологические проблемы, 
возникающие при общении врача с пациентом, способствуют развитию 
высокого нервно-психического напряжения, которое в свою очередь явля-
ется одним из факторов риска развития производственного стресса [2]. 

Цель работы – дать гигиеническую оценку СЭВ у медицинского
персонала Гродненской области. 

Методы исследования. Использовалось анонимное анкетирование 
среди врачей и среднего медицинского персонала Гродненской области, с 
применением личностного опросника Айзенка, а также теста по определе-
нию СЭВ с использованием методики «Диагностика эмоционального вы-
горания» В. В. Бойко. В данном тестировании участвовали респонденты, 
продолжительность трудового стажа, которых составляла от 1 до 42 лет. 

Результаты и их обсуждение. В результате анонимного анкетиро-
вания медицинского персонала Гродненской области были получены дан-
ные, представленные в таблицах 1-4.

Сформированность фазы «резистенция» у всех групп респондентов 
свидетельствует о том, что большинство врачей и представителей средне-
го медицинского персонала за годы своей работы выработали индивиду-
альные способы психологической защиты от стрессовых воздействий, свя-
занных непосредственно с работой.
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Таблица 1 – Общие показатели СЭВ и его структура по фазам у медицинских 
работников (в баллах)

Группа
респондентов

Итоговый уровень 
СЭВ (в баллах)

Фазы СЭВ
напряжение резистенция истощение

Врачи 135,62 34,93 62,10 38,59
Медицинские 
работники со 
средним 
образованием

136,98 35,30 62,46 39,22

Таблица 2 – Показатели проявления симптомов фазы «напряжение» у медицин-
ского персонала (в баллах)

Группа
респондентов

Симптомы фазы «напряжение»
переживание 

психотравмирующих 
обстоятельств

неудовлетворе
нность собой

Загнанность
в клетку

тревога и 
депрессия

Врачи 10,33 7,09 6,53 10,98
Медицинские 
работники со 
средним 
образованием

10,52 7,00 7,84 9,94

Таблица 3 – Показатели проявления симптомов фазы «резистенция» у медицин-
ского персонала (в баллах)

Группа
респондентов

Симптомы фазы «резистенция»

неадекватное 
эмоциональное 
реагирование

эмоционально-
нравственная 
дезориентация

расширение 
сферы 

экономии 
эмоций

редукция 
профессио-
нальных 

обязанностей
Врачи 14,20 11,85 24,95 16,59
Медицинские 
работники со 
средним 
образованием

15,05 10,89 22,08 15,51

Таблица 4 – Показатели проявления симптомов фазы «истощение» у медицин-
ского персонала (в баллах)

Группа 
респондентов

Симптомы фазы «резистенция»

эмоциона-
льный 
дефицит

эмоциональная 
отстраненность

личностная 
отстраненность 

(деперсонализация)

психосоматичес-
кие и психовеге-

тативные 
нарушения

Врачи 9,56 9,23 8,40 11,40
Медицинские 
работники со 
средним 
образованием

9,43 9,32 8,93 11,53
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Вывод. Таким образом, основные различия в степени выраженности 
синдрома эмоционального выгорания находятся в рамках фазы «напряже-
ния» и фазы «истощения». У врачей и среднего медицинского персонала 
выявлен доминирующий симптом, а именно «расширение сферы эконо-
мии эмоций» в фазе «резистенции».
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОРЫ МОЗЖЕЧКА
45-СУТОЧНЫХ КРЫС, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ

АЛКОГОЛЯ В ПЕРИОД ЭМБРИОГЕНЕЗА

Суходольский П. А., Пухов Д. Н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Исследования показали, что воздействие этанола в эмбриональный 
период приводит к значительным изменениям в коре мозжечка на раннем 
этапе постнатального развития [2, 3]. В настоящем исследовании мы пре-
следовали цель изучить последствия антенатальной алкоголизации на 
45 сутки постнатального развития.

Для эксперимента использовали потомство 16 белых беспородных 
крыс массой 200+/-20 г. В начале эксперимента животные были разделены 
на 2 группы: «Контроль» – 8 животных и «Алкоголь» – 8 животных. Все 
крысы содержались в стандартных условиях вивария, на стандартном ра-
ционе adlibitum. Животным группы «Алкоголь» на протяжении беремен-
ности в качестве питьевого раствора со свободным доступом давали 
15% раствор этанола в питьевой воде. Средняя доза чистого этанола со-
ставила 3,7 г/кг/сут. Животные группы «Контроль» получали эквиобъём-
ное количество чистой питьевой воды. После разрешения беременности 
все животные переводились на питьевую воду adlibitum.

Вывод животных из эксперимента производили на 45 сутки постна-
тального развития путём декапитации под эфирным наркозом. Извлечен-
ный мозжечок фиксировали в жидкости Карнуа, обезвоживали и заключа-
ли в парафин. 7 мкм парафиновые срезы окрашивали толуидиновым си-
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ним по методу Ниссля. При микроскопировании замеряли толщину коры и 
популяцию и морфологию клеток Пуркинье двух отделов мозжечка (нео- 
и палеоцеребеллюм). Статистические исследования проводили непарамет-
рическими методами, достоверность различий оценивали по U-критерию 
Манна-Уитни, достоверными считались различия при p<0,05.

Как и ожидалось, наибольшие изменения были отмечены в старом 
отделе мозжечка — палеоцеребеллюме (долька 4-5 паравермальной обла-
сти мозжечка). Тут было зафиксировано значительное увеличение толщи-
ны коры в группе «Алкоголь» (302 мкм против 275,9 мкм в контроле), 
за счёт достоверного увеличения толщины молекулярного и зернистого 
слоя, что повторяло картину, наблюдаемую на 20 сутки постнатального 
развития [1]. Также отметили снижение средней площади клеток Пурки-
нье с 212,5 мкм2 в контроле до 196,6 мкм2 в группе «Алкоголь».

В неоцеребеллюме (новый отдел, crus1 и crus2 паравермальной об-
ласти мозжечка) изменения коры были менее выражены. Наблюдали до-
стоверное увеличение толщины молекулярного слоя (с 116,6 мкм до 
134,7 мкм), при этом изменения общей толщины коры были незначитель-
ные и недостоверные. Площадь же клеток Пуркинье увеличивалась по 
сравнению с контролем (233,6 мкм2 по сравнению с 206,7 мкм2), также 
клетки Пуркинье изменяли свою форму на более округлую (уменьшение 
фактора элонгации и увеличение форм-фактора).

Как итог, пренатальная алкоголизация обладает наиболее выражен-
ными эффектами в более старых отделах мозжечка, вызывая значительное 
увеличение толщины всех слоёв коры. Однако морфометрия клеток вы-
явила неоднозначные изменения: в молодом отделе мозжечка наблюдали 
увеличение средней площади клеток Пуркинье, в то время как в палеоце-
ребеллюме после антенатальной алкоголизации площадь клеток снижа-
лась. Вероятно, это связано с предполагаемыми с компенсаторными меха-
низмами, протекающими в отделе, менее подверженному влиянию этано-
ла (неоцеребеллюм) [2].

Литература:
1. Суходольский П.А. Морфофункциональное состояние коры мозжечка 

20-суточных крысят, подвергавшихся внутриутробному воздействию алкоголя 
// Материалы конференции «современные достижения молодых учёных в 
медицине». – Гродно, ГрГМУ. – 2014. – С. 199-202.

2. Maier, SE. Fetal alcohol exposure and temporal vulnerability: regional 
differences in cell loss as a function of timing of binge-like alcohol exposure during 
brain development / Maier SE [et. al] // Alcohol Clin Exp Res. – 1999. – 23(4). –
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3. Maier, SE. Regional differences in cell loss associated with binge-like
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ОПЫТ КОРРЕКЦИИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Сушкова О.С.
ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»

К актуальным проблемам акушерства относится многоплодная бе-
ременность. Активное внедрение в акушерскую практику вспомогатель-
ных репродуктивных технологий привело к значительному увеличению 
числа многоплодных беременностей в мире [1]. Пациентки с многоплоди-
ем представляют группу высокого риска развития перинатальных ослож-
нений. Перинатальная заболеваемость и смертность при многоплодии, по-
сравнению с одноплодием, выше в 3-7 раз [2] и в значительной степени 
обусловлена недонашиванием беременности. Одной из основных причин 
недонашивания беременности является истмико-цервикальная недоста-
точность (ИЦН). На ее долю приходится от 14,3 до 65% поздних абортов и 
преждевременных родов [3]. Литературные данные об эффективности раз-
личных методов коррекции истмико-цервикальной недостаточности при 
многоплодной беременности немногочисленны, выводы спорные [4, 5]. 

Цель. Изучить течение беременности, родов и перинатальных исхо-
дов при различных методах коррекции истмико-цервикальной недоста-
точности у пациенток с многоплодной беременностью.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный 
анализ течения и исходов многоплодной беременности у 49 пациенток 
пролеченных и родоразрешенных в РНЦП «Мать и дитя» в 2012-2014 гг. 
В зависимости от метода лечения беременные были разделены на три 
группы. В первую группу включено 21 беременная, которым производи-
лась хирургическая коррекция ИЦН. Им был наложен круговой шов на 
шейку матки. Вторую группу составили 17 беременных, для лечения кото-
рых использовался акушерский разгружающий пессарий. В третью группу 
вошли 11 беременных, у которых применялась комбинированная коррек-
ция (круговой шов на шейку матки, с последующим введением акушер-
ского разгружающего пессария).

Диагноз ИЦН у всех 49 пациенток выставлялся на основании клини-
ческого бимануального обследования и трансвагинального ультразвуково-
го исследования. При анализе результатов различных методов коррекции в 
группах оценивались следующие показатели: вид родов, тип родоразре-
шения, неонатальные показатели.

При проведении статистического анализа (программа Statistica 10.0) 
использованы методы описательной статистики и расчет критерия χ2 для 
оценки достоверности различий частот наступления событий. Различия 
считались достоверными при значении р<0,05.

Результаты исследования. Многоплодная беременность, наступив-
шая в результате экстракорпорального оплодотворения, в первой группе 
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составила 18 (47,4%), во второй – 12 (31,6%), в третьей – 8 (21,0%). Спон-
танная многоплодная беременность составила 3 (27,3%), 5 (45,4%), 
3 (27,3%) соответственно. В первой группе 18 (43,9%) пациенток имели 
двуплодную беременность и 3 (37,5%) – трехплодную, во второй группе 15 
(36,6%) и 2 (25,0%) соответственно, в третьей группе 8 (19,5%) и 3 (37,5%).

100% пациенток, включенных в анализ, имели отягощенный гинеко-
логический анамнез (СПКЯ, ИППП, хронический аднексит, миома матки, 
эндометриоз, киста яичников, полип эндометирия и др.) В первой группе 
13 (54,2%) пациенток были первобеременными, во второй – 7 (29,2%), 
в третьей – 4 (16,7%). Бесплодие в анамнезе отмечены в первой группе 
у 18 (52,9%), во второй у 9 (26,5%), в третьей у 7 (20,6%). Кроме того, бе-
ременные имели высокий уровень различной экстрагенитальной патоло-
гии. В структуре преобладали – эндокринная 21 (43,9%), ЛОР-заболевания 
19 (38,8%), сердечно-сосудистая 12 (24,5%), АФС и наследственныетром-
бофилии 6 (12,2%), патология почек 3 (6,1%).

Данные об исходах беременности в исследуемых группах представ-
лена в таблице 1. 
Таблица 1 – Исходы беременности в зависимости от метода коррекции ИЦН

Признак

Первая группа
хирургическая 
коррекция

ИЦН
(n=21)

Вторая группа
коррекция 

ИЦН акушер-
ским разгру-
жающим пес-
сарием (n=17)

Третья группа
комбинирован-
ная коррекция 

ИЦН
(n=11)

Всего
(n=49)

Преждевремен-
ные роды 1 22,5% 9 18,4% 6 12,2% 26 53,1%

Срочные роды 10 20,4% 8 16,3% 5 10,2% 23 46,9%
Роды через есте-
ственные родо-
вые пути

1 2,0% 3 6,2% 1 2,0% 5 10,2%

Роды путем опе-
рации кесарево 
сечение

20 40,8% 14 28,6% 10 20,4% 44 89,8%

Кесарево сече-
ние в плановом 
порядке

9 20,5% 9 20,5% 5 11,4% 23 52,3%

Кесарево сече-
ние в экстрен-
ном порядке

1 25,0% 5 11,4% 5 11,4% 21 47,7%

Достоверные 
различия - - - -

Как видно из таблицы, эффективность всех трех видов коррекции 
при многоплодной беременности недостаточно высока. Процент прежде-
временных родов оказался несколько выше в первой и второй группах. 
Однако различия по сравнению с третьей группой были недостоверными 
(р>0,05). Обращает на себя внимание высокий уровеньродоразрешения 
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путем операции кесарево сечения, однако само по себе многоплодие в со-
четании с другими отягощаемыми факторами является показанием к опе-
рации кесарево сечения в плановом порядке. Процент родоразрешения в 
экстренном порядке путем операции кесарево сечения значительно преоб-
ладает в первой группе.

Неонатальные показатели в анализируемых группах представлены в 
таблице 2. 
Таблица 2 – Исходы беременности для новорожденного в зависимости от метода 
коррекции ИЦН

Признак

Первая группа
хирургическая 
коррекция

ИЦН
(n=21)

Вторая группа
коррекция 

ИЦН акушер-
ским разгру-
жающим пес-
сарием (n=17)

Третья группа
комбинирован-
ная коррекция 

ИЦН
(n=11)

Всего
(n=49)

Родилось детей 5 42,4% 36 34,0% 25 23,6% 106 100%
Дети, выписан-
ные домой 4 20,0% 8 40,0% 8 40,0% 20 18,9%

Дети, переведен-
ные в ОИТР или 
на второй этап 
выхаживания

41 47,7% 28 32,5% 17 19,8% 86 81,1%

Достоверные 
различия - - - -

При анализе представленных в таблице данных обращает внимание 
довольно высокая частота детей переведенных в ОИТР или на второй этап 
выхаживания во всех группах, однако наиболее преобладает в первой 
группе. Это свидетельствует о том, что в данной группе чаще встречались 
перинатальные осложнения.

Следует обратить внимание, что у женщин первой группы преобла-
дает многоплодная беременность, наступившая в результате экстракорпо-
рального оплодотворения по причине бесплодия в анамнезе, во второй 
группе преобладает спонтанное многоплодие, т. е. исходно в первой груп-
пе были более тяжелые пациенты.

Выводы. Проведенный ретроспективный анализ показал отсутствие 
статистически значимых различий между результатами примененных ме-
тодов коррекции при многоплодной беременности. В дальнейшем уточне-
нии нуждаются показания к выполнению различных методов коррекции 
при многоплодной беременности, наступившей в результате экстракорпо-
рального оплодотворения, поскольку частота многоплодия имеет тенден-
цию к увеличению, а также поиск новых диагностических критериев.

Литература:
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ БЕРЕМЕННЫХ
НА ЭТАПЕ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

В.Г. Сюсюка
Запорожский государственный медицинский университет, 

г. Запорожье, Украина

Тревожность матери во время стресса вызывает расстройства в рабо-
те ее органов и систем, а также нарушает биохимический баланс плода, 
вызывая сверхактивацию симпато-адреналовой системы. Поскольку мать и 
плод представляют собой единый нейро-гуморальный организм, они оди-
наково испытывают на себе любые (благоприятные и неблагоприятные) 
факторы, что отражается в долговременной памяти и проявляется в после-
дующей жизни индивидуума [2]. Сегодня уже ни у кого не вызывает со-
мнений тот факт, что особенности дородового периода во многом опреде-
ляют характер течения и исход родов. Нормально протекающей беремен-
ности соответствует вполне определенный и социально ожидаемый эмоци-
ональный комплекс, поддерживающий характерную модальность телесных 
ощущений. Однако в процессе развития даже самой желанной и осмыс-
ленной беременности присутствуют условия для возникновения целого ря-
да негативных изменений в эмоциональной сфере [4]. Тревожные пережи-
вания беременной женщины оказывают существенное влияние и на разви-
тие ребенка первого года жизни. Это связано с тем, что тревожность при 
беременности разрушает, как свидетельствуют исследования, необходи-
мую целостность взаимодействия матери и дитя. Именно это разрушение 
взаимодействия, порождаемое тревожностью матери, становится реальной 
причиной неадекватного развития ребенка [5].Именно поэтому тревога, по 
интенсивности и длительности не адекватная ситуации, препятствует фор-
мированию адаптационного поведения, приводит к нарушению поведенче-
ской интеграции и всеобщей дезорганизации психики человека. 

Цель исследования – дать оценку уровня ситуативной и личност-
ной тревожности у женщин во период беременности.
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Контингент обследованных и методы исследования. Проведено 
обследование 156 женщин, состоявших на учете в женских консультациях 
г. Запорожья и области в сроке беременности 22-35 недель. Включение в 
группу исследования беременных в сроке более 22 недели обусловлено 
двумя причинами: началом перинатального периода и стабильным ощу-
щением шевеления плода, что позволяет матери конкретизировать ее 
«стартовый» стиль эмоционального сопровождения. 

Психоэмоциональное состояние беременных оценивали на основа-
нии структурированного интервью, анкетирования и психологических те-
стов. Диагностика уровня тревожности проводилась путем тестирования 
по методике, предложенной Ч. Д. Спилбергом, в модификации 
Ю.Л. Ханина [1, 3], с оценкой показателей ситуативной (СТ) и личностной 
тревожности (ЛТ). Критерием исключения были тяжелые соматические 
заболевания. 

С каждой беременной была проведена беседа о целесообразности 
дополнительных методов исследования, и получено согласие на их прове-
дение. Исследования соответствует современным требованиям морально-
этических норм относительно правил ICH / GCP, Хельсинкской деклара-
ции (1964), Конференции Совета Европы о правах человека и биомеди-
цине, а также положениям законодательных актов Украины. 

Данная работа является фрагментом научно-исследовательской ра-
боты кафедры акушерства и гинекологии Запорожского государственного 
медицинского университета на тему «Научное обоснование влияния неме-
дикаментозных и медикаментозных методов лечения беременных на сни-
жение акушерских и перинатальных осложнений» (№ госрегистрации 
0110U000909). 

Вариационно-статистическая обработка результатов осуществлялась 
с использованием лицензированных стандартных пакетов прикладных 
программ многомерного статистического анализа Statistica 6.0 (лицензи-
онный номер AXXR712D833214FAN5).

Результаты исследования и их обсуждение. Характеризуя уровень 
СТ, которая является проявлением так называемой эмоциональной реак-
ции на стрессовую ситуацию и характеризуется субъективно переживае-
мыми эмоциями, установлено, что его низкий уровень отмечен у 
56 (35,9 %) женщин. Лидирующие позиции занимал средний уровень СТ, 
который отмечен у 85 (54,5 %) беременных и только у 15 женщины груп-
пы исследования, что составило 9,6 %, уровень СТ был высоким. 

По результатам оценки ЛТ, также установлено преобладание его 
среднего уровня, который отмечен у 85 (54,5%) женщин. Что же касается 
высокого и низкого уровня ЛТ, то имела место противоположная СТ кар-
тина. Так высокий уровень ЛТ установлен у 58 беременных, что составило 
37,2 %. Низкий уровень ЛТ был отмечен только у 13 (8,3%) женщин. Важ-
но отметить, что показатель ЛТ является относительно устойчивой инди-
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видуальных чертой, отражающийсклонность индивида испытывать состо-
яние тревоги и предполагает наличие у него тенденции воспринимать до-
статочно широкий «веер» ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую 
из них определенной реакцией [1]. 

Оценка средних показателей тревожности: установлено, что уровень 
ЛТ составил 41,81±9,2 балла и был выше показателя СТ – 34,35±8,8 балла. 
Такие результаты обусловлены преобладанием высокого уровня личност-
ной тревожности в 3,8 раза. 

Учитывая наличие связи между ЛТ и СТ, у данной группы беремен-
ных, что подтверждается наличием положительной корреляционной связи 
(r=+0,409 p<0,05), интересно было бы проследить взаимосвязь в зависимо-
сти от уровня тревожности. Так, установлено, что в группе беременных с 
высоким и средним уровнем ЛТ имеет место прямая корреляционная связь 
с уровнем СТ (r = +0,463 p<0,05). 

Вышеуказанные результаты исследования свидетельствуют о целесо-
образности тестирования беременных, что позволит оценить уровень тре-
вожности и своевременно провести медико-психологическую коррекцию.

Выводы. На основании проведенного исследования установлен вы-
сокий процент личностно тревожных женщин, а наличие взаимосвязи с 
уровнем ситуативной тревожности свидетельствует, что данная категория 
женщин составляет группу риска по развитию психоэмоциональной деза-
даптации в период беременности. Учитывая, что более 60% беременных 
имеют повышенный уровень ситуативной тревожности, который обуслов-
лен эмоциональной реакцией на стрессовую ситуацию, то такая категория 
женщин нуждается в медико-психологической коррекции.
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ДОКЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА
И ПОЧЕК ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Таджиева Г.А.
Ташкентский институт усовершенствования врачей

К актуальным проблемам кардиологии относится метаболический 
синдром (МС), который играет важную роль в ускорении развития и про-
грессирования сердечно-сосудистых заболеваний, а также повышает риск 
коронарных осложнений и смерти. В настоящее время известно о суще-
ствовании сердечно-сосудистого и почечного континуума. Факторы, ассо-
циирующиеся с развитием дисфункции почек, одновременно являются и 
факторами риска сердечно-сосудистой патологии. Функциональные 
нарушения всегда предшествуют клиническим проявлениям заболевания, 
поэтому для доклинической диагностики информативным является анализ 
функциональных показателей. Использование в практическом здраво-
охранении разработанных в результате нашего исследования предикторов 
структурных изменений почек и миокарда у пациентов с метаболическим 
синдромом не требует дополнительных затрат и позволит клиницистам 
диагностировать поражения сердца и почекна ранних этапах заболевания 
и проводить дифференцированную лекарственную терапию.

Цель исследования – выявить донозологические критерии пораже-
ния сердца и почек при метаболическом синдроме.

Материалы и методы. Обследовано 107 пациентов с различными 
компонентами метаболического синдрома, из них 42 женщины и 65 муж-
чин в возрасте от 35 до 60 лет, средний возраст 43,7+2,6 лет. Из обследо-
ванных пациентов: с артериальной гипертонией – 39 пациентов, с артери-
альной гипертонией и нарушенной толерантностью к глюкозе – 47, с арте-
риальной гипертонией и сахарным диабетом 2-го типа-21. Всем пациентам
проводилось обследование по стандартам диагностики. Оценка клиниче-
ского состояния больных проводилась с использованием общепринятых 
методов: сбор анамнеза, анкетирование, оценка настоящего соматического 
статуса с аускультацией сердца, измерение АД, ЧСС за минуту. Всем па-
циентам при поступлении проводили общий и биохимический анализы 
крови с определением уровня общего холестерина, липопротеидов высо-
кой и низкой плотности, триглицеридов, электролитов, глюкозы, мочеви-
ны, креатинина.Проведен анализ суточного профиля АД, ЭхоКГ, КИГ,
УЗИ почек. Для диагностики КРС использовались следующие критерии: 
а) ишемическое повреждение почки более 3 месяцев; б) СКФ менее 
60 мл/мин/1,73м2; в) лабораторные маркеры повреждения почки: со сторо-
ны крови (уровень креатинина, калия в сыворотке крови); в моче – эрит-
роцитурия, лейкоцитурия, микроальбуминурия.

Результаты. В ходе исследования установлено, что у пациентов с 
метаболическим синдромом и артериальной гипертонией отмечаются 
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значительные нарушения суточного профиля АД в виде отсутствия или 
недостаточного снижения АД ночью: количество пациентов с суточным 
ритмом non-dipper и night-peaker для САД и ДАД соответственно в группе 
больных с метаболическим синдромом и артериальной гипертензией, со-
ставило 49,2% и 23,8%; а среди пациентов с метаболическим синдромом, 
артериальной гипертонией и нарушенной толерантностью к глюкозе –
58,6 и 34,2%. Неблагоприятные типы ремоделирования левого желудочка 
(эксцентрическая гипертрофия и концентрическая гипертрофия) выявля-
ются у 40,3% пациентов с метаболическим синдромом и артериальной ги-
пертонией и у 66% пациентов с метаболическим синдромом, артериальной 
гипертонией и нарушенной толерантностью к глюкозе. Диастолическая 
дисфункция диагностируется у 64,5% пациентов с метаболическим син-
дромом и артериальной гипертонией и 68,3% пациентов с метаболическим 
синдромом, артериальной гипертонией и нарушенной толерантностью к 
глюкозе. Наиболее выраженные гемодинамические сдвиги выявлены у 
больных артериальной гипертензией с метаболическим синдромом при 
наличии сахарного диабета 2 типа.

При анализе КИГ у обследованных пациентов с метаболическим 
синдромом и артериальной гипертонией определяются нарушения авто-
номной регуляции сердечной деятельности за счет уменьшения парасим-
патической и повышения симпатической активности. Наиболее выражен-
ные изменения отмечаются у пациентов с артериальной гипертензией с 
метаболическим синдромом при наличии нарушенной толерантности к 
глюкозе. У 46,8% пациентов с метаболическим синдромом и артериальной 
гипертонией и у 48,8% пациентов с метаболическим синдромом, артери-
альной гипертонией и нарушенной толерантностью к глюкозе выявлен 
высокий коронарный риск. 

Клинически выраженное нарушение функции почек установлено у 
53,2% пациентов с метаболическим синдромом и артериальной гипертони-
ейи у 66,7% пациентов с метаболическим синдромом, артериальной гипер-
тонией и нарушенной толерантностью к глюкозе; При присоединении к 
компонентам метаболического синдрома нарушенной толерантности к глю-
козе ухудшается и функциональное состояние канальцев почек.Нарушения 
функционального состояния почек, проявляющиеся снижением функцио-
нального почечного резерва, микроальбуминурией, установлены уже на 
ранних стадиях артериальной гипертензии и при присоединении сахарного 
диабета 2 типа достигают своего максимума. Результаты УЗИ почек свиде-
тельствуют о структурной перестройке (ремоделировании) почек у пациен-
тов с МС, проявляющейся: увеличением объема почек, за счет толщины и 
ширины почек. Повышенное артериальное давление у пациентов с МС вли-
яет на объем почек. Выявлено,что выраженность структурно-функциональ-
ных почечных нарушений коррелирует с признаками ремоделирования 
сердца, такими как увеличение размеров (r=0,5), массы миокарда левого же-
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лудочка (r=0,4) и его дилатацией (r=0,4). Отмечаетсявзаимосвязь между 
формированием и прогрессированием клинических проявлений и повыше-
нием риска сердечно-сосудистых и почечных осложнений.

У пациентов с МС происходит расстройства внутрипочечной гемо-
динамики, заключающиеся в ускорении артериального и замедлении ве-
нозного кровотока. Выраженность этих нарушений коррелирует с призна-
ками ремоделирования сердца, такими как увеличение размеров, массы 
миокарда ЛЖ и его дилатацией.

Выводы. Таким образом, выявленные в нашем исследовании функци-
ональные и структурные изменения почек взаимосвязаны, патогенетически 
обусловлены и отражают процесс ремоделирования почек при КРС с 
ХСН.Донозологическими критериями поражения сердца и почек при явля-
ются диастолическая дисфункция, концентрическая гипертрофия левого же-
лудочка, V и VII типы ремоделирования ЛЖ, снижение СКФ <60 мл/мин/ 
1,73 м2 и нарушение функционального состояния канальцев почек.

Литература:
1. Влияние степени тяжести кардиоренального синдрома на состояние со-

судодвигательной функции эндотелия почек / Н.В. Слуцкая, А.А. Симаков, 
П.Ф. Панин // Военно-медицин. журнал – 2010. – № 11.

2. Гринштейн Ю.И., Шабалин В.В. Доклиническая диагностика пораже-
ния почек при гипертонической болезни / Ю.И. Гриннггейн, В.В. Шабалин 
// Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2003. – № 2 (4). – С. 50-53.

3. Изменения гемодинамики почек и микроальбуминурия у молодых 
больных артериальной гипертензией / И.Г. Фомина, Е.Н. Гаврилова, Н.Е. Гайда-
макина и др. // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2005. – № 4 (3) 
ч. 2. – С. 4-10.

4. Кардиоренальные взаимодействия: клиническое значение и роль в пато-
генезе заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек / Н.А.Мухин, В.С. Мои-
сеев, Ж.Д. Кобалава и др. // Терапевтический архив. 2004. – № 6. – С. 39-46.

5. Ультразвуковое исследование как метод оценки структурных и функ-
циональных изменений артериолярно-капиллярного русла почек у больных с 
хронической сердечной недостаточностью и кардиоренальным синдромом
/ Н.В. Слуцкая, А.А. Симаков, П.Ф. Панин // Сборник тезисов и статей 43-й 
итог.научно-практ. конф. научно-педагог. состава СамВМедИ. – Самара. –
2010. – С. 163-166. 

ВЛИЯНИЕ ПРОЦИАНИДОЛОВЫХ ОЛИГОМЕРОВНА СОСТОЯНИЕ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И СВОЙСТВА КЛЕТОК КРОВИ

Тарашкевич Н. В., Цапаева Н. Л.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Частой причиной возникновения тромбозов стента и повторных ко-
ронарных атак у пациентов с острым коронарным синдромом является ре-
зистентность к антитромботическим препаратам. В связи с этим особую 

ВЛИЯВ

0.0. –– СС

Я

луцклуцк
аучноауч --прапра
С. 163С. 16 -11

измеизме
й сердечсерде
кая, А.Акая, А.А
ракт

а и
вукововуково
енений енений 
ечноечно

рдечноечно
и др. // Тери др. // Тер
ое иссое и

е взаимоде взаи
о-сосудосу
ра

нзиейзие
лярная теярная т

одейй

ила
и почек и почек
ей / И.Г.ей / И.Г Ф

ерапия ерап

ДД
ни / Юни / Ю
актика. 2актика. 2
к и к и

ек / к / 
010. 010 –– №№
оклиничоклинич
Ю.И.Ю.И

канакан

го синдромго си
СлуцСл

ие Сие С
льцев почльцев по

ма нма 

и почи по
ртрофия лртро
СКФ <60СКФ
очеоче

и и 
огенетичнетич

к при КРСк при КРС
чек при явчек при 

леволев

ассас

функцфункци-и
ически ки
С



194 

актуальность представляет поиск лекарственных средств, обладающих по-
тенциальным антитромботическим эффектом, способностью корректиро-
вать реологические и микроциркуляторные расстройства для возможного 
включения их в схему лечения пациентов с установленной резистентностью 
к аспирину и клопидогрелю. В исследовании Бардычев и соавт., Маркосян 
С.И. [1, 2] установлено, что применение эндотелона (процианидоловый 
олигомер) снижает агрегацию тромбоцитов у пациентов с раком молочной 
железы. Эта гипотеза легла в основу проводимого исследования.

Процианидоловый олигомер относится к классу флаваноидов, по его 
содержанию лидируют виноградные косточки. В Республике Беларусь за-
регистрирована биологически активная добавка (БАД) «Эндотелан», кото-
рая представляет собой очищенный экстракт виноградных косточек со 
стандартным (150 мг) содержанием процианидоловых олигомеров.

Целью исследования явилось изучение влияние процианидоловых 
олигомеров (БАД «Эндотелан») на микроциркуляцию, свойства клеток 
крови в группе практически здоровых молодых лиц.

Материалы и методы. Программа исследования включала следу-
ющую группу наблюдения: 20 практически здоровых лиц (8 мужчин и 
12 женщин), в возрасте 20-23 лет, без избыточной массы тела (ИМТ 
23,6±1,2), с нормальным уровнем АД и показателями липидного спектра 
крови, отрицающие вредные привычки (курение), женщины не принимали 
оральные контрацептивы. Все участники исследования дали письменное 
добровольное информированное согласие на воздействие – прием БАД 
«Эндотелан» в течение 28 дней в дозе 600мг в сутки. В качестве методов 
обследования использовались биомикроскопия бульбарной конъюнктивы, 
атомно-силовая микроскопия (АСМ) эритроцитов и тромбоцитов.

Исследование микроциркуляции проводилось в условиях, исключа-
ющих предшествующую физическую нагрузку и стресс, в положении си-
дя. Количественную оценку конъюнктивальной микроциркуляции прово-
дили по балльной шкале Малой Л.Т. и соавт. 

Образцы венозной крови в вакутайнерах на 2 мл с К2 ЭДТА достав-
лялись в течение 1-2 часов в лабораторию для исследования морфологиче-
ских и функциональных характеристик форменных эритроцитов и тром-
боцитов с использованием АСМ. Вышеперечисленные исследования были
проведены дважды, до и после курсового приема БАД «Эндотелан» в дозе 
600мг в течение 28 дней.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ исходного со-
стояния микроциркуляции в исследуемой группе молодых лиц установил 
наличие следующих нарушений в системе микроциркуляции: у 61,3% об-
следованных отмечалось снижение количества функционирующих капил-
ляров (FC), у 45,7% нарушение соотношения артериоло-венулярных диа-
метров (AVD), у двух обследованных отмечено наличие микроаневризм 
(An). После курсового приема Эндотелана в дозе 600 мг в течение 28 дней 
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были выявлены следующие изменения показателей системы микроцирку-
ляции: достоверное увеличение количества функционируюших показате-
лей (1,6+0,06 и 0,88+0,009 баллов, соответственно, р<0,001), уменьшение 
соотношения артериоло-венулярных диаметров (0,82+0,006 и 0,42+0,004 
баллов, соответственно, р<0,001), исчезновение микроаневризм.

Анализ результатов применения Эндотелана установил увеличение 
количества функционирующих капилляров на 48%; уменьшение выра-
женности PVO на 24,5%, показателя соотношения диаметра артериол и 
венул на 59,5%. Выявленные в исходном состоянии микроаневризмы у 
двух испытуемых, после приема БАД не определялись.

Результаты оценки морфо-функционального состояния клеток крови 
с помощью АСМ: после курсового приема БАД «Эндотелан» было выяв-
лено снижение модуля упругости эритроцитов и тромбоцитов на 55 и 65%, 
соответственно. Также в ходе исследования была отмечена тенденция к 
снижению скорости агрегации эритроцитов.

Выводы:
1. Курсовое применение БАД «Эндотелан» в течение 28 дней в дозе 

600мг улучшает показатели сосудистого компонента системы микроцир-
куляции на 44% в когорте практически здоровых молодых лиц.

2. Эндотелан в дозе 600 мг положительно влияет на функциональное 
и морфологическое состояние клеток и реологические свойства крови.

Литература:
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ОБОСНОВАНИЕВНЕДРЕНИЯАНТАГОНИСТА CCR5
В СХЕМЫ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

Токунова И.О., Матиевская Н.В., Кондратович И.А., Валиев Б.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Введение. В настоящее время в мире внедрены в клиническую прак-
тику 6 групп антиретровирусных препаратов (АРП), которые представле-
ны 27 АРП. Начиная с 2006 г., у ВИЧ-инфицированных пациентов Грод-
ненской области широко внедряется 3-компонентная антиретровирусная 
терапия (АРТ), представленная комбинацией 3-х классов АРП: нуклеозид-
ных ингибиторов обратной транскриптазы (НИОТ), ненуклеозидных ин-
гибиторов обратной транскриптазы (ННИОТ) и ингибиторов протеазы 
(ИП). Одной из основных проблем АРТ является необходимость замены 
препаратов в схемах АРТ. Это связано с рядом причин: формирование ре-
зистентности вируса к АРП, приводящее к вирусологической (ВН) и им-
мунологической неэффективности (ИН) терапии,непереносимость препа-
ратов, возможность лекарственных взаимодействий и другие факторы. 
При формировании резистентности к 3-м основным широко используе-
мым классам АРП (НИОТ, ННИОТ, ИП) возникает ситуация, которая до 
недавнего времени считалась «практически безнадежной». Однако в 
настоящее время появились новые варианты схем АРТ с двумя активными 
препаратами разных классов, обладающих вирусологической эффективно-
стью при наличии резистентности к ранее используемым препаратам. 
К таковым относятся ингибитор интегразы и ингибитор CCR5[1, 2]. 

Ингибитор CCR5 активен против всех R5-тропных штаммов ВИЧ, 
эффективен у пациентов с отсутствием ответа на предыдущие схемы АРТ, 
по мощности сопоставим с эфавиренцем при отсутствии его побочных 
эффектов. У данного препарата отсутствует перекрестная резистентность 
с другими классами АРТ-препаратов. Основной проблемой, связанной с 
назначением ингибиторов ССR5 считается необходимость определения 
тропизма вируса, поскольку данная группа целесообразна лишь у пациен-
тов, инфицированных ССR5-тропными вариантами вируса [1, 3].

Цель исследования – оценить частоту и причины замен препаратов 
в схемах АРТ у ВИЧ-инфицированных пациентов Гродненского региона,
а также количество потенциальных кандидатов для назначения ингибито-
ра ССR5.

Материалы и методы. Проанализированы медицинские документы 
ВИЧ-инфицированных пациентов (n=301), состоящих на диспансерном 
учете консультативно-диспансерного кабинета УЗ «Гродненская област-
ная клиническая больница», которые получали АРТ на 01.10.2015 г. Среди 
них было 145 (48,2%) мужчин, 156 (51,1%) женщин, средний возраст –
38,9 лет. Оценивались: ВН схемы – наличие определяемого уровня вирус-
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ной нагрузки ВИЧ, ИН – отсутствие прироста или снижение содержания 
CD4+Т-лимфоцитовв течение 6 и более месяцев получения АРТ, нежела-
тельные явления на АРП и другие причины замены АРП в схемах АРТ. 
Тропизм ВИЧ был изучен у 84 пациентов:48 (57,1%) женщин и 36 (42,9%) 
мужчин, средний возраст пациентов составил – 36,4 +5,8 лет. Из них АРТ 
получали 29 (34,5%) пациентов в группе. По клиническим стадиям (ВОЗ, 
2012) пациенты распределились следующим образом: 1 клиническая ста-
дия – 45 (53,6%) пациентов, 2-я стадия – 12 (14,3%); 3-я – 20 (23,8%), 4-я –
7 (8,3%). СПИД был диагностирован у 26 (31%) пациентов. Определение 
тропизма ВИЧ проводилось с помощью набора реагентов «АмплиСенс 
HIV-Resist-Seq» производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии (Россия) со-
гласно инструкции производителя [3]. CCR5-тропным считался образец 
при наличии показателя FPR более 10%. Статистический анализ проводи-
ли с помощью пакета «Statistica», 10.

Результаты. Начиная с 2006 г., на 01 октября 2015 г. различные 
схемы АРТ были назначены 301 пациенту. Изменения схем АРТ были 
выполнены у 109 (36,2%) пациентов. В таблице представлены данные о 
частоте изменения схем АРТ в зависимости от «стажа» терапии. 
Таблица – Распределение ВИЧ-инфицированных пациентов сос меной схем АРТ в 
зависимости от продолжительности терапии

Пациенты
со сменой схем АРТ

Продолжительность АРТ (n=301)
<1 года,

n=83
> 1-3 лет,

n=96
>3-5 лет,

n=74
>5 лет,
n=42

Общее количество 
пациентов, n=109 9 (10,8%) 42 (43,8%) 37 (50,0%)* 21(50,0%)*

Смена 1 раз, n=76 8 (9,6%) 32 (33,3%) 24 (32,4%) 12 (28,6%)
Смена 2 раза, n=29 1 (1,2%) 9 (9,4%) 11 (14,9%) 8 (19,0%)*
Смена 3 и более раз, n=4 - 1 (1,0%) 2 (2,7%) 1 (2,4%)

Примечание: * - p<0,05, при сравнении с пациентами, получавшими менее 
1 года, тест χ2

Как видно из таблицы, однократные изменения схем были у 25,2% 
пациентов, двукратные – у 9,6%, у 1,3% пациентов схемы менялись 3 и 
более раз. Закономерным является рост количества пациентов со сменой 
препаратов в схемах АРТ с увеличением продолжительности получения 
АРТ. Так, у пациентов, получающих АРТ более 3 лет, частота замены пре-
паратов в схемах достигала 50%. Причины, связанные с ВН и ИН текущей 
схемы терапии, составили 18,3% (55 пациентов) среди получающих АРТ. 
В остальных случаях причинами изменения схемы АРТ были нежелатель-
ные явления на АРП(15%), коррекция схемы в связи беременностью (3%), 
отсутствие препаратов (6,6%). 

Результаты определения тропизма ВИЧ у 84 пациентов Гродненско-
го региона показали, что количество пациентов, инфицированных R5 
тропным вирусом составило 69 (82,1%), что было в 4,6 раза больше, чем 
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инфицированных не R5 тропным вирусом – 15 (17,9%) пациентов. На ста-
дии СПИД (n=26) пациенты, инфицированные R5 тропнымвиру-
сом,составили 80,8%. 

Среди 29 пациентов, получавших АРТ на момент определения тро-
пизма R5 тропныйВИЧ, был установлен у 23 (79,3%). Среди 55 пациентов, 
не получавших АРТ, R5 тропный ВИЧ был у 46 (83,6%).

Заключение. Современная тенденция к расширению масштабов 
АРТ у ВИЧ-инфицированных пациентов позволяет прогнозировать рост 
необходимости в сменах схем АРТ с увеличением продолжительности 
сроков получения терапии, в том числе и в связи с формированием виру-
сологической и иммунологической неэффективности терапии. Это обос-
новывает необходимость внедрения в клиническую практику новых групп 
АРП, не имеющих перекрестной резистентности с длительно использую-
щимися препаратами, обладающих высокой вирусологической эффектив-
ностью. Среди пациентов Гродненского региона имеется значительная 
прослойка потенциальных кандидатов для назначения антагониста ССR5 
как среди пациентов уже получающих АРТ (79,3%), так и без АРТ(83,6%).

Литература:
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СЕЗОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КОМПЛАЙЕНСА
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕЦИСТИТА

У ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ 
УЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 г. ГРОДНО»

Бойко Д. Н., Толстик А. Ю., Дердюк М. С., Волков Е. А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность темы. Изучение сезонной зависимости комплаентно-
сти к оперативному лечению ЖКБ, а в частности холецистита, позволяет 
спрогнозировать и спланировать экономико-материальные траты в опре-
деленный сезон года на операции по холецистэктомии, а в частности 
необходимость в перевязочном материале, траты на лечение пациентов, 
нагрузку на медперсонал в целом в хирургических стационарах и поли-
клинических отделениях. Что в свою очередь, позволит сделать работу 
медперсонала более эффективной, а так же планировать планы отпусков 
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в течение всего года и оптимально распределить время и количество рабо-
ты выполняемой одним медицинским работником в хирургическом стаци-
онаре и в амбулаторном отделении. Существование данной зависимости 
подтверждается так же различными литературными источниками, из кото-
рых становится ясно, что основная нагрузка на хирургический стационар 
приходится в осенне-зимний период. Поэтому данная работа как и пресле-
дуемые нами цели весьма актуальна на сегодняшний день. 

Целью данной научно-исследовательской работы явилось выявле-
ние зависимости комплаентности к оперативному лечению холецистита у 
лиц трудоспособного возраста, обслуживаемых УЗ «Городская поликли-
ника №6 г. Гродно» в зависимости от сезона года. 

Материалы и методы исследования: обзор данных 57 амбулатор-
ных карт, маркированных кодом К.80, согласно МКБ-10, среди пациентов 
состоящих на диспансерном учете с 2012 по 2014 год в УЗ «Городская по-
ликлиника № 6 г. Гродно». В работе использовался модульный математи-
ческий анализ и одновыборочный расчет t-критерия Стьюдента для про-
верки достоверности полученных результатов. 

Результаты. Нами было проанализировано 57 амбулаторных карт. 
Из них количество лиц трудоспособного возраста составило 33 человека, 
27 из которых были прооперированы в период с сентября по июль, а 6 не 
оперировались вовсе. Согласно результатам всплеск операций по холе-
цистэктомии имеет три периода: первый в октябре, второй – в январе, а 
третий в апреле. Обобщив данные в таблицу и применив к ним модульный 
математический анализ, мы получим график, по которому можно объек-
тивно судить о том, что основной всплеск комплаентности в оперативном 
лечении холециститов приходится в период с октября по апрель, данные 
всплески были выявлены при помощи модульного математического ана-
лиза. Также нами была проанализирована комплаентность среди лиц не-
трудоспособного возраста, в целях сравнить данные и отразить специфику 
согласия на оперативные вмешательства пациентов трудоспособного воз-
раста, и сделать определенные выводы на основании полученных данных. 

Рассчитав t-критерий Стьюдента мы получили t=1,3, что не под-
тверждает достоверности проведенных нами исследований, однако в силу 
малого количества проанализированных амбулаторных карт, и еще мень-
шего количество карт попадающих, под искомые нами параметры, можно 
сделать вывод о том, что нам необходимо расширять базу исследований, и 
сделать их более обширными.

Выводы: 
1. Данные, полученные с помощью модульного математического 

анализа, позволили нам выявить три основных всплесков операций по 
удалению желчного пузыря – в октябре, в январе, в апреле.

2. Наличие выявленных всплесков теоритически позволяет заранее 
спрогнозировать вероятную нагрузку как стационарного, так и амбулатор-
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ного звена медицинских учреждений и запланировать определенные за-
траты на лечение пациентов в стационарах и перевязочный материал. 

3. Наличие относительно менее загруженных зон в операционном 
графике производном от графика комплаенса, так же теоретически позво-
ляет запланировать другие операционные вмешательства с целью опти-
мальной нагрузки на медперсонал.

4. Данные, полученные в результате данной научно-исследователь-
ской работы, несколько не точны, что подтверждается в расчетах
t-критерия Стьюдента и одновременно дает нам основания для расшире-
ния границ исследования, поскольку существование данной зависимости 
подтверждается литературными источниками.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА 
У ПАЦИЕНТОВ С ЭМПИЕМОЙ ПЛЕВРЫ

И ПИОПНЕВМОТОРАКСОМ

Сушко А.А., Толстик А.Ю., Шайко И.М., Бычек Е.Г.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Введение. Эмпиема плевры и пиопневмоторакс являются важ-
нойпроблемой торакальной хирургии. В.Л. Толузаков и R.W. Light опре-
деляют инфицирование содержимого плевральной полости в результате 
пневмониикак парапневмоническую эмпиему плевры, а дренирование аб-
сцесса легкого в плевральную полость – как пиопневмоторакс. Ряд авто-
ров подчёркивают, что причинами, вызывающими эти заболевания, явля-
ются ухудшающие иммунитет факторы – сахарный диабет, злокачествен-
ные опухоли, употребление иммуносупрессоров, химиотерапия или облу-
чение, а также асоциальный способ жизни, чрезмерное употребление ал-
коголя и наркомания. Лечение больных эмпиемой и пиопневмотораксом 
длительное и затратное.

Цель работы – оценить функциональные возможности организма у 
пациентов с эмпиемой плевры и пиопневмотораксомдля выработки опти-
мальной тактики их лечения.
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Материалы и методы. За последние 10 лет в клинике1-й кафедры 
хирургических болезней УО «Гродненский государственный медицинский 
университет»лечились 140 пациентов по поводу эмпиемы плевры и 
пиопневмоторакса. Из 140 пациентов 9 (6,48%) были женщины и 
131 (93,6%) мужчины. Средний возраст составлял 56,4 лет. До госпитали-
зации в специализированное отделение пациенты проходили лечение в 
среднем 11,7 дня. Диагноз был установлен на основании анамнеза, данных 
рентгенологических исследований, компьютерной томографии легких, 
микробиологическому исследованию содержимого плевральной полости. 
Для оценкифункциональных возможностей организма у пациентов с эм-
пиемой плевры и пиопневмотораксом использовали систему тестов, поз-
воливших определить повышенную вероятность ухудшения состояния по-
сле активной хирургической тактики лечения данной группы пациентов. 
Это лестничный тест (<2 лестничных пролётов), степень одышки (2-3 сте-
пень), FVC (<50% от должных величин), FEV1 (<50% от должных вели-
чин), FEV1/FVC (<60% от должных величин), где FVC – жизненная 
емкость легких; FEV1 – объем выдыхаемого воздуха в секунду.

Результаты. Выздоровление отмечено у 68 пациентов (48,6%) после 
дренирования плевральной полости и у34 (24,3%) пациентов после видеото-
ракоскопического пневмолиза и санации плевральной полости, у которых 
функциональные показатели были выше вышеизложенных. Койко-день у 
них составил, в среднем, 12,7 дня. У 28 пациентов, у которых данные показа-
тели были ниже, средний койко-день с начала заболевания составил 27,2 дня. 
Им были выполнены радикальные операции по ликвидации бронхоплев-
ральных свищей и плеврэктомия через традиционную торакотомию. Из-за 
прогрессирующей полиорганной недостаточности после всех видов вмеша-
тельств умерло 10 (7,1%) пациентов. Их функциональные показатели были 
значительно ниже вышеизложенных: лестничный тест (<1 лестничного про-
лёта), степень одышки (3-4 степень), FVC (<30% от должных величин), 
FEV1 (<30% от должных величин), FEV1/FVC (<50% от должных величин).

Выводы. Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что у па-
циентов, страдающих эмпиемой плевры и пиопневмотораксом, предпо-
чтительно лечение малотравматичным способом с помощью дренирования 
и видеоторакоскопии. Правильная оценка функциональных возможностей 
организма у пациентов с эмпиемой плевры и пиопневмотораксомна до-
операционном этапе дает возможность сократить сроки лечения пациен-
тов и добиться более благоприятных исходов.
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1. Толузаков, В.Л.Консервативное лечение острых нагноений легкого /

В.Л. Толузаков,В.Т. Егиазарян // Медицина. Ленингр. отд-ние. – 1985. – С. 165-171.
2. Путов, Н.В. Руководство по пульмонологии/ Н.В.Путов, Г.Б.Федосеев, 

В.Л. Толузаков // Медицина. Ленингр. отд-ние. – 1984. –С. 243-251.
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯМЫШЦНИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

Хомушко И. С., Васько О. Н., Строганов И. В.
ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии»

Переломы области голеностопного сустава по частоте повреждений 
среди всех переломов скелета составляют 6-25% и представляют серьёзную 
и недостаточно изученную проблему у лиц трудоспособного возраста [1]. 
При переломах дистального метаэпифиза большеберцовой кости отмечает-
ся высокая частота внутрисуставных повреждений с разрушением сустав-
ных хрящей и субхондральных пластин, что существенно ухудшает прогноз 
лечения и реабилитацию таких больных [2]. Посттравматические патологи-
ческие изменения касаются не только костно-хрящевых структур и связоч-
ного аппарата дистального отдела голени, но и отражаются на функцио-
нальном состоянии нервно-мышечной системы нижних конечностей.

Целью работы являлась электрофизиологическая оценка функцио-
нального состояния мышц нижних конечностей у пациентов с переломами 
дистального отдела голени и остеосинтеза.

Материалы и методы. Электрофизиологическое обследование вы-
полнено 33 пациентам в возрасте 24-60 лет с переломами костей дистально-
го отдела голени. Изучали функциональное состояние мышц как травмиро-
ванной (ТК), так и интактной (ИК) конечности. Исследование включало ме-
тоды суммарной и стимуляционной электромиогафии (ЭМГ) и проводилось 
в сроки: 1,5-2 месяца, 3,5-4 месяца, 6-8 месяцев, 1 год и более после травмы 
и операции малоинвазивного остеосинтеза. Контрольную группу составили 
15 здоровых лиц того же возраста. Оборудование: многофункциональный
компьютерный комплекс «Нейро-МВП» («Нейрософт», Россия). Количе-
ственные данные обработаны методом вариационной статистики по про-
грамме Microsoft Excel с использованием критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Электромиографически регистриро-
вали биоэлектрическую активность (БА) мышц голени: m. tibialisanterior, 
m. extensorhallucislongus, m. gastrocnemiusmedialis, m. soleus при макси-
мальном изометрическом напряжении или произвольном движении. Вели-
чина амплитуды БА всех исследованных мышц ТК в первом сроке обсле-
дования (1,5-2 мес.) была снижена на 75-80% по сравнению с контроль-
ными значениями. Так, амплитуда БА m. tibialisanterior составляла 
194±36мкВ, m. Gastrocnemiusmedialis – 175±38мкВ в отличие от контроль-
ных 945±92мкВ и 687±98мкВ соответственно. Вместе с тем, снижение ам-
плитуды БА наблюдалось и на ЭМГ мышц ИК – на 30-50% по сравнению 
с контрольными данными.

При проведении ЭМГ-исследования мышц на протяжении следую-
щих трех временных промежутков, была прослежена динамика восстанов-
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ления их функциональной активности. Наиболее активно происходило 
восстановление моторной функции m.tibialisanterior в сроки 4,5-6 месяцев 
после травмы с увеличением ее амплитуды на 95% относительно первона-
чальных данных. В конце периода исследования амплитуда ЭМГ ее соста-
вила 660±96 мкВ. Существенное восстановление моторной активности m. 
extensorhallucislongus наблюдалось только к 10-12 месяцам после остеосин-
теза до значений 402±74 мкВ при норме 694±98 мкВ (увеличение активно-
сти на 120% по сравнению с 20% в более ранние сроки). В определённой 
мере, это связано с тем, что данная мышца наиболее близко расположена к 
области перелома, из-за отёка и болевого синдрома долго находится в зоне 
вынужденной иммобилизации голеностопного сустава. За весь период 
наблюдения (от 1,5 до 12 месяцев после травмы и операции) увеличение 
параметров амплитуды БА указанных мышц передней поверхности голени 
ТК cоставило 220-240%, однако, не достигло контрольных значений ни на 
ЭМГ мышц травмированной, ни на интактной конечности. Средние вели-
чины амплитуд были ниже контрольных соответственно на 25-30% и 
10-20% при практически восстановленных значениях частоты БА.

Восстановление функционального состояния мышц задней поверх-
ности голени происходило более медленно относительно мышц передней 
поверхности. За весь наблюдаемый период увеличение параметров мотор-
ной активности m. gastrocnemiusmedialis на стороне ТК составило 70% 
(175±38 мкВ в сроки 1,5-2 мес. и 291±86 мкВ к 12 месяцам) и особенно 
интенсивно проявлялось к 6-7 месяцам после операции. Увеличение же 
параметров моторной активности m.soleus (расположена ближе к области 
перелома) наблюдалось к 11-12 месяцам после остеосинтеза (от 130±26 
мкВ до. 248±64 мкВ). В целом, к завершению периода исследования ам-
плитуда БА обеих мышц не достигла контрольных значений, снижение 
составило 40-50% относительно контрольных показателей на ТК и 20% на 
ИК, частота БА мышц характеризовалась незначительными отклонениями.

Состояние рефлекторной возбудимости спинальных центров тести-
ровали с помощью методики Н-рефлекса, параметры которого использо-
вали в качестве интегративного теста, отражающего функциональное со-
стояние спинальных структур в условиях интенсивного потока перифери-
ческой ноцицептивной афферентации [1,3]. При стимуляции n. tibialis бы-
ли получены периферические М-ответы m. soleus, амплитуда которых 
прогрессивно увеличивалась с каждым сроком исследования от 4,4±1,6 мВ 
до 7,0±4,6 мВ на ТК и от 3,6±2,6 мВ до 9,2±4 мВ на ИК. Контрольные зна-
чения М-ответа составляли 12,4±0,6 мВ. Показатели амплитуды 
Н-рефлекса не выявили положительной динамики и оставались мини-
мальными в течение всего изученного периода:1,9±0,6 мВ на ТК и 
2,6±1,3 мВ на ИК при норме 5,7±0,4 мВ. Известно, что величина рефлек-
торного ответа определяется, в основном, двумя факторами – функцио-
нальным состоянием мотонейронов и уровнем пресинаптического тормо-
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жения афферентов Iа, которое может изменяться под воздействием пери-
ферических, интра- и супраспинальных влияний [4]. В связи с этим, 
наблюдаемое нами билатеральное ослабление рефлекторных ответов 
мышц голени указывает на нарушение взаимных связей в функциональной
системе нижних конечностей, и сохраняющееся в условиях ограничения 
двигательной активности снижение возбудимости мотонейронов пояснич-
ного утолщения спинного мозга.

Заключение. На основании проведенного ЭМГ-исследования выяв-
лена положительная динамика восстановления моторной активности мышц
после перелома дистального отдела голени и остеосинтеза. Более длительно 
происходит восстановление параметров БА m. gastrocnemiusmedianus и m. 
soleus по сравнению с m. tibialisanterior, m. extensorhallucislongus, что может 
изменить координационные взаимоотношения мышц при флексорно-экс-
тензорных движениях и состояние устойчивости в голеностопном суставе. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПИЛОНИДАЛЬНОЙ КИСТЫ
Хороших Е. П., Батаев С. А.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Введение. В наше время люди выбирают не всегда знание врача, а 
знание интернета порой первое у кого они спрашивают, что с ними не так. 
В связи с чем приходят к доктору уже зачастую с запущенной проблемой, 
испытывая сильный дискомфорт, стесняясь все рассказать ничего не скры-
вая, признав то что его беспокоит. Интернет стал как рукой помощи для 
людей, которые бояться прийти сразу, узнав себя на страницах интернета, 
пациенты все-таки приходят и просят их вылечить. Актуальность данного 
вопроса с каждым годом не уменьшается, а наоборот растет. Предложено 
масса способов лечения пилонидальной кисты, но до сих пор однозначного 
лечения устраняющий проблему у всех обратившихся навсегда не найден.

Цели и задачи нашего исследования являлось проведение сравни-
тельного анализа эффективности лечения пилонидальной кисты и выбор 
более оправданного исходя из статистических данных.
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Материалы и методы. Для исследования были использованы ста-
тистические данные УЗ «ГОКБ», проктологическое отделения за период 
2012-2015год, где была произведена выборка пациентов, которые лечи-
лись по поводу пилонидальной кисты и имевшие осложнения. Изучены 
материалы, предлагаемые в интернете по современным способам лечения 
пилонидальной кисты и их эффективность, исходя из предлагаемых дан-
ных.(по пунктам оперативное лечение, послеоперационные осложнения).

Результаты. Была проработана база за 2012-2015 УЗ «ГОКБ», прок-
тологического отделения, всего поступили за этот период с пилонидальной 
кистой 489 человек. Из них за 2012 г. – 111 чел., из них пилонидальная ки-
ста с абсцессом – 56 чел., без абсцессов – 55 чел., повторно поступили в те-
чение года 8 человек. В 2013 г. – 133 чел., из них пилонидальная киста с аб-
сцессом – 72 чел., без абсцессов – 61 чел., повторно поступили в течение
года 7 человек. 2014 г. – 139 чел., из них пилонидальная киста с абсцессом –
60 чел., без абсцессов – 79 чел., повторно поступили в течение года 12 чело-
век. 2015 г. – 106 чел., из них пилонидальная киста с абсцессом – 33 чел., без 
абсцессов – 73 чел., повторно поступили в течение года 13 человек.

Выводы. На основании результатов проведенного исследования вы-
явлено, что данная проблема с каждым годом по числу обращаемости в ста-
ционар увеличивается. После проведения операции по иссечению эпители-
ального копчикового хода закрытым методомповторно поступивших в те-
чении года за период 2012-2015 увеличивается. Исходя из данных Интернет-
источников, в наше время актуальны способы: открытое ведение раны после 
иссечения ЭКХ, выполняемое при обширном воспалительном процессе, 
наличии множественных вторичных свищей и инфильтратов, способствует 
снижению частоты рецидивов заболевания. Существенным недостатком 
этого метода лечения является образование грубых деформирующих рубцов 
как результат длительного заживления послеоперационной раны.

Серопян Г.А. с соавт. (2002) осуществлял частичное ушивание раны в 
области углов или только в области нижнего угла раны, что способствовало 
меньшему натяжению краев раны, улучшению ее дренирования и, тем са-
мым- снижению числа нагноений. Недостаток способа – увеличенные сро-
ки лечения. Также актуальны способы обработки ран после иссечения эпи-
телиального копчикового хода с использованием фибринового клея, уль-
тразвуком, СО2 лазером.

По данным западных авторов, наиболее эффективным методом явля-
ется открытый метод лечения, при которой рана не ушивается, а ведётся 
открыто. При обширных дефектах тканей после иссечения применяется ме-
тод – аспирации. Методы использованы у 6-ти пациентов. Ближайшие ре-
зультаты хорошие. Рана зажита с формированием нежного рубца.

Литература:
1. Эпителиальный копчиковый ход /Дульцев Ю.В., Ривкин В.Л. – 1988. –

С. 128.
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ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ

С НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ ПРИ ПОМОЩИ
ОПРОСНИКА НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Цидик Л. И.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Для современного общества характерен рост стёр-
тых форм нервно-психической патологии, преобладание стереотипных и 
зависимых форм поведения [1]. Учитывая этот факт, курение можно рас-
сматривать как симптом, проявление общего психологического неблаго-
получия общества. Особенно актуальна эта проблема среди молодёжи. 
Употребляя табак для психической саморегуляции, молодые люди ухуд-
шают своё соматическое и психическое здоровье [2]. На сегодняшний 
день не разработан психологический личностно-ориентированный подход 
к проблеме курения. Тем не менее, табакокурение является сложным по-
веденческим актом, в возникновении и развитии которого принимают уча-
стие не только физиологические факторы, но и целый комплекс социаль-
ных, психологических условий, а также клинических проявлений, особен-
но в молодом возрасте [1, 3]. Анализ этих факторов является одним из 
наиболее перспективных направлений в системе мер, целью которых яв-
ляется снижение доли курящего населения, особенно в молодёжной среде. 
Исследования последних лет выявляют характеристики личности, которые 
признаются в качестве основных причин начала табакокурения. Однако 
эти исследования разноречивы и фрагментарны. Вместе с тем некоторые 
исследователи склоняются к тому, что на формирование зависимости от 
никотина влияет определенная степень выраженности нервно-
психических нарушений [3]. Данные нарушения имеют свою историю, 
обусловленную биологическими, генетическими, личностными и соци-
альными факторами развития. Увлечение курением сопровождается раз-
личными соматическими, психическими нарушениями [2]. В настоящее 
время клиницисты используют понятие синдром патологического влече-
ния к табаку (СПВ). В целостном клиническом проявлении этот синдром 
выражается веерообразным симптомокомплексом на четырёх уровнях: 
идеаторном, вегетососудистом, невротическом и поведенческом [1, 2]. 

Цель исследования: описать и конкретизировать клинико-
психологический портрет личности, зависимой от курения, в молодом 
возрасте.

Методы исследования: 
1) структурированное клиническое интервью; 
2) социально-биографические сведения о кандидатах: пол, возраст, 

уровень образования;  
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3) опросник невротических расстройств (ОНР-300) с целью выявле-
ния клинических проявлений и личностных особенностей испытуемых в 
молодом возрасте, зависимых от курения.

Объект психодиагностического исследования: студенты 4-6 курсов 
высших учебных заведений г. Гродно. 

Группы испытуемых составили 33 юноши и 41 девушка, зависимые 
от курения.

Для получения результатов исследования проводился количествен-
ный и качественный анализ, использовался критерий Стьюдента для изу-
чения значимости отличий клинико-психологических проявлений в дан-
ных выборках. Стаж употребления никотина в обеих группах составил 
3-5 лет. Диагностические процедуры проводились в течение периода 
учебной деятельности с января по сентябрь 2015 г.

Полученные результаты. Среди испытуемых мужского и женского 
пола курящей молодёжи в настоящем исследовании обнаружены высокие 
показатели по следующим клиническим шкалам методики ОНР (BVNK-
300): «колебания интенсивности жалоб», «расстройства в сфере пищева-
рения», «нарушения общей чувствительности». При этом и юноши, и де-
вушки, употребляющие табак, имеют более низкие показатели по таким 
личностным шкалам, как «социальная неадаптивность» и «интровертиро-
ванная направленность личности». Исследование с помощью опросника 
невротических расстройств (BVNK-300) выявило значимые отличия меж-
ду группами по шкалам: «фобические расстройства», «ипохондричность», 
«злоупотребление лекарственными средствами». Получены близкие к зна-
чимым отличиям между группами испытуемых показатели по шкалам: 
«социальная неадаптивность», «злоупотребление курением», «гипоманиа-
кальные проявления» и «симуляция» (р<0,05).

Показатели, превышающие нормативные по проявлениям фобично-
сти у испытуемых женского пола, употребляющих табак, иллюстрируют 
высокую подверженность различным страхам. Распространены выражен-
ные тревожные опасения, боязливость, переживания за свою жизнь и 
жизнь других людей. Возможны проявления двигательных нарушений:
чрезмерная нетерпимость в ситуациях, требующих относительного спо-
койствия. Значимо высокие показатели среди девушек мы обнаруживаем и 
по ипохондрии. Это состояние, которое проявляется утрированным, чрез-
мерным беспокойством по поводу своего здоровья, страхом неизлечимого 
заболевания. Клиническая картина отягощается высоким уровнем разви-
тия у курильщиц гипоманиакальных проявлений, характеризующихся по-
вышенным настроением, интеллектуальным и эмоциональным возбужде-
нием, эротизмом. Для них характерна переоценка собственных возможно-
стей. В подтверждение этому обнаружены сравнительно высокие показа-
тели по методике ОНР у девушек-курильщиц экстравертированной 
направленности.
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Юноши-курильщики имеют высокий уровень мобильности настрое-
ния и состояния здоровья, отсутствие стабильного состояния соматическо-
го здоровья. У них наблюдаются неблагоприятные проявления в области 
пищеварения, а также нарушение общей чувствительности: неадекват-
ность вкусовых ощущений, кожный зуд и покалывания, головные боли, 
боли в конечностях, чувствительность к шуму. Юноши, употребляющие 
никотин, имеют меньшую по сравнению с девушками степень проявления 
фобичности. Они склонны в большей степени обращаться к лекарствен-
ным препаратам. Это, возможно, увеличивает риск их общей зависимости 
от химических веществ. Вместе с этим юноши-курильщики в большей 
степени социально неадаптивны и зависимы от курения, чем девушки ку-
рильщицы, хотя их показатели гораздо ниже установленной нормы не-
адаптивности.

Выводы:
1. Отмечаются значимые различия между курящей молодёжью 

мужского и женского пола по проявлению фобических расстройств, 
ипохондричности и склонностью к злоупотреблению лекарственными 
препаратами.

2. По результатам исследования курящим девушкам в большей сте-
пени, чем юношам, свойственны ипохондрические, фобические и гипома-
ниакальные черты.

3. Юноши, зависимые от табака, имеют высокую степень интровер-
тированной направленности, в большей степени страдают расстройствами 
пищеварения, общей чувствительности, больше прибегают к использова-
нию лекарственных средств, чем девушки.

4. По результатам клинико-психологической диагностики испыту-
емые юноши и девушки, зависимые от курения, имеют высокие стеновые 
показатели проявлений социальной адаптивности и экстравертиро-
ванности.

Литература:
1. Егоров, А. Ю. Нехимические зависимости / А.Ю. Егоров. – СПб. : Речь, 

2007. – С.190.
2. Ганнушкин, П.Б. Особенности эмоционально-волевой сферы при 

психопатиях / П.Б. Ганнушкин // Психология эмоций. Тексты. – М., 2004. –
С. 252-279.

3. Methodology: European Journal of Research Methods for the Behavioral and 
Social Sciences / Managing Editor Christian Geiser. – Gottingen: Hogrefe & Huber 
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧЕК

У ДЕТЕЙ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ
Цымбал В. Н.

Харьковский национальный медицинский университет

Диабетическая нефропатия (ДН) – одно из самых тяжелых и прогно-
стически неблагоприятных осложнений сахарного диабета (СД). Ранняя 
диагностика ДН затруднена, что связано с бессимптомным течением забо-
левания на ранних этапах. Ранее считалось, что ДН формируется спустя 5-
10 лет после начала диабета, но современные исследования показывают, 
что поражение почек происходит уже в дебюте СД. По данным Междуна-
родной диабетической федерации, назначение терапии на доклинической 
стадии ДН в сочетании с удовлетворительной компенсацией СД способ-
ствует повышению продолжительности жизни более чем на 8 лет у 50-85% 
пациентов. Этот эффект достигается за счет отсрочки развития уремии и 
уменьшения риска сердечно-сосудистых осложнений. Эффективность 
профилактики прогрессирования патологического процесса в почках тем 
выше, чем раньше начато лечение. Поэтому поиск ранних диагностиче-
ских маркеров ДН остается актуальным. Наибольшую ценность имеют ди-
агностические критерии, определенные еще до появления перманентной 
микроальбуминурии (МАУ). Учитывая, что ДН – это микроангиопатия, 
которая начинает формироваться именно с периферии (микроциркулятор-
ного русла), логичным является поиск диагностических критериев при изу-
чении состояния почечной гемодинамики на различных уровнях почечных 
артерий. Кроме того, ультразвуковое исследование является наиболее зна-
чимым неинвазивным методом при определении динамики патологическо-
го процесса в почках. Важным критерием оценки почек при сонографии яв-
ляется определение их размеров, т. к. именно они изменяются в зависимо-
сти от ведущего патологического процесса в тканях органа.

Цель работы – оценить ультразвуковые гемодинамические и мор-
фометрические показатели почек у детей с СД 1-го типа и их связь с 
функциональным состоянием почек.

Объект и методы. Обследовано 20 пациентов с ДН в стадии мик-
роальбуминурии (МАУ от 30 до 300 мг/сут) от 9 до 17 лет вне острых 
осложнений диабета. Пациенты были обследованы согласно протоколам 
диагностики и лечения детей, больных СД. Определяли уровни гликози-
лированного гемоглобина (HbA1c), МАУ, креатинина и мочевины крови, 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Определение уровня МАУ в 
суточной моче проводили путем осадка полиэтиленгликоля комплексом 
«антиген-антитело» методом конечной точки с помощью стандартного 
набора производства I.S.E.S.r.l. (Италия). Определение СКФ проводили 
расчетным путем по формуле Шварца.
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Допплерография сосудов почек с целью оценки состояния регио-
нальной почечной гемодинамики, выполнялась на ультразвуковом аппара-
те «AU 3 Partner» фирмы «Esaote Biomedica» по общепринятой методике. 
В режиме импульсноволновой допплерографии проводили последова-
тельную локацию почечных артерий в области ворот почек, а также сег-
ментарных и интерлобарных артерий. Числовыми характеристиками арте-
риального ренального кровотока были избраны наиболее распространен-
ные и значимые параметры, а именно: Vmax – максимальная скорость 
кровотока в систолу, м/с; Vmin – минимальная скорость кровотока в диа-
столу, м/с; Vmean – усредненная максимальная скорость кровотока в тече-
ние всего сердечного цикла, м/с. На базе указанных параметров вычисляли 
относительные показатели: пульсационный индекс (PI), индекс резистент-
ности (RI), систоло-диастолическое отношение (S/D) по формулам: 
PI = (Vmax - V min) / Vmean; RI = (Vmax - Vmin) / Vmax; S/D = Vmax / Vmin. 
Учитывая существенную возрастную зависимость некоторых (морфометри-
ческих, гемодинамических и т.п.) показателей у детей, для сравнения с соот-
ветствующими нормативными параметрами использовали Z-оценки.

При сонографии оценивались следующие показатели: Lren – макси-
мальная длина почки; Dren – сагитальный поперечник почки; Tren – фрон-
тальный поперечник почки; Lpelv – максимальна длина чашечно-
лоханочной системы (ЧЛС); Dpelv – поперечник ЧЛС; Tpelv – фронтальный 
поперечник ЧЛС; на основании которых рассчитывались объемные пара-
метры и пропорции: Vren – объем почки, Vpelv – объем лоханки, Vpar –
объем паренхимы, Vpelv/Vren – отношение объема лоханки к объему почки.

Результаты исследования. Средние показатели, характеризующие
течение СД, у обследованных детей составляли: длительность СД –
6,73±0,93 лет, HbA1c – 9,96±0,62%, СКФ – 139,4±15,2 мл/мин, МАУ –
59,55±3,64 мг/сут. Полученные результаты показали, что у детей с СД 1-го 
типа наблюдалась длительная гипергликемия, о чем свидетельствует вы-
сокий уровень HbA1c, отмечалась тенденция к гиперфильтрации. При 
оценке состояния почечной гемодинамики установлено, что статистически 
значимое повышение гемодинамических индексов РI, RI на магистральной 
и сегментарной артериях сопровождается их снижением на уровне интер-
лобарной артерии до показателей здоровых детей. У детей с ДН при от-
сутствии вероятного увеличения показателя Vren (p>0,05), были зареги-
стрированы уменьшение Vpelv (p<0,001), увеличение Vpar (p<0,01), сни-
жение отношения Vpelv/Vren (p<0,001). Таким образом, у детей с ДН от-
мечалась гипертрофия паренхимы почек на фоне уменьшения Vpelv. 
Такой вариант формирования гипертрофии паренхимы можно назвать 
диспропорциональным. Увеличение Vpar происходит за счет разрастания 
экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ) почки. Появление МАУ у пациентов
с СД отражает увеличение ЭЦМ почки больее чем на 20% от объема клу-
бочка, что в нашем исследовании подтверждено наличием связи между 
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уровнем МАУ и нормализованной величиной отклонения объема парен-
химы (∆Vpar) (r=+0,878 p=0,0008).

Выводы. Исследование почечной гемодинамики показало, что у па-
циентов с ДН имеет место внутриклубочковая гипертензия. Кроме того 
длительное гидростатическое давление в клубочках и интраренальных со-
судах истощает физиологические компенсаторные механизмы, а гипер-
трофированная сосудистая стенка начинает растягиваться.

Ремоделирование почек у детей с ДН происходит по диспропорцио-
нальному типу: при неизменном общем Vren увеличивается Vpar за счет 
уменьшения Vpelv. Гипертрофия паренхимы почек сопровождается явле-
нием гиперфильтрации, что может свидетельствовать о напряженности 
компенсаторно-приспособительных механизмов и внутриклубочковой
гипертензии.  

Ультразвуковые гемодинамические и морфометрические параметры 
почек можно использовать в качестве диагностических показателей фор-
мирования и прогнозирования ДН при диабете. 
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ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ГНОЙНОГО ХОЛАНГИТА
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Шило Р. С., Кулага А. В., Янковская А. В., Аверук П. Ю.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Хирургическое лечение острого гнойного холангита 
в большинстве случаев сопровождается наружным дренированием холе-
доха [1] для обеспечения свободного оттока желчи. Наличие такого дре-
нажа используется рядом хирургов для проведения местного лечения 
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воспаленного холедоха путем введения в желчный проток различных ле-
карственных средств, а также световодов для проведения лазерной тера-
пии. Однако вопрос эффективности различных способов местного лечения 
холангита в отдельности и комплексно однозначно не решен и требует 
дальнейшего изучения.

Цель работы – провести в эксперименте сравнительный анализ 
местного лечения острого гнойного обтурационного холангита путем 
промывания холедоха антисептиком и низкоинтенсивного лазерного об-
лучения желчного протока красным спектром света. 

Материалы и методы. Острый гнойный холангит был смоделиро-
ван у 8 беспородных кроликов средней массой 4 кг. Экспериментальное 
исследование выполнено с соблюдением принципов, изложенных в Кон-
венции по защите прав позвоночных животных, используемых для экспе-
риментальных и других целей (г. Страсбург, Франция, 1986 г.).

После выполнения верхнесрединной лапаротомии, кроликам произ-
водилась продольная дуоденотомия в проекции большого дуоденального 
сосочка и гастротомия в антральном отделе желудка. Катетер Фогарти 
диаметром 0,75 мм с обрезанным баллоном в его дистальной части прово-
дился через гастротомическое отверстие и двенадцатиперстную кишку в 
общий желчный проток. В желудок катетер Фогарти погружали по 
Штамму [2] тремя кисетными швами. Накладывали узловой шов в области 
фатерова соска для исключения возможности подтекания желчи в
12-перстную кишку мимо катетера. Дуоденотомическое отверстие ушива-
ли поперечно двухрядным швом. В катетер после извлечения металличе-
ского проводника вводили микробную взвесь E.Colli в разведении 
1*105 КОЕ/мл на стерильном растворе 0,9% натрия хлорида в объеме 1 мл 
(0,2 мл/кг массы). После этого вставляли проводник обратно. Проксималь-
ный конец катетера помещали в туннель между кожей и мышцами для про-
филактики его повреждения животным в послеоперационном периоде. 

В нашем эксперименте мы пользовались красным катетером Фогар-
ти (d=0,75), т. к. у него минимальный внутренний диаметр, в который, при 
извлечении проводника, входит световод от лазерного аппарата для про-
ведения лазерной терапии гнойного холангита.

Выбор возбудителя и его концентрации был обусловлен данными 
литературы, по которым Е.coli при гнойном холангите высевается в 50-
60% случаев [3, 4]. 

Предложенная нами экспериментальная модель гнойного холангита 
подана в заявку на получение патента. 

Со второго дня эксперимента, для обеспечения свободного оттока 
желчи, из катетера Фогарти извлекался проводник, тем самым моделиро-
вался этап хирургического лечения гнойного холангита – наружное дре-
нирование холедоха. При этом желчь поступала под давлением, темно-
зеленой окраски, мутная, с примесью гноя. При посеве ее на среды отме-
чался рост обсемененности E. Colli от 1*106 до 1*107 КОЕ/мл. 
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В обеих группах экспериментальные условия содержания и питания 
животных были идентичными. 

В контрольной группе (4 животных) производилось промывание хо-
ледоха раствором хлоргексидина в объеме 3 мл 2 раза в день. В опытной 
группе (4 животных) такое же промывание было дополнено эндохоледохе-
альным лазерным облучением (ЭХЛО) желчного протока красным спектром 
света. Для ЭХЛО использовался лазерный аппарат «Родник-1» с длинной 
волны 670 нм, работающий в постоянном режиме, с мощностью лазерного 
излучения на выходе аппарата 10 Вт. Сеансы ЭХЛО проводили ежедневно с 
частотой 2 раза в сутки, время экспозиции составляло 15 минут. 

Результаты и обсуждение. Оценка результатов эксперимента про-
водилась по лабораторным и патоморфологическим данным: определение 
бактериохолии осуществлялось путем посева желчи; показатели холестаза 
определялись при биохимическом исследовании крови; оценка изменений 
желчевыводящей системы и собственно стенки общего желчного протока 
производилась путем гистологического исследования холедоха и печени. 

У всех животных на 2-е сутки после инфицирования при посеве
желчи, полученной через наружный дренаж, на среды, отмечался рост об-
семененности E.Colli от 1*106 КОЕ/мл до 1*107 КОЕ/мл. Уровень общего 
билирубина у всех животных во много раз превышал норму: от 50 до 
90 ммоль/л. Нарушение функции печени подтверждали путем определения 
Аланинаминотрансферазы (АлТ) и Аспарагинаминотрансферазы (АсТ), их 
уровень колебался от 25 до 120 и от 30 до 135, соответственно. Тем самым 
мы подтверждали развитие у кроликов гнойного холангита.

У кроликов контрольной группы после промывания холедохахлор-
гексидином на 4-й день эксперимента отмечалось снижение обсемененно-
сти E.Colli в среднем до 1*104 КОЕ/мл, общий билирубин варьировал в 
пределах 30-60 ммоль/л, АлТ – 40-80, АсТ – 35-70. 

Патоморфологическое исследование холедоха показало выраженные 
гнойно-воспалительные изменения, развитие обширных некрозов слизи-
стой оболочки с очаговым абсцедированием протока. В печени обнаружи-
вались очаговые некрозы и микроабсцессы в паренхиме органа, а также 
отмечалось снижение количества Купферовских клеток.

В опытной группе, где промывание холедоха дополнялось ЭХЛО, на 
4-й день эксперимента отмечалось снижение обсемененности E. Colli 
в среднем до 1*103 КОЕ/мл, общий билирубин варьировал в пределах 
25-40 ммоль/л, АлТ – 25-60, АсТ – 20-50. При микроскопическом исследо-
вании холедоха обнаружены умеренные воспалительные изменения, оча-
говые некрозы слизистой оболочки без участков абсцедирования. В пре-
паратах печени очаговые некрозы были единичными, а микроабсцессов 
паренхимы органа обнаружено не было.

Вывод. Промывание холедоха антисептиком с его последующим 
низкоинтенсивным лазерным облучением является эффективным спосо-
бом местного лечения острого гнойного холангита. 
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ПОСТПУНКЦИОННЫЕ ЛОЖНЫЕ АНЕВРИЗМЫ У ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Шило Р.В., Митьковская Н.П.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются важнейшей при-
чиной смерти во всем мире. По данным ВОЗ [1], в 2012 г. от ССЗ умерли 
17,5 млн человек, что составило 48% всех случаев смерти в мире. Стоит 
обратить особое внимание на то, что свыше 3 млн смертей пришлось на 
возраст менее 60 лет и большинство из них можно было бы предотвратить 
[1]. Острый коронарный синдром (ОКС) – любая группа клинических при-
знаков или симптомов, позволяющих подозревать нестабильную стено-
кардию или острый инфаркт миокарда с подъемом или без подъема сег-
мента ST. Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) при ОКС – один 
из наиболее эффективных методов лечения. ЧКВ стали лидирующим ме-
тодом реваскуляризации миокарда у больных с ИБС. В последние годы 
соотношение ЧКВ к операциям коронарного шунтирования составляет от 
2:1 в отдельных странах Европы до 6:1 в США и Японии [2, 4].  

Однако, являясь инвазивным методом обследования и лечения, ЧКВ 
может сопровождаться развитием постпункционных пульсирующих гема-
том и ложных аневризм периферических сосудов, составляющих, по дан-
ным разных авторов, от 0,3% до 8,6% от общего числа осложнений после 
эндоваскулярной ангиопластики и стентирования артерий [3]. 

Научная новизна: данная работа является одним из первых исследо-
ваний в Республике Беларусь, в котором проведен анализ образования 
постпункционных ложных аневризм и пульсирующих гематом у пациен-
тов после ЧКВ в зависимости от проводимой антиагрегантной и антикоа-
гулянтной терапии.

В исследование было включено 100 пациентов с выполненным ЧКВ, 
которое выполнялось по поводу ОКС с подъемом сегмента ST и без подъ-
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ема сегмента ST. Все клинико-анамнестические и лабораторно-инструмен-
тальные данные заносились в разработанную нами детализированную кар-
ту, проводился анализ проводимой антикоагулянтной и антиагрегантной 
терапии. Основную группу составили 50 пациентов с развившимся после 
эндоваскулярного вмешательства трансфеморальным доступом осложне-
нием – ложной аневризмой бедренной артерии (ЛАБА). В том числе 
34 пациента женского пола (68%) и 16 пациентов мужской пола (32%). 
Средний возраст в группе составил 66±13,7 лет. Группа сравнения –
50 пациентов, соответствующих по полу и возрасту, у которых осложне-
ний не было. В том числе 27 женщин (54%) и 23 мужчины (46%). Средний 
возраст – 69±15,3 года.

Результаты выполненного исследования позволяют сделать заклю-
чение, что факторами риска развития кровотечения в послеоперационном 
период являются: женский пол, возраст ≥70 лет, избыточная масса тела 
(ожирение I-III ст.), сахарный диабет и превышение дозы нефракциониро-
ванного гепарина более 8000 ЕД. Таким образом, для предупреждения 
развития ложных аневризм и пульсирующих гематом следует проводить 
коррекцию проводимой антиагрегантной и антикоагулянтной терапии.
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАХОВЫХ ГРЫЖ

Шило Р. С., Визгалов С. А., Карпович В. Е., Янковская А. В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Лапароскопическая герниопластика все чаще стано-
вится операцией выбора в лечении паховых грыж, т. к. сопровождается 
незначительным болевым синдромом, ранними сроками реабилитации и 
быстрым возвращением оперированных пациентов к трудовой деятельно-
сти, по сравнению с «открытыми» грыжесечениями [1, 2]. Совершенство-
вание лапароскопической техники, внедрение в практику хирургов совре-
менного оборудования, в т. ч. и лапароскопической 3D стойки, способ-
ствовали снижению времени оперативного вмешательства, расширению 
показаний к лапароскопическому лечению сложных пахово-мошоночных, 
рецидивных или двухсторонних паховых грыж, а также выполнению си-
мультанных операций. 

Цель работы – оценить эффективность лапароскопической гернио-
пластики в хирургии паховых грыж. 

Материалы и методы. В 2014-2015 годах на базе хирургического 
отделении УЗ «Гродненская областная клиническая больница» были опе-
рированы с использованием лапароскопического доступа 45 пациентов с 
грыжами передней брюшной стенки. Все оперированные пациенты были 
мужчины в возрасте от 22 до 69 лет. Длительность грыженосительства со-
ставила от 1 года до 20 лет. 

У 26 пациентов имела место односторонняя прямая или косая ка-
нальная паховая грыжа. Двусторонняя прямая паховая грыжа была выявле-
на у 5 пациентов, двусторонняя косая паховая грыжа – у 4. Сочетание косой 
и прямой паховой грыжи с контрлатеральной стороны было отмечено у 
3 пациентов. Пахово-мошоночная грыжа была выявлена у 7 пациентов. 

Кроме того, у 9 (20%) из 45 оперированных наряду с паховой гры-
жей имелась сочетанная патология, требующая расширения хирургическо-
го вмешательства в объеме 2 симультанных операций. Наиболее частой 
сочетанной нозологией являлась пупочная и околопупочная грыжи, кото-
рые были диагностированы у 5 (55,5%) из 9 пациентов. У 3-х (33,3%) па-
циентов выявлен хронический калькулезный холецистит, у одного 
(11,1%) – послеоперационная вентральная грыжа.

Результаты и обсуждение. Прямые паховые и канальные косые 
грыжи оперировались лапароскопическим способом по общепринятой ме-
тодике с трансабдоминальной предбрюшинной установкой сетчатого 
трансплантата. Операцию выполняли из трех проколов: для лапароскопа -
в области пупка, для инструментов – по наружным краям прямых мышц 
живота на уровне пупка. Разрез брюшины проводили над паховыми коль-
цами, брюшину тупо отсепаровывали вниз до начала грыжевого мешка. 
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Препаровку тканей в зоне медиального кольца производили до лонной ко-
сти. При косых паховых грыжах выделение грыжевого мешка производи-
лось с постоянным контролем целостности семявыносящего протока и со-
судистых элементов канатика. Сетчатый трансплантат укладывали в про-
екции паховых колец, а его фиксацию производили грыжевым степлером 
через 12 мм троакар. Скрепки накладывали по наружно-верхнему контуру 
сетки, фиксируя ее к плотным структурам. При накладывании скобок из-
бегали зон прохождения нижних эпигастральных сосудов, ветвей nn. 
Ilioinguinalis et Genitofemoralis. 

При наличии большой пахово-мошоночной грыжи, после лапаро-
скопического трансабдоминального отсечения грыжевого мешка и уста-
новки сетки, производили открытый этап операции. Через небольшой раз-
рез (не более 5 см) в паховой области выделяли и иссекали грыжевой ме-
шок, а канатик дренировали, оставляя в его элементах резиновый выпуск-
ник, который выводили через отдельный разрез на мошонке. В случаях 
сильного расширения наружного пахового кольца (3,5 см и более) произ-
водилось его ушивание отдельными швами. Такая методика позволяет 
укрепить переднюю стенку пахового канала и является важным дополне-
нием лапароскопической герниоплатики задней стенки канала.

Билатеральная герниопластика с использованием лапароскопиче-
ской техники была выполнена у 12 пациентов. У 9 пациентов наряду с ла-
пароскопической герниопластикой выполнены различные дополнитель-
ные симультанные операции. В 3 случаях была произведена открытая, а в 
2 – лапароскопическая герниопластика по поводу пупочных и околопу-
почных грыж. У 3 пациентов выполнена лапароскопическая холецистэк-
томия, у одного – открытая герниопластика послеоперационной вентраль-
ной грыжи. 

В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная про-
тивовоспалительная терапия. Длительность послеоперационного периода 
после билатеральных лапароскопических герниопластик колебалась от 2 
до 4 дней, после симультанных операций – 5-6 дней, что соответствовало 
срокам реабилитации при операциях по поводу сочетанной патологии. 

Наиболее частым и характерным осложнением лапароскопической 
герниопластики были ложные кисты семенного канатика (серомы), кото-
рые возникли у 7 пациентов. Клинически это проявлялось появлением в 
проекции наружного пахового кольца округлого неболезненного образо-
вания туго-эластической консистенции, невправимого в брюшную по-
лость. В 3 случаях потребовалась пункция содержимого кисты и эвакуа-
ция экссудата, у остальных же пациентов кисты редуцировались самосто-
ятельно в сроки от 2 до 4 недель.

Выводы: 
1. Лапароскопическая трансабдоминальная предбрюшинная гернио-

пластика обеспечивает широкий обзор брюшной полости, позволяет про-
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водить ревизию внутренних органов и одномоментно выполнять операции 
на противоположной паховой области, а также выполнять симультанные 
операции. 

2. Лапароскопическая герниопластика является операцией выбора 
при односторонних и двусторонних канальных паховых грыжах, а также 
множественных грыжах передней брюшной стенки. 

3. Комбинированная герниопластика с успехом может использовать-
ся в лечении больших пахово-мошоночных грыж. 

4. Лапароскопические вмешательства безопасны, малотравматичны, 
не приводят к увеличению числа осложнений и рецидивов заболевания в 
сравнении с открытыми аналогичными вмешательствами, сопровождают-
ся короткими сроками лечения и реабилитации пациентов. 
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ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ У ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
СПОРТОМ: ЧАСТОТА И ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ

Шпак Н.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Внезапная смерть (ВС) в спорте – это смерть, наступившая непо-
средственно во время нагрузок, а также в течение 24-х часов с момента 
появления первых симптомов, заставивших изменить или прекратить 
спортивную деятельность. Впервые в мире ВС от физической перегрузки 
была констатирована у греческого солдата Фидипида после пробега рас-
стояния более 42 км в 490 г. до новой эры [1, 2]. Особое внимание данной 
проблеме стали уделять с 2005 г., когда FIFA представила новые стандар-
ты медицинского обследования футболистов для профилактики ВС, после 
трех случаев смерти прямо на соревнованиях на поле Миклоша Фехера –
игрока сборной Венгрии, Марка Вивьена Фоэ – полузащитника сборной 
Камеруна, Неджада Ботоньича – словенского голкипера [2].

Так, по данным D. Corrrado с соавторами [8], частота ВС у спортс-
менов составляет 2,6 у мужчин и 1,1 у женщин на 100 000 спортсменов в 
год, что в 2,4 раза выше, чем в популяции. Анализ 1866 случаев ВС 
в США у молодых спортсменов с 1980 по 2006 г., проведённый B. Maron 
с соавторами [6], выявил ежегодный рост числа случаев ВС в спорте 
на 6%.  
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Среди внезапно умерших спортсменов превалируют мужчины, со-
отношение мужской и женской смертности доходит до 10:1 [1]. Анализ, 
проведённый M.P. Suarez-Mier в Испании [7], показал, что с 1995 по 
2001 г. 97% умерших спортсменов были лицами мужского пола, по ре-
зультатам исследований в Германии с 1972 по 2001 эта цифра составила 
95% [2], в США – 91%, из 117 внезапно умерших английских спортсменов 
96% составили мужчины. 

На первом месте среди всех видов спорта по частоте случаев ВС 
стоит футбол, на который в США приходится 30% всех случаев ВС, в Ис-
пании – 33,3%, в Италии около 40% случаев. Далее по убыванию – баскет-
бол, велогонки, контактные виды спорта [2].

Как уже было сказано, частота ВС при занятиях спортом значитель-
но превышает ее популяционный уровень, и важным аспектом в этой свя-
зи является профилактика ВС. Однако около 80% умерших внезапно 
спортсменов по данным предшествующих обследований не предъявляли 
жалоб накануне смерти и не имели семейного анамнеза высокого риска 
ВС, что определяет сложность ее прогнозирования. 

Среди основных причин ВС 90% приходится на внезапную сердеч-
ную смерть (ВСС) [6]. Ежегодные случаи ВСС у молодых спортсменов в 
возрасте до 35 лет регистрируются с частотой от 0,7 до 3,0 на 100 000 
спортсменов [5]. У спортсменов старше 35 лет частота ВСС увеличивает-
ся.Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, при которых 
повышен риск ВСС у спортсменов, варьирует в широких пределах [5].

Причина ВСС зависит от возраста спортсменов. Атеросклеротиче-
ская болезнь коронарных артерий (КА) является наиболее распространен-
ной причиной ВСС среди спортсменов в возрасте старше 35 лет, особенно 
в таких видах спорта как бег, велогонки и другие виды спорта с интенсив-
ной динамической нагрузкой, в структуре ВСС у спортсменов составляет 
2-25% [6]. 

В качестве частых причин смерти спортсменов более молодого воз-
раста (младше 35 лет) выделяют гипертрофическую кардиомиопатию 
(ГКМП) (36%), врожденные аномалии КА (17%), недифференцированную 
гипертрофию миокарда левого желудочка (8%), аритмогенную дисплазию 
правого желудочка (АДПЖ) (4%), миокардит (6%), разрыв аорты (3%), 
клапанные пороки – аортальный стеноз (3%), синдромы преждевременно-
го возбуждения желудочков (2%), ионные каналопатии (4%), дилатацион-
ную кардиомиопатию (2%), врожденные пороки сердца, ишемическую бо-
лезнь сердца (3%), мостики передней нисходящей артерии 3% , другие 
(5%) [1].  

ГКМП – наиболее частая причина ВСС у спортсменов. Это заболе-
вание миокарда, сопровождающееся выраженным его утолщением без ди-
латации, при отсутствии других кардиальных или системных причин, спо-
собных вызвать гипертрофию (аортальный стеноз, системная гипертензия 
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и спортивное сердце). В основе ГКМП лежит мутация генов, кодирующих 
протеины, входящие в состав саркомеров миокарда. В странах Западной 
Европы и США развитие ГКМП обусловлено мутацией в генах тяжелой 
цепи бета-миозина (β-МНС) и миозин-связывающего белка С (до 75% всех 
случаев), при этом в каждой популяции вклад различных генов в заболе-
ваемость неодинаков [3].

Наиболее распространенной аномалией отхождения КА является от-
хождение ствола левой КА от переднего (правого) синуса Вальсальвы с 
последующим поворотом под острым углом и расположением между 
стволом легочной артерии и передней частью аорты [4]. Реже к ВСС во 
время активной физической нагрузки приводят такие аномалии, как от-
хождение правой КА от левого коронарного синуса, врожденная гипопла-
зия КА и аномальное отхождение ствола или ветвей левой КА от ствола 
легочной артерии [4]. Своевременное выявление описанных выше анома-
лий развития КА представляет собой непростую задачу, т. к. часто паци-
енты не предъявляют жалоб, а патологические изменения отсутствуют как 
на электрокардиограмме в покое, так и при физической нагрузке. Анома-
лии развития КА могут быть заподозрены у пациентов с синкопальными 
эпизодами во время физической нагрузки или симптомными желудочко-
выми тахикардиями, и такие пациенты должны пройти углубленное об-
следование, включая эхокардиографию, компьютерную томографию КА с 
их контрастированием [3].

АДПЖ является ведущей причиной ВСС среди спортсменов – жите-
лей провинции Венето на северо-востоке Италии. Ранняя идентификация 
спортсменов с АДПЖ играет ключевую роль в профилактике ВСС на 
спортивной площадке. Заболевание может быть заподозрено при наличии 
на ЭКГ инверсии зубца Т в правых прекардиальных отведениях.

Таким образом, частота ВС у лиц, занимающихся спортом, превы-
шает таковую в популяции, при этом среди умерших спортсменов боль-
шинство мужчин, и наиболее распространенной является ВС вследствие 
сердечно-сосудистой патологии. Гипертрофическая кардиомиопатия за-
нимает первое место среди причин ВСС молодых спортсменов и составля-
ет треть всех случаев. В связи с регистрацией случаев внезапной смерти 
молодых людей во время физической нагрузки, занятий спортом и в 
нашей стране, необходимо регистрировать все случаи внезапной смерти 
при занятиях спортом с тщательным изучением возможных причин, а 
также совершенствовать обследование спортсменов, в том числе проводя 
генетические исследования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ
АДСОРБЦИИ ЛИПИДОВ У ПАЦИЕНТОВ, РЕЗИСТЕНТНЫХ

К ТЕРАПИИ СТАТИНАМИ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ DALI  

Якубцевич Р. Э., Белькевич М. А., Кулецкая О. А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Высокий уровень холестерина – один из наиболее важных факторов 
риска в развитии артериосклероза, а, следовательно, ишемической болезни 
сердца, головного мозга, почек, кишечника [1-3]. Сердечно-сосудистые 
заболевания при этом являются основной причиной смерти [4]. Несмотря 
на разработку новых эффективных медицинских препаратов, радикально-
го излечения пациентов с выраженной дислипидемией достичь невозмож-
но [2, 4].

С 2010 г. в УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 
успешно используется технология DALI-Art (Fresenius, Германия) для экс-
тракорпоральной адсорбции липидов у пациентов, резистентных к меди-
каментозной терапии статинами и фибратами. Ее цель – снижение концен-
трации атерогенных липопротеинов, уменьшение тканевого пула холесте-
рина, редукция и полное исчезновение симптоматики заболевания, улуч-
шение качества жизни, предупреждение дальнейшего развития атероскле-
ротических повреждений или обострения сосудистых заболеваний, а так-
же стимуляция обратного развития атеросклеротических повреждений. 
Технология DALI – это гемоперфузия, которую проводят в непрерывном 
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режиме, забирая кровь из одной периферической вены в другую, пропус-
кая ее через специальный сорбент «DALI» и возвращая в очищенном виде 
в организм человека через вторую периферическую вену [3, 5-7]. Система 
«DALI» имеет сорбционные колонки различных видов – DALI-500 и 
DALI-750, которые могут комбинироваться в пары: DALI-1000 и
DALI-1250. Чем больше объем колонок, тем больше их сорбционная ем-
кость, и тем более выражена их эффективность. Частота лечения колеб-
лется от одного раза в две недели до двух раз в неделю. В зависимости от 
объема крови, которую необходимо очистить, а также от скорости лече-
ния, процедура длится от одного часа до двух.

Материалы и методы исследования. Анализу подверглись 28 па-
циентов отделения интенсивной терапии и реанимации УЗ «Гродненская 
областная клиническая больница» в возрасте от 23 до 64 лет, из которых 
мужчин было – 22 (78,6%), женщин – 6 (21,4%). Всем пациентам была вы-
полнена экстракорпоральная адсорбция липидов. Общее число процедур 
составило 65. Основными показаниями к проведению являлись высокие 
показатели общего холестерина (более 8,0 ммоль/л), ЛПНП (более 
3,5 ммоль/л), и триглицеридов (более 3,0 ммоль/л). Главным условием к 
проведению процедуры была резистентность пациентов к терапии диетой, 
статинами либо фибратами, которая и проявлялась вышеуказанными ла-
бораторными параметрами. Кроме того, наличие клинических проявлений 
дислипидемии в виде кожных отложений липидов (ксантомы) являлись 
абсолютным показанием к экстракорпоральному очищению крови.

Результаты и их обсуждение. Результаты лечения пациентов с по-
мощью технологии DALI приведены в таблице.
Таблица – Динамика исследуемых показателей воздействия экстракорпоральной 
адсорбции липидов с помощью DALI

Показатель До лечения После 1 
процедуры После 2 процедуры

О. холестерин, ммоль/л 10,2 ±1,4 6,3±2,6 4,1±1,8*
ЛПНП, ммоль/л 5,92±0,85 3,13±0,73* 1,99±0,49*
Триглицериды, ммоль/л 3,56±1,12 2,08±0,75 1,68±0,55*

p<0,05 – в сравнении с периодом «до лечения»

При анализе динамики некоторых исследуемых параметров показа-
но, что уже после 1-й процедуры происходило достоверное снижение 
ЛПНП, а уровни общего холестерина и триглицеридов достоверно умень-
шись после 2 процедуры. 

Выводы. В результате проведения пациентам экстракорпоральной 
адсорбции липидов после первой процедуры содержание общего холесте-
рина уменьшилось на 38%, ЛПНП – на 47%, триглицеридов – на 41,6%. 
Вторая процедура привела к снижению о. холестерина на 59,8%, ЛПНП –
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на 66,4%, триглицеридов – на 52,8%. Приведенные результаты говорят о
высокой эффективности методики.

Литература:
1. Bosch, T. Direct adsorption of low-density lipoprotein by DALI-LDL-

apheresis: results of a prospective long-term multicenter follow-up covering 12 291 
Sessions // Therapeutic Apheresis and Dialysis. –2006. – № 10. – P. 210-218.

2. Gordon, B.R. Long-term effects of LDL apheresis using an automated 
dextran-sulfate cellulose adsorption system. // Am. J. Cardiol. – 1998. – №81 –
P. 407-411.

3. Grundy, S.M. The coordinating committee of the national cholesterol 
education program. // Circulation. – 2004. – № 110 – P. 227-239.

4. Richter, W.O. Three-year treatment of familial heterozygous hyper-
cholesterolemia by extracorporeal low-density lipoprotein immunoadsorption with 
polyclonal apolipoprotein B antibodies. // Metabolism. – 1993. – № 42. – P. 888-894. 

5. Thompson, G.R. Familial hypercholesterolemia regression study: a 
randomized trial of low-density-lipoprotein apheresis // Lancet. – 1995. – № 345. –
P. 811-816. 

6. Yeh, J.H. Plasmapheresis for severe lipemia: comparison of serum-lipid 
clearance rates for the plasma-exchange and double-filtration variants. // Journal of 
Clinical Apheresis. – 2003. – № 18. – P. 32-36.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА
У ПАЦИЕНТОВ НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ

Якубцевич Р.Э., Спас В.В., Калесник М.В., Максимович А.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Несмотря на современные успехи в области диагно-
стики и лечения сердечной патологии, заболевания сердечно-сосудистой 
системы остаются основной причиной смертности у пациентов с хрониче-
ской болезнью почек (ХПБ) [1, 2, 3]. Раннее выявление пациентов высоко-
го риска может дать возможность проведения направленной и более эф-
фективной терапии. В связи с этим представляется актуальным внедрение 
новых методов оценки прогноза сердечной патологии у пациентов с ХПБ с 
целью оптимизации лечения [1].

Цель – изучить прогностическую роль BNP (brainnatriureticpeptide) у 
пациентов с ХПБ 5 стадии, получающих лечение программным гемодиали-
зом, при отсутствии клинических признаков сердечной недостаточности.

Методы исследования. В ретроспективный анализ включили 
35 пациентов (19 женщин и 16 мужчин, средний возраст которых составил 
57±8 лет) с ХПБ 5, находящихся на лечении программным гемодиализом. 
Гемодиализ проводили на аппарате «искусственная почка» 4008 
(«Fresenius») с использованием бикарбонатного диализирующего раствора 
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и полисульфоновых диализаторов. Продолжительность сеанса гемодиали-
за составляла 12 часов в неделю. Определение уровня BNP проводилось с 
использованием тест-системы «Мозговой натрийуретический пептид 
(BNP-32) без экстракции» фирмы-производителя «Peninsula Laboratories» 
(США). Забор крови для определения концентрации BNP проводился по-
сле окончания процедуры гемодиализа. Эхокардиография выполнена на 
аппарате «HPSonos 100 CF».

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета 
Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждение. При сравнении пациентов, 
находящихся на гемодиализе, с практически здоровыми лицами, выявлено 
достоверное повышение концентрации BNP. Средняя концентрация BNP
у пациентов составила 561 пг/мл 95% ДИ (доверительный интервал) [161; 
1890]. Значение уровня BNP у 10 здоровых лиц была достоверно ниже и 
составило 27,4 пг/мл 95% ДИ [9,02; 34,06], (р <0,001). ФВ (фракция 
выбоса)-60 % [57;63]

Корреляционный анализ между уровнем BNP и ЭхоКГ-показателями 
показал отрицательную корреляционную связь между уровнем BNP и 
фракцией выброса (R = 0,47, р = 0,05).

Выводы:
1. У пациентов с ХПБ 5, без клинических признаков сердечной не-

достаточности, определяется достоверное повышение уровня BNP.
2. Определена статистически достоверная связь между значением 

концентрации BNP и ФВ. 
3. Повышение концентрации BNP можно отнести к ранним прогно-

стическим признакам развития хронической сердечной недостаточности, 
даже при отсутствии клинических проявлений.
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АНАЛИЗ КАТЕТЕР-АССОЦИИРОВАННЫХ ИНФЕКЦИЙ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ ДИАЛИЗЕ

Якубцевич Р.Э., Астахова М.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в настоящее 
время происходит усовершенствование методик детоксикации, широкое 
распространение перитонеального диализа не только как процедуры экс-
тренного порядка при неотложных состояниях, но и способа лечения за-
болеваний. Перитонеальный диализ становится все более актуальным ме-
тодом заместительной почечной терапии [1]. Использование перитонеаль-
ного диализа может быть продиктовано отсутствием возможности прове-
дения гемодиализа, выраженностью гемодинамических нарушений, труд-
ностью доступа к сосудам или кровотечением. Выбор перитонеального 
диализа при хронической болезни почек 5 стадии обусловлен соображени-
ями комфорта, а также отсутствием возможности посещать центры диали-
за. Однако на сегодняшний день с ростом применения процедуры хрони-
ческого перитонеального диализа при почечно-заместительной терапии 
возрастает и частота инфекционных осложнений, о чем можно судить по 
высокой встречаемости перитонитов, инфекций места выхода катетера 
при перитонеальном диализе. Перитониты – это «ахиллесова пята» пери-
тонеального диализа. Чаще всего, возникновение перитонитов при хрони-
ческом диализе связано с постоянным присутствием катетера в брюшной 
полости, сообщающегося с внешней средой [1]. 

Цель – определение частоты и видов возбудителей, обуславливаю-
щих возникновения катетер-ассоциированных инфекций у пациентов, 
находящихся на хроническом перитонеальном диализе в период с января 
2013 г. по декабрь 2014 г. в отделении гемодиализа с экстракорпоральны-
ми методами детоксикации УЗ «ГОКБ». 

Задачами исследования явилось определение частоты и этиологии 
возникновения катетер-ассоциированных инфекций у пациентов, находя-
щихся на перитонеальном диализе, и выявление особенностей клиниче-
ского течения катетер-ассоциированных перитонитов.

Материалы исследования. Проведен ретроспективный анализ ре-
зультатов лечения пациентов на ПАПД. Материалами исследования яви-
лись данные анализов системы «BACTEC 9050» у 15 пациентов, находя-
щихся на перитонеальном диализе в отделении гемодиализа УЗ «ГОКБ».

Результаты исследования. Случаев инфекционных эпизодов (в т. ч. 
перитонитов и ассоциированных инфекций) всего было выявлено 34. Из 
них пациентов с перитонитами – 24 (70,5%), из которых число рецидиви-
рующих перитонитов составило 55,6%. При анализе возбудителей инфек-
ций обращает на себя внимание, что в 76,4% случаях имела место моно-
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инфекция (был выявлен лишь один возбудитель, приведший к перитони-
ту). Случаев ассоциированных инфекций (до 3-х возбудителей) было от-
мечено 23,3%. Число сепсиса, среди инфекций у пациентов, получающих 
перитонеальный диализ, было 12,5%. Средняя продолжительность време-
ни между эпизодами перитонита при их рецидивирующем течении соста-
вило 8,5 месяца. Случаев инфекционных осложнений, обусловленных 
грамположительной микрофлорой, было 58,0%, а грамотрицательной –
17,4%. Грибами (в т.ч. рода Candida) было вызвано 11% случаев перито-
нита. Без выделения возбудителя было зафиксировано 11% пациентов. 
У всех пациентов без исключения был выявлен мутный диализат, болез-
ненность в области выходного отверстия – в 83%, болезненность в области 
живота – в 75%, фебриллитет – в 62,5% случаев. При анализе характера 
цитоза преобладали полиморфноядерные нейтрофилы в 91% случаев.  
Изменения клеточного состава периферической крови имели следующую 
картину: нейтрофилез со сдвигом формулы влево – в 79,2%, лимфоцитоз –
в 29,12%. Однако встречались и пациенты, имевшие нейтропению (12,48% 
случаев). Анемия имела место в 16,6% случаев.

Выводы. Таким образом, проведенный анализ катетер-ассоцииро-
ванных инфекций при хроническом перитонеальном диализе показал вы-
сокую частоту их встречаемости, преобладание одного возбудителя в 
этиологии этих инфекций, низкой частоте развития сепсиса при ослож-
ненном течении перитонитов, а также важной роли грибковой инфекции в 
этиологии рассматриваемой патологии.

Литература:
1. Руководство по диализу / Джон Т. Даугирдас, Питер Дж. Блейк, Тодд

С. Инг / пер. с англ. под ред. А.Ю. Денисова, В.Ю. Шило – 3-е изд. – М: Центр 
Диализа, 2005. – 12-32 с.

НАРУШЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У ПАЦИЕНТОК
С ПЕРВЫМ ПРИСТУПОМ ШИЗОФРЕНИИ

Янковская А. Г.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность исследования гормональных нарушений при шизо-
френии объясняется двумя существенными фактами. Во-первых, совре-
менные эпидемиологические, экспериментальные и клинические исследо-
вания свидетельствуют в пользу значительной роли нейроэндокринных 
нарушений в этиопатогенезе шизофрении. Во-вторых, основным видом 
лечения пациентов с шизофренией является фармакотерапия нейролепти-
ками, которые часто вызывают нейрогормональные нарушения в виде 
двух основных симптомокомплексов: синдрома гиперпролактинемии и 
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метаболического синдрома. У женщин сидром гиперпролактинемии про-
является различными нарушениями менструального цикла, галактореей, 
снижением либидо и бесплодием. В долговременной перспективе гипер-
пролактинемия является фактором риска развития остеопороза, рака мо-
лочной железы и аденомы гипофиза. Все вышеуказанное может быть при-
чиной снижения качества жизни и отсутствия комплаенса. В связи с этим 
представляет интерес изучение нарушений менструального цикла у паци-
енток с первым приступом шизофрении, так как гормональный дисбаланс 
в репродуктивной системе может быть важным предиктором отклика на 
фармакотерапию, установления ремиссии течения заболевания и прогноза, 
что имеет решающее значение в начале заболевания.

С целью исследования вопроса нарушений менструального цикла у 
женщин в раннем периоде заболевания было обследовано 11 пациенток с 
впервые установленным диагнозом «шизофрения». Все они находились на 
стационарном лечении в женском психиатрическом отделении УЗ «Грод-
ненский областной клинический центр «Психиатрия-наркология». Нами 
была разработана схема-анкета, включающая четыре блока данных: соци-
ально-демографические данные и адаптация в преморбидном периоде, 
данные гинекологического, психиатрического анамнезов и клинический 
блок. Возраст пациенток варьировал от 18 до 34 лет. Уровень образования: 
9% пациенток получили высшее образование, 73% – средне-специальное и 
18% – студенты. Относительно семейного положения было установлено, 
что только 1 женщина состояла в браке, 2 пациентки были в разводе, 
остальные – незамужние. На момент госпитализации работало 46% жен-
щин, другие по причине психопатологических проявлений заболевания 
либо сами уволились, либо были уволены. У всех исследуемых в соответ-
ствии с критериями МКБ-10 был установлен диагноз параноидная шизо-
френия. Длительность заболевания не превышала 5 лет, что соответствует 
пониманию первого приступа шизофрении. Обследование включало кли-
нико-психопатологический, анамнестический (включавший подробный 
гинекологический анамнез) методы и осмотр гинеколога. 

В 27% случаев расстройство развилось остро – от недели до месяца. 
У остальных пациенток наблюдался продромальный период длительно-
стью от года до 4 лет. В продромальном периоде имели место неспецифи-
ческие симптомы в виде тревоги, затруднения в межличностных отноше-
ниях, нарушение концентрации внимания, сна, аппетита и шизофренопо-
добные феномены. У 27% пациенток отмечался отягощенный по психиче-
ским расстройствам анамнез. Средняя продолжительность госпитализа-
ции, когда был установлен диагноз «шизофрения», составила 52 дня.

В структуре психопатологиского синдрома у 55% пациенток преоб-
ладала позитивная симптоматика, включавшая слуховые псевдогаллюци-
нации, бред воздействия, отношения и преследования, сопровождавшаяся 
формальными нарушениями мышления. В клинической картине 27% па-
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циенток преобладала негативная симптоматика с отрывочными, несисте-
матизированными бредовыми идеями и дезорганизованным мышлением. 
В 18% случаев на фоне бреда наблюдалось злобное настроение с психомо-
торным возбуждением, агрессивным, негативистичным поведением.

У всех женщин менархе наблюдалось в возрасте 12–14 лет, что со-
ответствует нормальному физиологическому развитию. Все отмечали 
наличие периода нормальных менструальных циклов. 36% пациенток вели 
активную половую жизнь, 28% – не имели постоянных отношений, 36% –
Virgo на момент госпитализации. Беременности были у 2 пациенток. 
У одной из них было 2 беременности, закончившиеся естественными ро-
дами, у другой – 1 беременность в 16 лет, прерванная на раннем сроке. У 
пациентки с прерыванием беременности в анамнезе наблюдались галакто-
рея и миома матки (11 недель беременности). 

У 55% пациенток до поступления в психиатрический стационар от-
мечались нарушения менструального цикла в виде опсоменореи, в связи с 
чем, половина из них обращалась за помощью к гинекологам. В соответ-
ствии со структурой клинико-психопатологического синдрома и клиниче-
скими протоколами пациенткам назначались нейролептические препара-
ты. В начале лечения нарушения менструального цикла сохранялись у 
46% пациенток. У 36% исследуемых наблюдалась галакторея, у половины 
из них в анамнезе были признаки аденомы гипофиза на МРТ. Причем, у 
одной пациентки микроаденома была диагностирована до начала нейро-
лептической терапии, а у другой – после начала лечения. У всех женщин с 
развившейся галактореей отмечались нарушения менструального цикла до 
начала лечения. Случаи возникновения галактореи на фоне приема типич-
ных нейролептиков относились к назначению галопенидола, трифтазина,
клопиксола (18% случаев), и атипичного – рисперидона (18% случаев). 
В связи с галактореей, вышеуказанные препараты были заменены на 
нейролептики с менее выраженной пролактогенной способностью – кве-
тиапин и клозапин. В 18% случаев на фоне клозапина и у 18% женщин на 
кветиапине галакторея прекратилась в течение 2 недель. 

Несмотря на проводимое лечение, 18% пациенток была установлена 
II группа инвалидности по психическому расстройству. Наиболее благо-
приятное течение наблюдалось у замужней женщины 32 лет, имевшей 
2 детей, с отсутствием нарушений менструального цикла. У нее наблюда-
лось острое начало заболевания с выраженной продуктивной симптомати-
кой, быстрым откликом на типичные нейролептики (продолжительность 
госпитализации 18 дней) с минимальными побочными явлениями и пол-
ной редукцией психопатологической симптоматики. У пациенток с небла-
гоприятным течением шизофрении с выходом на инвалидность отмечался 
длительный продромальный период, преобладание негативной симптома-
тики, нарушения менструального цикла до и во время госпитализации. 
У этих пациенток был слабый отклик на фармакотерапию с частичной 
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редукцией психотической симптоматики, формированием шизофрениче-
ского дефекта, выраженными побочными эффектами от нейролептиков в 
виде экстрапирамидной симптоматики и синдромом гиперпролактинемии.

Таким образом, нарушения менструального цикла у пациенток с 
первым приступом шизофрении – явление распространенное как до нача-
ла нейролептической терапии, так и на фоне приема антипсихотиков. 
Будучи неблагоприятным фактором для пациенток с шизофренией, нару-
шения менструального цикла требуют пристального внимания со стороны 
психиатров для рационального подбора фармакологического лечения.

ТАЛЕРАНТНАСЦЬ ДА ФІЗІЧНАЙ НАГРУЗКІ Ў ПАЦЫЕНТАЎ,
ЯКІЯ ПЕРАНЕСЛІ МАЗГАВЫ ІНСУЛЬТ І МАЮЦЬ

СПАДАРОЖНУЮ КАРДЫЯЛАГІЧНУЮ ПАТАЛОГІЮ
Ў АНАМНЕЗЕ

Яраш А.С., Карнелюк Д.Г.
УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»

Вострыя парушэнні мазгавога кровазвароту ўяўляюць сабой адну з 
асноўных прычын захворваемасці, смяротнасці, працяглай 
непрацаздольнасці і інвалідызацыі ў грамадстве. Неўралагічную і 
кардыялагічную групы захворванняў аб'ядноўвае мноства агульных 
фактараў рызыкі, падабенства ў патагенезе, а таксама тое, што ў 
структуры смяротнасці насельніцтва яны працягваюць займаць 
лідзіруючыя пазіцыі [1]. 

Мэтай нашага даследвання з'явілася павышэнне эфектыўнасці 
рэабілітацыі пацыентаў, якія перанеслі мазгавы інсульт і маюць 
спадарожную кардыялагічную паталогію паталогію ў анамнезе.

Матэрыялам даследавання з'явіліся 64 пацыента аддзялення 
медыцынскай рэабілітацыі для пацыентаў, якія перанеслі вострае 
парушэнне мазгавога кровазвароту УАЗ «Гродзенская абласная клінічная 
бальніца медыцынскай рэабілітацыі».

Пацыенты былі падзеленыя на дзве супастаўныя групы. У групу 
кантролю ўвайшлі 15 пацыентаў, якія перанеслі мазгавы інсульт і не мелі 
цяжкай спадарожнай кардыялагічнай паталогіі ў анамнезе.

Клінічную групу склалі 49 пацыентаў, якія перанеслі мазгавы ін-
сульт і мелі ў анамнезе інфаркт міякарду і/або цяжкія парушэнні рытму.

Арыентыровачны разлік талерантнасці постінсультнага пацыенту да 
агульнай фізічнай нагрузкі, праводзіўся па формуле, прапанаванай 
А.М. Бяловай [2].

П = 19,7 + 18,0 * XI + 4,5 * Х2 + 22,1 * ХЗ + 26,7 * Х4, дзе
П – парогавая нагрузка ў Вт,
XI – наяўнасць клінічных праяў ішэмичнага захворвання сэрдца
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(0-ёсць, 1-няма),
Х2 – ступень змяненняў ЭКГ (О-выяўленыя, 1-умераныя, 2-лёгкія, 

3-норма),
ХЗ – ступень геміпарэзу (О-выражаны, 1-ўмераны, 2-лёгкі, 3-няма),
Х4 – паўторнасць інсульту (0-паўторны, 1-першы).
З улікам рызыкі развіцця значных сардэчна-сасудзістых ускладнен-

няў, у прыватнасці, раптоўнай сардэчнай смерці, паўторнага інфаркту мія-
карда або вострага парушэння мазгавога кровазвароту, змены на ЭКГ, вы-
яўленыя ў пацыентаў, размяркоўваліся наступным чынам:

Выяўленыя (0) – дэпрэсія або ўздым сегмента ST вышэй ізалініі, ін-
версія зубца Т, падаўжэнне інтэрвалу QT больш за 440 мс для жанчын, 438 
мс для мужчын, блакада левай ножкі пучка Гіса, страўнічкавая экстра-
сісталія высокіх градацый (1-2 клас па Лауну), ўмераны варыянт фібрыля-
цыя або трапятанні перадсэрдзяў (у роўнай ступені пастаянная і па-
раксізмальная формы), атрыявентрыкулярная блакада 1 ступені.

Умераныя (1) – сінусавая брадыкардыя, суправентрыкулярная экс-
трасісталія, блакада правай ножкі пучка Гіса.

Лёгкія (2) – сінусового тахікардыя, прыкметы гіпертрафіі правага ці 
левага страўнічкаў, гіпертрафія перадсэрдзяў.

Наяўнасць атрыявентрыкулярная блакады 2-3 ступені, тахисистоли-
ческий варыянт фібрыляцыю перадсэрдзяў, страўнічкавая экстрасісталія 
высокай градацыі (3-4 клас па Лаўну) з'яўляюцца супрацьпаказаннем да 
фізічнай рэабілітацыі пацыентаў пасля інсульту. [3, 4, 5, 6, 7]. 

У дадатку варта пазначыць, што для адэкватнай ацэнкі ЭКГ змянен-
няў у постінсультных пацыентаў пры вызначэнні парогавай талерантнасці 
да фізічных нагрузак варта арыентавацца не на ЭКГ ў спакоі, а на вынікі 
сутачнага манітарыравання ЭКГ, паколькі неабходна ўлічваць і транзітор-
ныя парушэнні.

У групы кантролю сярэдняе значэнне талерантнасці да фізічнай 
нагрузкі склала 95,5 Вт, у той час як у клінічнай групы дадзены паказчык 
склаў толькі 67,38 Вт.

Аналіз атрыманых вынікаў паказаў, што ўзаемаабцяжарваючы ха-
рактар неўралагічнай і кардыялагічнай паталогіі прыводзіць да паніжэння 
талерантнасці да фізічнай нагрузкі, а гэта заначыць абмежаванню рухавага 
рэжыму, значна змяншае магчымасць выкарыстання фізіётэрапіі, нега-
тыўна ўплывае на магчымасць пераносіць агульнапрынятыя метады
медыцынскай рэабілітацыі. У сувязі з чым разпрацоўка і ўдасканальванне 
на аснове сучасных тэхналогій эфектыўных метадаў рухавай рэабілітацыі 
з'яўляецца адной з важных задач медыцынскай рэабілітацыі і аднаўленчай 
медыцыны цалкам.
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