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91%  Брестского областного  онкологического диспансера. Наряду с этим, ис-
следование показало, что лишь 46% пациентов Гродненского областного он-
кологического диспансера и 41% Брестского областного  онкологического дис-
пансера приняли бы личное участие в групповой психотерапии. Это обуслов-
лено недостаточным информированием пациентов о методиках и пользе 
групповой психотерапии  
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2-я кафедра хирургических болезней  
Научный руководитель – к.м.н., доц. Меламед В.Д. 

Эпителиальный копчиковый ход – это дефект развития кожи, обуслов-
ленный неполной редукцией бывших мышц хвоста. При механических трав-
мах, либо закупорке первичных отверстий возникает воспаление с последую-
щим нагноением. Это нозоология в структуре больных с гнойными хирургиче-
скими заболеваниями составляет 6,4%. Результаты лечения пациентов с эпи-
телиальными копчиковыми ходами (ЭКХ) после проведенного хирургического 
лечения остаются неудовлетворительными – рецидивы заболевания дости-
гают 40%  [1, 2]. 

Цель работы – изучение результатов хирургического лечения больных с 
ЭКХ. 

Материал и методы. Проанализированы 58 историй болезни у больных 
с ЭКХ, находившихся на лечении в хирургическом отделении УЗ ГКБ «СМП г. 
Гродно». Было 41 (70,7%) мужчин, 17 (29,3%) женщин, из них (95%) – жители 
города, 3 (5%) – сельской местности. В возрастном аспекте больные молодого 
возраста – от 16 до 30 лет – составляли 74%. Использованы клинические, ла-
бораторные и микробиологические методы исследования. 

Результаты. Повышение температуры тела регистрировалось у 62,1% 
больных, лейкоцитоз и повышение СОЭ отмечено у 41,4% пациентов. При 
микробиологическом исследовании гнойного отделяемого из ЭКХ выделялся 
Staph. aurens (34%), Staph. saprophyticus (18,7%), Staph. epidermidis (27,6%), 
грамположительные кокки семейства Streptococcaceae – в 17% случаев. Дав-
ность заболевания составляла 4,0 + 2,6 дней. Оперировано по экстренным 
показаниям 50 (86,2%), в плановом порядке – 8 (13,8%) пациентов. У 45 
(77,6%)  больных производилось вскрытие нагноившихся ЭКХ с последующим 
дренированием. У 13 пациентов (в том числе у 5 с нагноившимися ЭКХ) про-
изводилась  радикальная операция – иссечение ЭКХ по методике, разрабо-
танной в клинике. При вскрытии нагноившихся ЭКХ время нахождения в ста-
ционаре составило 5,3 + 0,5 дня. После радикальной операции раны заживали 
по типу первичного натяжения, гнойных осложнений отмечено не было. 

Выводы. ЭКХ является распространенным заболеванием, вызывая су-
щественное снижение качества жизни, приводящее к нарушению трудоспо-
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собности пациентов наиболее активной возрастной группы. Вскрытие абсцес-
са ЭКХ всегда приводит к рецидиву заболевания, однако незначительное ко-
личество пациентов, направляемых для планового оперативного лечения по 
поводу ЭКХ, свидетельствует о недостаточной диспансеризации. Радикаль-
ная одномоментная операция при ЭКХ по методике, разработанной в клинике, 
сокращает сроки лечения, способствует снижению послеоперационных 
осложнений и рецидивов. 
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В УСЛОВИЯХ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ

Ковалевский П.В., Максимович Е.Н., Кощеев Ю.А., Хилюк Т.В.,
Сидорович Т.С. 

Гродненский государственный медицинский университет,  Беларусь 
 Кафедра патологической физиологии им. Д.А. Маслакова 

научный руководитель – д-р мед. наук, проф. Максимович Н.Е.  

Актуальность. Дисфункция эндотелия (ДЭ) – один из важнейших патоге-
нетических факторов сердечно-сосудистой патологии [1, 7].  

Цель: изучение показателей велоэргометрической пробы у студентов c 
дисфункцией эндотелия.  

Объект и методы исследования. Исследования проведены у 39 студен-
тов мужского пола в возрасте 20-21 года. Оценку функционального состояния 
эндотелия сосудов осуществляли реографическим методом [2]. Велоэргомет-
рическая проба (ВП) оценивалась путём выполнения нагрузки (1Вт/кг) в тече-
ние 3 минут [1]. Осуществляли определение прироста пульса (ΔРs), систоли-
ческого (ΔАДс) и диастолического (ΔАДд) артериального давления (АД) во 
время выполнения ВП и после неё (спустя 2 и 4 мин.). Обработка данных про-
водилась с помощью стандартной лицензионной программы «Statistika 6,0». 

Результаты. При исследовании пульсового кровотока все обследуемые 
разделены на две группы: 1-я группа – студенты без ДЭ, n=17 и юноши с ДЭ 
(n=22). 

При проведении ВП установлены различия в характере изменения Ps, 
АДс и АДд. у студентов с ДЭ и у студентов без ДЭ.  В группе обследуемых с 
ДЭ отмечено более значительное увеличение ЧСС непосредственно после 
выполнения ВП – 35%, p<0,05, без ДЭ – на 29%, через две мин. после ВП – на 
9,3%, p<0,05, через 4 мин. – на  4,5%, в группе без ДЭ отмечалось урежение 
Ps через 2 мин. – на 4% , через 4 мин. – на 0,8%, p<0,05. 

В группе студентов с ДЭ в конце выполнения нагрузки повышение АДс 
составило 12,6%,  у студентов без ДЭ – 6,8%, p<0,05. Через 2 мин. после вы-
полнения ВП в группе студентов с ДЭ АДс оставалось повышенным (на 3,2%), 
у студентов без ДЭ – на 0,3%, через 4 мин. в группе студентов с ДЭ АДс пре-
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