
Министерство здравоохранения Республики Беларусь

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ

Материалы ежегодной итоговой 
научно-практической конференции

23 января 2014 г.

Гродно
ГрГМУ

2014

23 я233 январянвар

ег
ическойческо

я 2я 2

одной одной 
ой кой к

ЕМЫ МЕМЫ М

ии

ЕДЕД



2 

УДК 61 : 005.745(06)
ББК 5л0

А43

Рекомендовано Редакционно-издательским советом УО «ГрГМУ» 
(протокол № 1 от 20.01.2014). 

Редакционная коллегия:
ректор, проф. В.А. Снежицкий (отв. редактор);
проректор по научной работе, проф. В.В. Зинчук;
заведующий НИЛ, доц. М.Н. Курбат.

Рецензенты: 
проф. Е.Г. Королева; 
проф. Н.Е. Максимович; 
проф. Г.Г. Мармыш; 
проф. В.М. Цыркунов; 
доц. Л.В. Гутикова; 
доц. В.В. Лашковский; 
доц. В.М. Шейбак.

А43
Актуальные проблемы медицины : материалы ежегодной 

итоговой научно-практической конференции (23 января 2014 г.) 
/ Отв. редактор В.А. Снежицкий – Гродно : ГрГМУ, 2014. –
300 с.

ISBN 978-985-558-341-8

В сборнике статей представлены работы, посвященные актуальным 
проблемам медицины по следующим направлениям: акушерство и 
гинекология, инфекционные болезни, неврология и психиатрия, медицинская 
психология, педиатрия и неонатология, терапия, хирургия, 
экспериментальная медицина и морфология, организации здравоохранения и 
высшего медицинского образования.

Информация будет полезна широкому кругу научных сотрудников и 
работников практического здравоохранения.

УДК 61 : 005.745(06)
ББК 5л0

ISBN 978-985-558-341-8
© УО «ГрГМУ», 2014

вывы

рабра

психолпсихол
эксперимэксперим
ысшегысше

бо
лемам емам 
кология, иология, 
огия, огия, 
е

орнике срнике 
медимеди
ин

9898

стаста

8585-558558-34

ктичктич
.А. СнежА. Сне

34

емы меемы м
ческой коческой 

жицкижиц

медицмеди



3 

CORRELATION OF MORPHOMETRIC PARAMETERS OF
THE CORONARY ARTERIES 

Gorustovich O., Okolokulak E., Volchkevich D. 
Grodno State Medical University 

Relevance. Modern clinical diagnosis of human vascular 
system is very complex and time consuming process. At present, the 
study used arterial angiography. The disadvantage of this method is its 
little information that can be caused by anatomical features of the 
arteries, resulting in a contrast agent can not fill all the sections of the 
vessel.  

Objectives: to study the relationship between the correlation of 
morphometric parameters of coronary arteries. Subjects: 50 human 
hearts of both sexes. Methods: dissection, morphometry, statistical 
method. 

Results: In our studies it was found that the diameter of 
posterior interventricular branch of the left coronary artery is 
proportional to the diameter of the left coronary artery (R = 0,83 
p <0,05).In addition, the diameter of the right coronary artery depends 
on the width of the heart (R = 0,73, p <0,05), and the diameter of the 
circumflex branch of left coronary artery correlates with the length of 
the artery itself (R = 0,69, p <0,05) 

Then we made an attempt on the basis of the correlation 
relationships derive formulas for some morphometric parameters of 
the coronary arteries for the mathematical modeling of the vascular 
bed of the heart. Thus, to determine the diameter of posterior 
interventricular branch, type the following formula: A = 0,0251 + 
0,44004*B, where A – diameter posterior interventricular branch, B –
diameter of left coronary artery. To determine the diameter of the right 
coronary artery, it is enough to know the width of the heart: C = 4,213 
– 0,5682*D, where C – diameter of the right coronary artery, D – the 
width of the heart. The diameter of the right branch of the envelope 
can be calculated by the following formula: E = 0,6392 – 0,044*F, 
where E – diameter circumflex branch, F – length of left coronary 
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artery. 
Conclusions: In summary, these information can be used as an 

additional method for studying arterial heart that can bring not only 
social, but also economic benefits. 

DEVELOPMENT BACTERIAL VAGINOSIS IN WOMEN, 
APPLYING VARIOUS KINDS OF CONTRACEPTION 

Rakhmatullaeva M.M., Sulaymanova G.T., Murodullaeva N.O.
Uzbekistan, Bukhara region, Bukhara medical institute

Research objective. To define a criteria of the clinic and 
preventive bacterial vaginosis in the women, applying various kinds of 
contraceptions.

The research problem. to define immunologic parameters of 
vulval medium taking into account a condition of a microbiocenosis of 
a vagina in the women applying various kinds of contraception.

Materials and research methods. We have examined 110 
women in childbearing age from 18 till 45 years. Complex 
investigation, including definition of Amsel criteria, microscopy of the 
vaginal smear, stained on Gram, bacteriological research of vaginal 
separated and studying of the immune status spent in 3 stage – before 
reception of contraceptives (studying of an initial condition), during 
and after their use. Concentration of cytokines IL-6 and ТNFα in 
blood and vaginal washouts it was defined by a method hardphase
immunenzyme analysis. All women with the established diagnosis of 
bacterial vaginosis have been divided into groups depending on their 
desire to use contraceptive agents: 1st group composed by 50 women, 
taking combined oral contraceptives; 2nd group 30 women with
endometrial loop and 3rd group 30 women, using barer methods of 
contraceptions.

As a result of the carried out investigations it was found out, 
that at women of 1st group against reception of oral contraceptives are 
noticed obvious changes in a microbiocenosis of a vagina in 
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comparison with II and III groups, revealed by level restoration of 
lactobacteria till physiological concentration, elimination is 
conditional-pathogenic flora and normalization of the raised indicators 
of proinflammatory cytokines IL-6 and ТNFα become perceptible. So, 
against reception of oral contraceptives concentration IL-6 and ТNFα 
in blood serum authentically changed from 113,5 9,1 and 116,0 11,3
to 41,5 2,9 and 29,0 1,3 pkg/ml, and in vaginal washouts from 
146,3 9,4 and 171,5 10,6 to 51,5 5,0 and 32,9 1,2 accordingly 
(р<0,001). It is connected by that, oral contraceptives rise estrogen 
saturation of a vaginal epithelium, make stimulating impact on growth 
lactobacteria, in what their protective influence on a vagina 
microbiocenosis is shown. But at the same time they rise vegetation of 
yeast-like fungi of the sort Саndida, enlarging risk of development of 
disbiosis. 

The difference in cytokine a profile at the women using 
endometrial loop in comparison with women I and III groups, that is 
shown by insufficient restoration of disturbances cytokine profile is 
observed. So levels IL-6 and ТNFα in blood serum decreases with 
100,6 7,0 and 95,8 9,6 to 55,9 6,5 and 39,7 3,3, in vaginal washouts 
with 154,2 23,3 and 173,9 16,0 to 56,3 3,4 and 41,7 3,1 pkg/ml 
accordingly (р<0,001).

Thus, against application of contraceptives can develop 
misbalance in vaginal ecosystem for which prevention it is necessary 
differentiated choice of a contraceptive on the basis of a complex 
estimation of a microbiocenosis of a vagina.

ENDOTHELIUM CHANGES IN DIABETIC NEPHROPATHY 
Seebah Hetish, Nikonova L.V. 
Grodno State Medical University 

Background. The leading cause of morbidity and mortality in 
patients with DM are late micro-and macrovascular complications. It 
is believed that the development of DN is characterized by a 
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significant degree of endothelial dysfunction (endothelial vasomotor 
function. 

Aims. Study the endothelial function in patients with DN. 
Materials and metholds. The study involved 50 patients having 

DN stage 3 (median microalbuminuria 45.3 mg, GFR 80.5 Ml/Min, 
urea 5.7 mg/dl, creatinine 79.1 mmol/l). Subgroup 1: type 1 DM – 25
patients 10 of them had high cholesterol and hypertriglycemia, treated 
with insulin. Subgroup 2: type 2 DM – 25 patients among which 10 
patients were obese second degree and 15 patients had high 
cholesterol, triglyceride and treated with statins and combine 
hypertensive and hypoglycemic drugs. The control group consisted of 
25 healthy persons. Mean age 40.2 years. All persons were 
nonsmokers.

Results the Carbohydrate metabolism and endothelial function in 
patients with DM.

Parameters DM 1
n=25

DM2
n=25

Control
n=25

р1
DM1 / 
DM2

р2
DM1/
control

р3 DM2/
control

Glucose (mmol/l) 8.1 6.9 4.8 р=1.0 р<0.05 р=1.0
HbA1c (%) 9.0 8.8 5.9 р=1.0 р<0.01 р=1.0
Index of 
elasticity -0.25 -0.81 0.367 р<0.05 р<0.05 р<0.05

dz/dt (Ом/с) (%) 15.6 -14.05 38.65 р<0.05 р=1.0 р<0.05

Conclusions. Patients with type 1 and 2 DM both have
endothelial dysfunction, manifested by significantly decrease in blood 
flow velocity and index of elasticity.

In type 2 DM there is a more pronounced decline in index of 
elasticity and blood flow velocity comparing with type 1 DM and the 
control group, this may be due to the age differences, metabolic 
syndrome and drugs taken for treatment.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ С 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

Авдей Г.М., Авдей С.А.
Гродненский государственный медицинский университет

Улучшение качества жизни и уменьшение выраженности 
симптомов заболевания гипертонической энцефалопатии (ГЭ) 
достигается с помощью ряда нейротрофичесмких, вазоактивных, 
антиоксидантных препаратов, назначаемых курсами [2].

Цель исследования: оценить качество жизни пациентов с 
ГЭ II стадии (ГЭ II) при применении некоторых вазоактивных и 
нейропротекторных препаратов.

Материал и методы исследования. Обследован 51 пациент 
с ГЭ II в возрасте от 45 до 73 лет. 25 больным проведено лечение 
препаратом Кавинтон по схеме: 1 день – 5 мл (25 мг) на 250 мл 
физраствора внутривенно капельно, 2-6- й дни – по 10 мл (50 мг) 
на 500 мл физраствора внутривенно капельно. 26 пациентов 
получали Тиоцетам внутривенно капельно по 10,0 на 250 мл 
физраствора 1 раз в сутки в течение 10 дней. Всем больным в 
динамике (до лечения и после инфузий) проводился анализ 
качества жизни (КЖ) с помощью тестового опросника SF-36
(MOS 36-Item Short Form) [1].

Результаты исследования. Оценка КЖ больных с ГЭII
после лечения препаратом Кавинтон выявила рост физической 
(56,7 ± 2,60, 63,3 ± 2,0, p < 0,05) и жизненной активности (43,5 ± 
2,25, 50,3 ± 2,08, p < 0,05), улучшение эмоционального фона 
(133,3 ± 10,61, 189,0 ± 12,0, p < 0,05) преимущественно лицами 
мужского пола, высокую оценку состояния здоровья всеми 
обследуемыми пациентами (38,0 ± 3,72, 47,2 ± 3,17, p < 0,05) и 
значимое увеличение психологического компонента здоровья 
(58,4 ± 2,03, 70,6 ± 2,0, p < 0,05). Прием препарата Тиоцетам 
улучшал физический (41,4 ± 1,66, 49,0 ± 2,0, p1 < 0,01) и 
психологический (68,8 ± 3,15, 76,0 ± 1,50, p1 < 0,05) компоненты 
здоровья у всех больных с ГЭII.
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Заключение. Применение препаратов Кавинтон и Тиоцетам 
в комплексной терапии больных с ГЭ II способствовало росту 
качества жизни этих пациентов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Румянцева С.А. Энергокоррекция и качество жизни при хронической 

ишемии мозга /С.А. Румянцева, Е.В. Силина. – М., Медина, 2007. – С. 53 – 60.
2. Фонякин А.В. Гипертоническая энцефалопатия как общетерапевтическая 

проблема /А.В. Фонякин, Л.А. Гераскина // Атмосфера. Нервные болезни. – 2009. –
№ 3. – С. 11-18.

ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У ДЕТЕЙ:
ОПРАВДАНО ЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ С – РЕАКТИВНОГО 

БЕЛКА
Азаров Е.Ю., Вакульчик В.Г., Рачковская И.Е.

Гродненский государственный медицинский университет,
УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»

Цель работы. Определить возможности использования С –
реактивного белка в диагностике острого аппендицита у детей.

Материал и методы. Проспективное, рандомизированное, 
«двойное слепое» контролируемое исследование. Обследовано 
117 детей, поступивших в клинику с болями в животе («Острый 
аппендицит?»). Для исследования СРБ забирался анализ крови в 
объеме 4,5 мл из локтевой вены. Использовалось количественное 
определение СРБ турбодиметрическим методом. Время между 
забором ОАК и СРБ не превышало 1 часа. Выделено 2 группы 
больных: I группа – дети (76), у которых диагноз «Острый 
аппендицит» был исключен в результате динамического 
наблюдения (50) или после выполнения диагностической 
лапароскопии (ДЛ) (24), в одном случае червеобразный отросток 
не был визуализирован и выполнена типичная аппендэктомия –
поверхностный аппендицит, в одном случае выполнена 
симультанная аппендэктомия; II группа – пациенты с 
гистологически подтвержденным диагнозом деструктивного 
аппендицита (41). Статистическая обработка полученных данных 
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осуществлялась методами непараметрической статистики. 
Диагностическая значимость (ДЗ) СРБ оценивалась методами 
доказательной медицины. Контрольную группу составили 29 
детей в возрасте от 1,8 до 17 лет, медиана 14,0. Концентрация 
СРБ в контроле составила 0,001 г/л (Ме), 0 (5%) – 0,0048 (95%) 
г/л. В норме значения СРБ менее 0,006 г/л.

Выявлена существенная разница показателей числа 
лейкоцитов, как в периферической, так и в венозной крови 
обследованных. Наряду с этим отмечено, что концентрация СРБ 
достоверно не отличалась у больных обеих групп.

Заключение. СРБ в качестве самостоятельного 
диагностического теста при остром аппендиците у детей не имеет 
существенного значения.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЧИСЛА ЛЕЙКОЦИТОВ И С – РЕАКТИВНОГО БЕЛКА В 
ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У ДЕТЕЙ

Азаров Е.Ю., Вакульчик В.Г., Рачковская И.Е.
Гродненский государственный медицинский университет,
УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»

Цель исследования. Определить значимость и 
информативность лейкоцитов периферической крови и СРБ при 
параллельном применении их в дифференциальной диагностике 
болей в животе у детей.

Материал и методы. Проспективное, рандомизированное, 
«двойное слепое» контролируемое исследование. Обследовано 
117 детей, поступивших в клинику с болями в животе («Острый 
аппендицит?»). Всем детям выполнен общий анализ 
периферической крови (ОАК). СРБ исследовался в венозной 
крови количественным методом. Выделено 2 группы больных: I
группа – дети (76), у которых диагноз «Острый аппендицит» был 
исключен; II группа – пациенты с гистологически 
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подтвержденным диагнозом деструктивного аппендицита (41). 
Контрольную группу составили 29 детей в возрасте от 1,8 до 17 
лет. Концентрация СРБ в контроле составила 0,001 г/л (медиана), 
0 (5%) – 0,0048 (95%) г/л. В норме значения СРБ менее 0,006 г/л.

Оценка значимости проводилась с использованием 
информационной меры (Jxi) Kulback. Значимость СРБ в 
сочетании с показателем лейкоцитов периферической крови 
определялась критериям доказательной медицины. 

Результаты. Значимость СРБ в сочетании с числом 
лейкоцитов периферической крови по критерию 
чувствительности (Se) не является высокой, т.к. составляет от 
36% до 74%. Специфичность (Sp) составляет – от 26% до 65%. 
Вместе с этим, информативность данного признака (число 
лейкоцитов и количество СРБ) является достаточно 
информативным признаком.

Заключение. Значимость и информативность лейкоцитов 
периферической крови в сочетании с СРБ в дифференциальной 
диагностике болей в животе у детей могут быть использованы в 
дифференциальной диагностике острого аппендицита у детей.

ТРАНСКРАНИАЛЬНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА 

БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗАМИ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ
Александрович А.С., Пальцева А.И., Анацко С.В., Русина А.В.
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр», 

Гродненский государственный медицинский университет»

В настоящее время существует значительное количество 
исследований, косвенно подтверждающих концепцию развития 
гестоза в результате перфузионных нарушений. 

Цель исследования: изучение изменения мозгового 
кровообращения у беременных с гестозами тяжёлой степени.

Изучение состояния мозгового кровотока в группе 
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пациенток с гестозом тяжёлой степени осуществлялось с 
помощью метода транскраниальной допплерографии после 
начала терапии. Основную группу составили 21 беременная с 
диагнозом гестоз тяжёлой степени. В группу сравнения включено 
30 условно здоровых беременных в третьем триместре 
беременности. Средний гестационный возраст в обеих группах 
составил 34±3 недели. 

Из анализа данных, полученных при транскраниальной 
допплерографии средней мозговой артерии, следует, что у 
беременных с тяжелыми формами преэклампсии наблюдается 
снижение линейных скоростных показателей допплеровского 
спектра в сравнении с аналогичными показателями у здоровых 
пациенток в третьем триместре беременности: ССК 90 ± 4 см/сек 
(контроль 105 ± 3 см/сек), ДСК 43 ± 2 см/сек (контроль 48 ± 
3 см/сек), С/Д 2,02 ± 0,05 (контроль 2,06 ± 0,05), ПИ 0,77 ± 0,03 
(контроль 0,86 ± 0,04), ИР 0,52 ± 0,15 (контроль 0,54 ± 0,15).

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что 
при тяжелых формах гестозов у беременных отмечается 
нарушение перфузии головного мозга. Транскраниальная 
допплерография соответствует требованиям оценки 
эффективности терапевтических методов лечения гестозов и 
решения вопроса о целесообразности пролонгирования 
беременности. Метод транскраниальной допплерографии может 
использоваться для скрининговых исследований мозгового 
кровотока у беременных с гестозами.
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НАПРЯЖЕНИЕ СДВИГА НА ЭНДОТЕЛИИ С ПОМОЩЬЮ 
УЛЬТРАЗВУКА У БЕРЕМЕННЫХ ВО II ТРИМЕСТРЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Александрович А.С., Пальцева А.И., Русина А.В.

УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр», 
Гродненский государственный медицинский университет

Механизмы развития эндотелиальной дисфункции, как 
проявления плацентарной недостаточности (ПН), до сих пор 
неизвестны. Традиционно для диагностики ПН используется 
допплеровское исследование кровотока в системе мать-плацента-
плод, считающееся «золотым стандартом». Определение 
эндотелиальной дисфункции для диагностики ПН не 
применяется.

Цель исследования: изучение напряжения сдвига на 
эндотелии с помощью ультразвука высокого разрешения у 
здоровых беременных во II триместре беременности.

С помощью ультразвука высокого разрешения проведено 
определение состояния эндотелия у 30 здоровых беременных II-
го триместра. Для выявления эндотелий зависимой дисфункции 
проводилась проба с реактивной гиперемией (РГ) на плечевой 
артерии (ПА). 

Чувствительность ПА к напряжению сдвига, т.е. ее 
способность к дилатации (К) определялась по формуле: 
К = (∆D/D0)/(∆t/t0)

У обследованных пациенток средний показатель потоковой 
дилатации ПА составил 28,5±2,0 %. Скорость кровотока в ПА 
при реактивной гиперемии в группе уменьшилась на 3,7±4,2%. 
Средняя чувствительность ПА к напряжению сдвига составила 
0,222.  

Использование ультразвука высокого разрешения открывает 
новые возможности для изучения этапов нарушения 
плацентарной недостаточности. 

Для оценки функции эндотелия у женщин II триместра 
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беременности предпочтительнее использовать параметр 
чувствительности ПА к напряжению сдвига на эндотелии, как 
достоверные показатель характеризующий способность к 
релаксации артериальных сосудов всего организма.

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ- МЕДИКОВ К ПРОБЛЕМЕ 
ПРОТИВОГРИППОЗНОЙ ВАКЦИНАЦИИ
Алексо Е.Н., Ковалева А.А., Коваленко О.А.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность проблемы. По данным ВОЗ вакцинацию 
против гриппа рекомендуется проводить ежегодно. В течение 
эпидемического сезона студенты-медики контактируют с 
пациентами, больными гриппом в острой фазе, что значительно 
повышает риск их заражения и последующего заболевания с 
возможностью передачи инфекции. 

Цель исследования: изучить информированность студентов-
медиков об некоторых аспектах, связанных с вакцинацией против 
гриппа.

Материал и методы исследования. Для проведения 
исследования была использована анкета из 10 вопросов, 
предоставленная коллегами из Варшавского медицинского 
университета. Особое внимание в исследовании уделено 
рассмотрению аспектов, характеризующих отношение студентов 
к вакцинации против гриппа, владение студентами базовой
информацией по вопросам вакцинации. Были опрошены 287 
студентов 4 курса лечебного факультета. Преобладали студентки-
79%, мужчин было 21%. Средний возраст респондентов 
варьировал от 19-ти до 26-ти лет. Преобладали лица в возрасте от 
20 до 22 лет (89%).

Результаты исследования. В сезон 2012-13 года были 
привиты 60 человек (20,9%). По сравнению с предыдущими 
годами эта цифра возросла (17,4% студентов прививались в 2011-
12 году; 14,6% – в 2010-11 году; 10% – в 2009-10 году). Никогда 
не прививались 43,9% студентов. О своей принадлежности к 
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группе лиц, которым рекомендована вакцинация против гриппа 
знают 54% студентов. Основными причинами для прививки 
студенты назвали следующие: желание избежать заболевания 
(43,4%), рекомендации со стороны деканата университета –
(45%). У двоих студентов из 60-ти привитых, в качестве мотива 
выступил пример коллег. «Отсутствие осознанной потребности» 
стало главной причиной отказа от прививки у 49% студентов, 
«состояние здоровья» – у18,5%. Отказались прививаться из-за 
страха перед осложнениями 11,5% студентов, из-за лени – 4,8%, 
отсутствия времени – 7,8%. В сезоне 2011-12 года гриппом или 
подобными вирусными инфекциями болели 165 человек (57,5%). 
Практически все студенты ответили, что им предлагали 
привиться бесплатно. В то же время 203 студента (70,7%) не 
стали бы прививаться даже в случае предложения им бесплатной 
прививки. Своеобразным тестом на знание показаний к 
вакцинации стал вопрос: «Кому из своих пациентов Вы 
порекомендовали бы прививки?». 76% студентов рекомендовали 
бы прививки лицам, «имеющим хронические заболевания», 23%
– пациентам «старше 65-ти лет», 6,2% – пациентам «c
ожирением». 

Заключение: Несмотря на ежегодное увеличение числа 
студентов, прививающихся от гриппа, общее число 
невакцинированных до сих пор остается достаточно высоким. 
При этом отмечается довольно высокий уровень заболеваемости 
(практически каждый второй студент болел гриппом в 
предшествующий год). Рекомендации деканата университета, а 
также предоставление возможности бесплатных прививок 
оказывают определенное влияние в положительном решении 
этой проблемы, но данных мероприятий недостаточно. 
Отношение студентов – медиков к массовой вакцинации по-
прежнему неоднозначно: отсутствует осознанная потребность в 
вакцинации; недостаточное понимание показаний к вакцинации 
против гриппа. Студенты нуждаются в целенаправленных 
образовательных программах по вакцинации против гриппа. 
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ДИМЕНСИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ 
СТРУКТУРЫ БРЕДА

Ассанович М.В.
Гродненский государственный медицинский университет

Традиционно бредовые идеи классифицировались с точки 
зрения фабулы (персекуторный, депрессивный, величия), 
систематизации (несистематизированный, 
систематизированный), возникновения либо как 
самостоятельного расстройства сферы мышления (первичный), 
либо на фоне уже имевшихся ранее нарушений других сфер 
психики (вторичный). 

В последние годы все активнее высказываются мнения о 
том, что бред не является монолитной структурой, а представляет 
мультидименсиональный конструкт, характеризующийся 
определенным количеством относительно самостоятельных 
величин (дименсий). Характер изменений компонентов бредовой 
структуры в динамике психических расстройств может 
обеспечивать понимание сущности психотического процесса [1]. 

На сегодняшний день у исследователей нет единого мнения, 
сколько дименсий этот конструкт содержит. В литературе 
выделяется от 5 до 12 размерностей (дименсий) бреда [1].

В мировой психиатрии разработаны современные 
оценочные шкалы для измерения индивидуальных величин 
бредовой структуры. К сожалению, они практически неизвестны 
в русскоязычной психиатрии. Однако, предварительный анализ 
данных дименсиональных шкал показал их ожидаемую 
перспективную эффективность в оценке структуры бредовых 
переживаний пациентов белорусской популяции. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Forgacova, L. Assesment of Delusional Structure – part of diagnostic Process /L. 

Forgacova // Psychiatria. – 2002. – vol.9. – P.140-142. 
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ «ТЕСТА 
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ»

Ассанович М.А.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
создания научно обоснованной тестовой методики измерения 
предболезненного эмоционального напряжения в популяции РБ.

Цель исследования состояла в разработке 
модифицированного варианта «Теста нервно-психической 
адаптации» (ТНА) для психометрически обоснованного 
измерения предболезненного эмоционального напряжения. 

Материал включал протоколы исследования с помощью 
оригинального ТНА выборки из 280 здоровых испытуемых, из 
них 156 женщин и 124 мужчин, в возрасте 25-55 лет.

Методы исследования включали факторный анализ для 
оценки униразмерности, метод кси-квадрат для оценки локальной 
независимости и модель Раша для построения психометрической 
шкалы.

Результаты и их обсуждение. Факторный анализ выделил 
только один фактор, что подтверждает условие униразмерности. 
Оценка локальной независимости выявила две пары утверждений 
зависимых друг от друга. Оценка качества пунктов в модели 
Раша обнаружила конструктную несостоятельность 5 
утверждений. В результате из 22 пунктов оригинального теста 
ТНА были удалены 7 утверждений: 5 – с низким качеством и по 
одному из каждой локально зависимой пары. Модифицированная 
шкала включила 17 политомических пунктов. Надежность шкалы
составила: для испытуемых – 0.72, для пунктов – 0.95. 
Построенная интервальная измерительная шкала охватила весь 
диапазон возможных тестовых оценок. Условный диапазон в 
логитах составил -4.4+4.69.  

В истинном распределении шкальных оценок выявлено три 
статистически значимых слоя, дифференцирующих низкий, 
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средний и высокие уровни эмоционального напряжения. Для 
клинической оценки выраженности эмоционального напряжения 
на основе анализа распределения среднеквадратичных ошибок 
(RMSE) и оценки функции плотности вероятностей (PDF) 
разработаны пороговые критерии для каждого из выделенных 
уровней.

Таким образом, модифицированный вариант ТНА 
представляет собой экономичную, научно обоснованную на 
основе современных психометрических подходов 
психодиагностическую шкалу с удовлетворительными клинико-
психометрическими характеристиками.

ОСОБЕННОСТИ ИНСУЛИНА В КРОВИ У ДЕТЕЙ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛГИЕЙ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Байгот С.И.
Гродненский государственный медицинский университет

Анатомо-топографические особенности поджелудочной 
железы способствуют вовлечению её в патологический процесс 
при хронических гастродуоденальных заболеваниях у детей [1].

Цель – исследование уровня иммунореактивного инсулина 
(ИРИ) в крови у детей с хронической гастродуоденальной 
патологией (ХГДП) в зависимости от продолжительности 
грудного вскармливания.

Методы исследования. Обследован 241 пациент в возрасте 
от 5 до 15 лет с ХГДП и 101 здоровый ребёнок. Наряду с 
общеклиническими, лабораторными и инструментальными 
обследованиями, всем детям определяли уровень ИРИ 
радиоиммунным методом с использованием стандартных 
наборов.

Результаты и их обсуждение. Средняя продолжительность 
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грудного вскармливания у детей основной группы достоверно 
была меньше, чем в группе сравнения (р<0,05). Уровень ИРИ в 
крови у детей с ХГДП, которые находились на естественном 
вскармливании менее 3 месяцев достоверно был ниже, чем у 
детей, которые получали грудное молоко более 6 месяцев 
(р<0,05). Не установлено достоверных различий в содержании 
ИРИ в крови в группе сравнения в зависимости от длительности 
грудного вскармливания.

Выводы. Выявлена зависимость иммунореактивного 
инсулина в крови у детей с ХГДП от продолжительности 
грудного вскармливания. Ранний перевод на искусственное 
вскармливание можно рассматривать как фактор риска развития 
хронической патологии желудочно-кишечного тракта.

ЛИТЕРАТУРА
1. Баранов, А.А. Актуальные проблемы детской гастроэнтерологии / 

А.А. Баранов, П.Л. Щербаков // Вопросы современной педиатрии. – 2002 – Т. 1, № 1. –
С. 12-14.

ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ВУЗАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Балбатун О.А., Зинчук В.В., Дорохина Л.В., 
Емельянчик Ю.М.

Гродненский государственный медицинский университет

Качество обучения и подготовки специалистов в 
значительной степени зависит от профессионального опыта 
преподавателя, который приобретается не только в процессе 
индивидуальной педагогической деятельности, но и путём 
знакомства с передовым опытом на профильных кафедрах при 
повышении квалификации в других ВУЗах, в том числе и за 
пределами Республики Беларусь. Стройная система мероприятий 
направленная на повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава Высшей школы существовала в 
СССР. После его распада сотрудники теоретических кафедр 

зназна
повышпов
пределпр
напнап

ивидивид
акомствкомств
ышенышен

авателавател
дуальндуальн

тво тво 
ной стеой ст
ля, кля к

о обуобу
еп

государгосудар

А., А.,
ЕмелЕм
арст

СКОСКО
, ЗинчуЗинчу
льялья

КВАЛКВАЛ
КОЙ ФЕДКОЙ Ф

к Вк В

ЛИФЛИ

ннойной

ого того

детской гадетск
атрииатри

р рир ри
тракта.тракта

астроастр

олжиолж
искусси
иска раиска

реактивнореактивно
жительностжительност

ственствен

ниии
ьности ьности

ого о



19

преимущественно направлялись на курсы по общим вопросам 
педагогики и психологии. Назрела необходимость периодической 
стажировки по специальности в ведущих вузах СНГ.

В 2013 году преподаватели кафедры нормальной 
физиологии проходили стажировку в вузах РФ. Интересным 
является сравнение педагогического процесса по организации 
практических занятий со студентами. Ознакомление с балльно-
рейтинговой системой оценки успеваемости студентов, 
автоматизированной системой управления педагогическим 
процессом, новыми российскими учебниками по физиологии и 
учебно-методической литературой, издаваемой на кафедрах. 
Перспективным направлением является использование 
инновационных методов обучения (интерактивная доска), 
учебного лабораторного комплекса «БИОПАК», «Рео-спектр». 
Полезным оказалось знакомство с организацией системы 
менеджмента качества в вузах РФ.

Таким образом, повышение квалификации сотрудниками 
нашей кафедры на базе ВУЗов РФ позволяет перенять передовой 
опыт преподавания предмета, обсудить дискуссионные вопросы, 
внедрить современные информационные технологии и 
инновационные методы обучения.

ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ МИОКАРДА 15-СУТОЧНЫХ 
КРЫСЯТ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ХОЛЕСТАЗОМ

И ИХ КОРРЕКЦИЯ
Барабан О.В.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Холестаз развивается у 0,1-2% 
беременных, чаще всего в третьем триместре. Это приводит к
угнетению становления мочеполовой системы, дифференцировки 
лимфоидных и эндокринных органов у потомства.

Цель – определить структурные изменения в миокарде 15-

берембе
угнугн

ГродГрод

АкАк

дненскдненск

Я С
ОЖДЕОЖДЕ

СТРУКСТРУК
ЕННЕН

КТ

и
обучениябучени

обсуобсу
информацинформ
ия.ия.

квкв
Ф позвоФ позво
удить удить 

с 

квалифивалифи
оляол

нтернте
ИОПАК»,ИОП

ганизацгани

ии
активнаактивн

», «Рео», «Р
иеие

физфи
на кан
использиспо

аяая

туденуден
агогическиагогически
изиологии изиологии 

кафедкафед

циии
лльнолльно--
ентов, нтов, 
ким м



20

суточных крысят, родившихся от матерей с подпечёночным 
холестазом, экспериментально вызванным на 17 сутки 
беременности и при лечении урсодезоксихолевой кислотой 
(УДХК).

Методы исследования. Соматометрический, 
гистологический, морфометрический, статистический.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что масса 
сердца крысят, рожденных от матерей с холестазом ниже на 20% 
(p < 0,001) по сравнению с контрольной группой. Наблюдается 
уменьшение ширины кардиомиоцитов на 5% (p < 0,01); площади 
ядер на 12% (p < 0,001), периметра ядер – на 3% (p < 0,05), 
минимального диаметра ядер – на 12% (p < 0,001). Форм-фактор 
ядер уменьшается на 4% (p < 0,01), что свидетельствует об их 
округлении. Цитоплазма мышечных клеток характеризуется 
сниженными оксифильными свойствами. Поперечная 
исчерченность цитоплазмы выражена слабее.

Масса сердца у потомства, родившихся от матерей с 
холестазом и находящихся под воздействием УДХК, 
статистически значимо не отличается от контрольной группы. 
Введение УДХК беременным самкам после перевязки желчного 
протока приводит к нормализации морфометрических 
показателей кардиомиоцитов 15-суточных крысят. Полученные 
данные статистически значимо не отличаются от контрольных 
значений.

Вывод. Использование УДХК при развитии холестаза 
матери предотвращает нарушение структуры миокарда 15-
суточного потомства.
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МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ
Барцевич И.Г.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность темы. Незаменимыми участниками 
лечебного процесса являются медицинские сестры, которые по 
роду своей деятельности имеют наиболее тесный контакт с 
пациентами на протяжении суток [1,2]. Труд медицинских сестер 
характеризуется значительным нервно-эмоциональным 
напряжением, нередко требующим больших физических усилий 
и выносливости, внимания и высокой трудоспособности [2-4]. 
Однако, невысокий социальный статус в обществе, наряду со 
сложными условиями труда, низкая заработная плата привели к 
снижению престижности профессии среднего медицинского 
работника [1,4]. 

В связи с этим целью данного исследования явилось 
изучение престижа профессии медицинской сестры по 
результатам самооценки.

Материал и методы. Нами подвергнуты анонимному 
анкетированию медицинские сестры одного из крупных 
лечебных учреждений. Общее число респондентов составило 200 
человек. В исследовании участвовали медицинские сестры, 
работающие на должностях палатной (66,5%), операционной 
(9,5%), процедурной (8,0%), перевязочной (5,5%), старшей 
медсестры (4,5%) и лаборанта (6,0%).

Результаты и их обсуждение. Респонденты были 
единодушны (92,5%) во мнении, что профессия медсестры 
невысоко ценится в современном обществе. Несколько ниже этот 
показатель (77,8%) у старших медицинских сестер, но и 2/3 этой 
категории не считает свою работу престижной. В качестве 
негативных факторов, способствующих снижению престижа 
профессии среднего медицинского работника, респонденты 
указали на высокие психоэмоциональные и физические нагрузки 
(87,5%), в связи с чем не каждый может хорошо работать в этой 
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профессии; на низкий социальный статус профессии – 90,0% (не 
нравится рассказывать окружающим о своей специальности). 
Практически все указывают на низкий уровень оплаты труда 
(95,1%), поэтому приходится работать на 1,5-2 ставки с 3-4
выходными в месяц, что влечет за собой профессиональное, 
эмоциональное и психологическое выгорание. По этой же 
причине лишь 9,0% из опрошенных советуют другим пытаться 
освоить профессию медсестры. Правда, этот показатель 
возрастает (18,2%) по мере увеличения стажа работы (стаж 30 лет 
и более) и более высокой квалификации – 17,6% при высшей 
квалификационной категории.

Большинство медсестер (90,0%) считают, что нынешняя 
молодежь не проявляет к этой профессии высокого интереса. 
Причем придерживающихся такого мнения меньше среди 
респондентов в возрасте до 30 лет (85,7%), не имеющих 
квалификационных категорий (85,9%) и со стажем работы до 5 
лет (79,5%). 

Несмотря на это, по мнению медицинских сестер, в сфере 
здравоохранения имеются квалифицированные специалисты 
сестринского дела (70,0%) и профессия медсестры в современном 
обществе не становится менее значимой (88,0).

Выводы. В процессе исследования выявлено мнение 
медицинских сестер о своей профессии, которые считают, что ее 
престиж в обществе неадекватно оценивается. Большинство 
респондентов отмечает высокую нервно-эмоциональную и 
физическую нагрузку медицинской сестры при низкой 
заработной плате, поэтому со стороны молодежи падает интерес 
к данной профессии.
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сестринского обслуживания / Т.Г. Светличная, Л.П. Лисишникова // Сестринское дело. 
– 2004. – № 4-5. – С. 12-13.

4. Чупахин, Н.Н. О проблемах закрепления выпускников медицинских вузов и 
колледжей в учреждениях здравоохранения / Н.Н. Чупахин // Здравоохранение. – 2006. 
– № 2. – С. 143-152.

АНАЛИЗ СОМАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У 
ПАЦИЕНТОВ С КОЛЛАГЕНОЗАМИ

Барцевич И.Г., Рудая Н.А.
Гродненский государственный медицинский университет,
Гродненский областной кожно-венерологический диспансер

Коллагенозы – диффузные болезни соединительной ткани 
(ДБСТ) с аутоиммунным патогенезом. Из всех ДБСТ наибольшее 
значение для дерматологов имеют красная волчанка и 
склеродермия. В структуре дерматовенерологической патологии 
коллагенозы занимают 0,3% по республике. Частота заболевания 
склеродермией составляет 32-45 случаев на 100 000 населения с 
незначительным ростом в последние годы, особенно в детской 
популяции. Несколько реже регистрируется красная волчанка (1-
2о/оооо), значительно различаясь по полу [1,2,3]. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ 
клинических данных у больных с разными видами коллагенозов 
по выявлению возможных различий в зависимости от вида ДБСТ. 

Методы исследования. Объектом исследования явились 48 
больных коллагенозами, в том числе 32 со склеродермией в 
возрасте от 10 до 84 лет и 16 пациентов с красной волчанкой (от 
40 до 80 лет), находившихся на стационарном лечении в течение 
года в областном кожно-венерологическом диспансере. 

Статистическая обработка материала проводилась с 
помощью программы Statistica 6,0. Данные приведены в виде 
средних (М) ± стандартное отклонение (σ). Гипотезы различия 
считались статистически значимыми при уровне достоверности 
р<0,05.  
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Результаты и их обсуждение. Среди лечившихся в 
стационаре в 66,7% случаев диагностировалась склеродермия, а в 
33,3% – красная волчанка. Когорта больных склеродермией 
представлена на 40% лицами пенсионного возраста, каждый 
третий – ребенок. Несколько иное соотношение прослеживается 
у пациентов с красной волчанкой, среди которых 1/3 приходится 
на трудоспособный возраст, остальные – лица пенсионного 
возраста. 

Нами установлено статистически значимое различие 
исследуемых групп больных по возрасту, дебюту заболевания и 
длительности болезни (р<0,05).  

Сравнение среднего возраста по гендерному признаку 
показало, что у пациентов со склеродермией мужского пола он 
составил 47,0±20,2 года, у женщин – 30,3±27,9 года, однако это 
различие статистически не значимо (U-критерий Манна-Уитни 
Z=0,91, р=0,39). При красной волчанке установлено 
статистически значимое различие в 1,5 раза среднего возраста по 
половому признаку (мужчины 46,0±14,4 года, женщины 
69,5±13,4 года) (U-критерий Манна-Уитни Z=-2,38; р=0,01).  

Женщины по поводу коллагенозов госпитализировались в 
4 раза чаще, чем мужчины (р=0,0006). Нами установлена сильная 
корреляционная связь между средним возрастом и дебютом 
заболевания в обеих группах (RS=0,94 и RS=0,93 соответственно) 
и слабая связь между возрастом и длительностью заболевания 
(RS=0,23).

Данные лабораторных исследований общего анализа крови 
показывают, что для обоих видов заболевания характерно 
стойкое увеличение СОЭ у женщин, что свидетельствует об 
активности очаговой инфекции. При склеродермии средний 
показатель СОЭ составляет 17,3±9,3 мм/ч. У мужчин он в 
пределах нормы, а у женщин (18,7±8,8 мм/ч) превышает 
нормальные границы в 1,3 раза, (р=0,03). При красной волчанке 
показатель СОЭ также выше (в 1,8 раза) у женщин (21,0±14,0 
мм/ч), чем у мужчин (11,8±9,6 мм/ч), однако это различие 
статистически незначимо (р=0,26).  

покпок
пределпре
нормано

ивносивнос
казательазател
елах

аютают
е увеле увел
сти ости о

ые лаые ла
ют, что т, что

личеличе

ме

лаборатабора

х гргр
ежду воежду во

ь межь м
группахгруппа
воз

ко
ы (ы (р( =0,=0
ежду ежду 

МаннаМанна
коллагеноколлаге

,0,0006)00

11
ы 46,0ы 46,0
аа--УитУит

((U
ой вой во

,5 раза ,5 раза 
0±10±

ией мией
3±27,9 г3±2
итерийитер

нкнк

рнорно
мужскогмужск
года, огода

ММ

забозаб

ому прому 
огоого

е различе различ
болевания болевания 

итсятс
онного онного

чие ие



25

Результаты биохимического анализа крови показывают, 
что при красной волчанке у пациентов уровень креатинина 
(84,4±22,0 мкмоль/л ) в крови статистически значимо выше (на 
22,5%), чем при склеродермии (р=0,04). Нами не установлено
лейкоцитоза у госпитализированных больных с коллагенозами, 
однако, у пациентов со склеродермией концентрация лейкоцитов 
(5,6±1,4)×109/л) выше на 27% по сравнению с красной волчанкой, 
(р=0,007). Другие лабораторные тесты существенно не 
различались от вида ДБСТ и варьировали в пределах нормы.

У каждого второго, госпитализированного по причине 
склеродермии, зарегистрировано тяжелое течение болезни 
(множественные очаги с атрофией, плотные при пальпации, кожа 
с трудом собирается в складки). Очаги у 75% больных 
склеродермией поражают туловище, у 28% – нижние и у – 9% 
верхние конечности. При красной волчанке основное место 
локализации – лицо, кожа волосистой части головы, шея и ушные 
раковины. У двух трети больных, как склеродермией, так и 
красной волчанкой, течение заболевания осложнено 
сопутствующей патологией. У пациентов со склеродермией чаще 
всего регистрируются болезни органов дыхания (22%), 
пищеварения (28%), системы кровообращения (19%), а у 10% –
другие заболевания кожи, прочие болезни – 21%. При красной 
волчанке у каждого третьего имелись болезни органов 
пищеварения, дыхания, сердечно-сосудистой системы, у каждого 
шестнадцатого – сахарный диабет, а у остальных – другие 
кожные болезни.

По данным анамнеза у пациентов с ДБСТ влияние 
наследственности нами не установлено, хотя роль генетических 
факторов и генетической предрасположенности играют 
несомненную роль в патогенезе ДБСТ. 

Выводы. Полученные в ходе исследования результаты 
позволяют обозначить следующие закономерности: контингент 
госпитализированных по поводу ДБСТ почти на 2/3 представлен 
лицами пенсионного возраста, по гендерному признаку женщины 
госпитализировались в 4 раза чаще. Для обоих видов заболевания 
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характерно стойкое увеличение СОЭ у женщин, указывающее на 
повышенную активность иммунного воспаления. У пациентов со 
склеродермией концентрация лейкоцитов на 27% выше, чем с 
красной волчанкой, (р=0,007), что свидетельствует об умеренном 
лейкоцитозе.

ЛИТЕРАТУРА
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3. Arnett, F.C. HLA and autoimmunity in scleroderma (systemic sclerosis) // Int 
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ХИРУРГИЯ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖ 
Батвинков Н.И.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Лечение пациентов с грыжами диафрагмы 
является нерешенной проблемой в хирургии, что обусловлено 
относительной редкостью данной патологии [1].

Материал и методы исследования. Под нашим 
наблюдением находилось 35 пациентов, которые были 
оперированы по поводу диафрагмальных грыж различной 
локализации. Мужчин было 24, женщин –11. Грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы были в 18 случаях, 
парастернальные – в 6, травматические – в 10, врожденные – 1. С 
целью диагностики применялись УЗИ, МРТ, КТ и контрастная 
рентгеноскопия (-графия) желудочно-кишечного тракта.

Результаты и обсуждения. При грыжах пищеводного 
отверстия диафрагмы производилось низведение органов в 
брюшную полость, пластика грыжевых ворот с восстановлением 
нормальных взаимоотношений между желудком и пищеводом. 
При коротком пищеводе абдоминальный отдел его формировался 
за счет желудка по собственной методике. При 
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параэзофагеальных грыжах в 2 наблюдениях операции 
выполнялись экстренно в связи с ущемлением желудка. Среди 
парастернальных грыж у 4 пациентов они локализовались слева, 
у 2 – справа. После иссечения грыжевого мешка пластика 
грыжевых ворот осуществлялась путем фиксации диафрагмы к 
реберным хрящам. При травматических грыжах диафрагмы 
доступ был трансторакальный, а пластика диафрагмы 
осуществлялась комбинированным способом, т.е. с применением 
имплантата. У одного пациента в возрасте 16 лет на операции 
оказалась врожденная грыжи с полным отсутствием диафрагмы.

Выводы: диафрагмальные грыжи являются относительно 
редким заболеванием; лечение пациентов целесообразно 
проводить в специализированных отделениях.

ЛИТЕРАТУРА.
1. Паршин, В.Д., Паршин, В.В., Мирзоян, О.С. Операции на диафрагме в 

плановой торакальной хирургии / Хирургия. – 2013. – № 8. – С.7-13.

НОР-УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ РАЗВИТИЕ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У 

КРЫС
Белоновская Е.Б., Лукивская О.Я., Нарута Е.Е., Андреев В.П., 

Абакумов В.З., Буко В.У.
Институт биохимии биологически активных соединений НАН 

Беларуси, Гродненский государственный медицинский 
университет

Урсодезоксихолевая кислота (УДХК), известная как 
эффективный гепатопротектор, обладает умеренными 
противофиброзными свойствами [1]. Изучение гомолога УДХК с 
укороченной боковой цепью, 24-нор-УДХК, продемонстрировало 
уникальные свойства этого соединения. Нор-УДХК снижает 
гидрофильность и цитотоксичность циркулирующих желчных 
кислот и проявляет противофиброзный эффект у мышей NEMOΔ

hepa со специфическим стеатогепатитом [2]. Учитывая отсутствие 
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эффективных противофиброзных средств в мировой практике, 
изучение нор-УДХК, как перспективного препарата для лечения 
фиброза печени, является, несомненно, актуальным. 

Целью настоящего исследования является изучение 
влияния нор-УДХК на прогрессирование фиброза печени у крыс, 
индуцированного введением тиоацетамида (ТАА).

В опыте использовались крысы-самцы линии Вистар (230-
250 г). Фиброз печени вызывали введением ТАА (200 мг/кг м.т., 
в/бр) дважды в неделю в течение 12 недель. УДХК (80 мг/кг м.т.) 
и нор-УДХК в эквимолярной дозе вводили ежедневно 
внутрижелужочно в течение последних 8 недель опыта. Фиброз 
печени оценивали гистологически и гистохимически (окраска –
cириус красный с последующей морфометрической оценкой, 
используя компьютерную систему анализа изображений), а также 
биохимическими методами: оценка уровня сывороточных 
маркеров фиброза (TNF- , TGF-ß, IL-6, TIMP-1, гиалуроновая 
кислота, ламинин, проколлаген РIII NT, коллагены типа I, III и 
IV), определяемых с помощью коммерческих наборов и 
содержания оксипролина в печени.

Введение ТАА резко изменяло стуктуру печени с 
образованием микронодулярного цирроза. Фиброзные септы, 
разделяющие паренхиму печени и портальные тракты, 
сопровождались выраженной лимфоцитарной инфильтрацией.
Введение УДХК и нор-УДХК существенно не изменяло 
нарушенной архитектоники печени, однако снижало толщину 
фиброзного слоя. При этом эффект нор-УДХК был более 
значительным по сравнению с УДХК. Кроме того, нор-УДХК, в 
отличие от УДХК, снижала интенсивность лимфогистиоцитарной 
инфильтрации. Площадь соединительной ткани на срезах печени 
повышалась после введения ТАА в 5 раз. Введение УДХК и нор-
УДХК снижало этот показатель, соответственно, на 14% и 43%. 
Введение ТАА в течение 12 недель повышало содержание 
оксипролина печени более, чем в 4 раза. Применение УДХК не 
изменило этот показатель, тогда как нор-УДХК снизила его со 
статистической достоверностью. У животных, получавших ТАА, 
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уровень TGFβ в сыворотке крови значительно повышался, однако 
содержание провоспалительных цитокинов, IL-6 и TNF-α
существенно не изменилось к концу опыта. Сывороточное 
содержание коллагенов типов I, III и IV, а также проколлагена
РIII NT у животных этой группы достоверно увеличивалось (в 
4,3; 2,7; 1,5 и 2,2 раза, соответственно), также, как и остальные 
маркеры фиброза: гиалуроновая кислота, ламинин и TIMP
(соответственно в 2,4; 1,5 и 1,6 раза). Оба исследуемые 
соединения снижали сывороточное содержание коллагена типа I ,
TIMP и проколлагена РIII NT, однако только нор-УДХК 
уменьшала уровни коллагена типа III, гиалуроновой кислоты и 
ламинина.

Как свидетельствуют гистопатологические изменения 
печени и биохимические показатели, введение ТАА вызвало 
выраженный фиброз печени, переходящий в цирроз. 
Профилактическое введение обоих препаратов 
продемонстрировало их противофиброзный потенциал, при этом 
эффект нор-УДХК был значительно сильнее выражен по 
сравнению с УДХК. Снижение площади соединительной ткани в 
печени и содержания оксипролина печени, расцениваемого как 
«золотой стандарт» для оценки фиброза печени, происходило 
только под влиянием нор-УДХК. Следует отметить, что 
последний показатель является чрезвычайно резистентным к 
лекарственным воздействиям и даже минимальное его снижение 
указывает на перспективность такого препарата, как 
антифиброзного агента. Кроме того, нор-УДХК снижал более 
широкий спектр с сывороточных маркеров фиброза, чем УДХК.

Приведенные данные позволяют заключить, что нор-УДХК 
более эффективно, чем УДХК, предупреждает развитие 
морфологических и биохимических изменений у крыс с ТАА-
индуцированным фиброзом печени. Детальные механизмы этого 
эффекта ещё предстоит установить. В то же время, нор-УДХК 
можно рассматривать, как перспективный препарат для 
предупреждения развития нехолестатических фиброзов печени.
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ХОЛЕДОХОЦИСТОДУОДЕНОСТОМИЯ В 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Белюк К.С., Жандаров К.Н., Кухта А.В, Кухарчик Е.И., 

Михайловский А.Н.
Гродненский государственный медицинский университет,

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

Актуальность. Осложненный хронический панкреатит 
остается одной из актуальных медицинских проблем, что 
подтверждается ростом заболеваемости и 
неудовлетворительными результатами комплексного лечения [1].

Цель исследования. Улучшение результатов оперативного 
лечения больных с осложнениями хронического панкреатита.

Материалы и методы. Пациент К., 49 лет, страдающий 
хроническим рецидивирующим панкреатитом осложненным 
кистой головки поджелудочной железы и протяженной 
стриктурой терминального отдела холедоха с механической 
желтухой поступил УЗ «ГОКБ».

По разработанной в клинике методике выполнено 
оперативное вмешательство: лапаратомия, холецистэктомия, 
дуоденотомия. Через заднюю стенку 12 – перстной кишки 
вскрыта полость кисты и сформирован цистодуоденоанастомоз. 
На металлическом буже, введенном через культю пызырного 
протока, выполнена холедохоцистостомия. Холедох и 
сформированный холедохоцистодуоденоанастомоз через 
пузырный проток дренирован до нижнегоризонтальной ветви 12
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– перстной кишки, последняя ушита двухрядным швом.
Результаты. Осложнений отмечено не было, пациент 

выписан из клиники в удовлетворительном состоянии.
Выводы. Применение холедохоцистодуоденоностомии 

позволит улучшить результаты хирургического лечения 
осложнений хронического панкреатита.
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ХОЛЕДОХОЦИСТОПАНКРЕАТОЕЮНОСТОМИЯ В 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Белюк К.С., Жандаров К.Н., Вихарев А.А, Кухарчик Е.И., 

Михайловский А.Н.
Гродненский государственный медицинский университет,

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

Актуальность. Частота хронического панкреатита и его 
осложнений неуклонно растет, что ставит проблему лечения 
данной патологии в число актуальных и значимых [1].

Цель исследования. Улучшение результатов оперативного 
лечения больных с осложнениями хронического панкреатита.

Материалы и методы. Пациент Б., 32 года, страдающий 
гипертензионно-протоковым типом хронического панкреатита 
осложненного кистой головки поджелудочной железы и 
протяженной стриктурой терминального отдела холедоха с 
механической желтухой поступил УЗ «ГОКБ».

По разработанной в клинике методике выполнено 
оперативное вмешательство: иссечение передней стенки кисты 
головки поджелудочной железы с субтотальной 
интрапаренхиматозной резекцией головки поджелудочной 
железы и продольной клиновидной резекцией тела и хвоста 
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железы. На металлическом зонду Долиотти, введенном через 
культю пузырного протока проведено вскрытие холедоха в 
просвет кисты головки поджелудочной железы и наложение 
продольного панкреатоцистоеюноанастомоза по Ру.

Результаты. Осложнений не отмечено. Пациент выписан из 
клиники в удовлетворительном состоянии и вернулся к прежней 
работе. Рецидива болевого синдрома, желтухи не было.

Выводы. Предлагаемый метод обеспечивает возможность 
одновременного внутреннего дренирования общего желчного 
протока, кисты и протоковой системы поджелудочной железы.
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СИНДРОМ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА КАК РИСК 
РАЗВИТИЯ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У ДЕТЕЙ

Бердовская А.Н.
Гродненский государственный медицинский университет

Дисфункция эндотелия (ДЭ) – состояние, при котором 
способность эндотелиальных клеток высвобождать 
релаксирующие факторы уменьшается. 

Цель – выявить влияние синдрома дисплазии 
соединительной ткани (ДСТ) на развитие дисфункции эндотелия.

Обследован 131 пациент с врожденным пороком сердца 
(ВПС). В группу А вошли дети с естественным течением ВПС 
(n=65), в группу Б – после радикальной оперативной коррекции 
ВПС (n=66). Дети из группы А объединены в подгруппы с 
естественным течением ВПС и ДЭ (критерий – снижение 
максимального пульсового кровотока ( ПКмакс.) менее 10%) 
(АсДЭ, n=50), с естественным течением ВПС без ДЭ (АбезДЭ, 
n=15), из группы Б – пациенты с ВПС после радикальной 
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оперативной коррекции и ДЭ (БсДЭ; n=50), пациенты с ВПС 
после радикальной оперативной коррекции без ДЭ (БбезДЭ; 
n=16). Оценку эндотелий-зависимой вазодилатации 
осуществляли реовазографически. ПКмакс. у пациентов 
подгруппы АсДЭ составил 3 (1-7)%, а у пациентов подгруппы 
БсДЭ был выше – 8 (5-9)%, (р<0,001). У детей подгруппы 
АбезДЭ ПКмакс. составил 14 (12-14)%, у пациентов подгруппы 
БбезДЭ также оказался выше – 17 (12-20)% (р<0,05). В 
подгруппах с ДЭ чаще встречались проявления ДСТ: в 
подгруппах с естественным течением порока – нарушение осанки 
(36% и 15%; р=0,01, соответственно), плоскостопие (26% и 0%; 
р=0,03, соответственно), нарушение зрения (36% и 7%; р=0,04, 
соответственно); в подгруппах оперированных детей –
нарушение осанки (26% и 0%; р=0,03, соответственно), 
плоскостопие (24% и 0%; р=0,03, соответственно), нарушение 
зрения (30% и 0%; р=0,02, соответственно). При наличии 
врожденных пороков сердца на фоне ДСТ чаще диагностируется 
дисфункции эндотелия по сравнению с группой без 
фенотипических появлений этого синдрома.

ВЛИЯНИЕ СМЕСИ L-АРГИГИНА, L-ГЛУТАМИНА И 
СУКЦИНАТА НА УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН В ПЕЧЕНИ ПРИ 

СИНДРОМЕ ОТМЕНЫ ЭТАНОЛА
Бородинский А.Н., Разводовский Ю.Е.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность: Злоупотребление алкоголем сопровождается 
нарушением углеводного обмена и является одним из факторов 
риска сахарного диабета. Актуальной задачей является 
разработка способов метаболической коррекции токсических 
эффектов этанола. Целью настоящей работы было изучение 
влияния смеси L-аргинин + L-глутамин + сукцинат на 
углеводный обмен в печени крыс при синдроме отмены этанола 

нарнар
риска рис
разрабра
фффф

АкАк
рушениеушени

нене

ктуальктуаль

БорБор
енский гнский

ИНИН
ородинродин

А УГЛУГЛ
НДРОМНДРОМ

СИ СИ L-А
ГЛЕВОЕВ
М

АРГАРГ

того сиого си

не не 
сравненсравнен
синдрсинд

оото
ответствтветств

ДСТ чДСТ ч
нини

ироваиров
0,03, со0,03
тственнтстве

% и% и
анных анных 
соответсоот
о)о)

ушенуше
пие (26%пие
и 7%; и 7%

<0,05),05)
ия ДСТ: ия ДСТ: 
ние осанние оса

% и% 

ппыпы
руппы руппы
5). В . В 

в в



34

(СОЭ). Методы: СОЭ моделировали по Майхрович [1]. Опытным 
животным внутригастрально вводили смесь L-аргинин 
(500 мг/кг) + L-глутамин (500 мг/кг) + сукцинат (50 мг/кг). 
Концентрацию метаболитов и активность ферментов гликолиза 
определяли общепринятыми методами. Результаты: В печени 
отмечено снижение концентрации глюкозо-6-фосфата (Г-6-Ф), 
лактата и АТФ в 1, 3 и 6 сутки СОЭ. В плазме отмечено снижение 
активности глюкокиназы (ГК) в 1 и 3 сутки СОЭ, а также 
снижение активности фосфофруктокиназы (ФФК) во всех сроках 
СОЭ. Введение смеси L-аргинин + L-глутамин + сукцинат 
приводило к нормализации концентраций Г-6-Ф и лактата во всех 
сроках СОЭ, нормализации содержания АТФ в 3 и 6 сутки СОЭ, 
а также нормализации активности ГК и ФФК во всех сроках 
СОЭ. Выводы: СОЭ сопровождается торможением реакций 
гликолиза и разобщением процессов окисления и 
фосфорилирования. Эти нарушения корригируются введением 
смеси L-аргинин + L-глутамин + сукцинат.

ЛИТЕРАТУРА
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КРИТЕРИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН
ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Будревич Г.С., Тищенко Е.М.

Гродненский государственный медицинский университет

Цель исследования: анализ общей заболеваемости и 
инвалидности женщин фертильного возраста Кореличского 
района Гродненской области.

Общая заболеваемость женщин фертильного возраста 
имеет некоторую тенденцию к росту. Так наблюдается 
увеличение на 11,6% заболеваемости по сравнению с 2007 и 2011 
годов. Наибольший вклад в структуру заболеваемости женщин 
фертильного возраста внесли классы: болезни органов дыхания 
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(от 17,8% в 2010 г. до 30,1 в 2009 г), болезни мочеполовой 
системы (от 12,3% в 2008 г. до 14,0% в 2011 г), болезни 
эндокринной системы (от 6,7% в 2009 г. до 13,1% в 2007 г.), 
онкопатология (от 10,4% в 2010 г. до 6,2% в 2011 г), болезни 
органов пищеварения (от 9,5% в 2011 г. до 6,4% в 2010 г.).

Первичная заболеваемость женщин фертильного возраста в 
2011 году составила 302,8 на 1000 женщин фертильного возраста, 
что выше аналогичного показателя 2007 года (294,3) на 2,8%. 
45,2% первичной заболеваемости составляют болезни органов 
дыхания, 10,9% болезни мочеполовой системы. Наибольший 
удельный вес в структуру заболеваемости внесли: осложнения 
беременности – от 33,9% в 2006 году до 46,9% в 2011 году, темп 
прироста (+) 13%. Уровень заболеваемости на 1000 женщин 
фертильного возраста уменьшился с 3069,1 до 2057,7. 
Воспалительные заболевания женских тазовых органов 
увеличились – с 16,2% в 2006 г. до 20,4% в 2011 году, темп 
прироста (+) 4,2%, при снижении уровня заболеваемости на 1000 
женщин фертильного возраста на 574,8. Доброкачественные 
новообразования – от 16,8% в 2006 г. до 8,05% в 2011 году. 

Таким образом, заболеваемость женщин фертильного 
возраста имеет тенденцию к росту, а уровень заболеваемости 
репродуктивной системы снижается. Несомненно показатели 
здоровья населения заслушивают внимания при формировании и 
реализации комплексных медико-организационных мероприятий.

ОЦЕНКА АНТИМИКРОБНОГО ПОТЕНЦИАЛА И 
ИММУНОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДНОГО 
5-НИТРОТИАЗОЛА С СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Буклаха А.М., Соколова Т.Н.
Гродненский государственный медицинский университет

Изучение новых синтезированных соединений, 
проявляющих антибактериальные свойства является весьма 
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актуальным в связи с быстрым нарастанием устойчивости 
микроорганизмов к антибиотикам [1]. 

Изучение чувствительности микроорганизмов проводили 
методом серийных разведений в концентрациях от 512 мкг/мл до 
32 мкг/мл в отношении музейных штаммов бактерий: C. аlbicans 
АТСС 10231, Proteus sp. АТСС 13315, B. Subtillis АТСС 6633, 
St. аureus АТСС 25923, E. сoli АТСС 25922, K. pneumoniae АТСС 
РСМ 64/АТСС 13882, E. faecalis АТСС 28212.

В качестве иммунологического показателя были 
исследованы фагоцитарное число (ФЧ) и фагоцитарный индекс 
(ФИ) определение которых проводилось в гепаринизированной 
венозной крови условно здоровых людей. В качестве объекта 
фагоцитоза использовали культуру S. аureus.

In vitro было установлено, что исследуемое производное 
оказывает антимикробное действие на B. subtillis, E. coli, 
K. pneumoniae в концентрации – 512 мкг/мл, на St. аureus и
E. faecalis в концентрации 256 мкг/мл, Proteus sp и C. Аlbicans
оказались нечувствительными к данному соединению в 
исследуемых концентрациях.

Производное 5-нитротиазола с себациновой кислотой 
увеличивало ФИ в концентрациях от 512 до 128 мкг/мл и не 
изменяло ФЧ. 

Таким образом, исследуемое производное проявляет 
умеренную антимикробную активность по отношению к 
музейным штаммам микроорганизмов и не проявляет 
подавляющего действия на фагоцитарную активность 
нейтрофилов in vitro.

ЛИТЕРАТУРА
1. Coates A.R.M., Hu Y. Альтернативный подход к разработке антибиотиков / 

A.R.M. Coates, Y. Hu. // Провизор. – 2008. – N 6. – С. 54-57.
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ГНОЙНЫЙ ПЕРИКАРДИТ У ДЕТЕЙ
Вакульчик В.Г.

Гродненский государственный медицинский университет

Несмотря на достижения современной медицины, сепсис 
до сих пор остаётся одной из наиболее актуальных проблем в 
клинической практике. Одним из тяжёлых и очень редких 
осложнений сепсиса является гнойный экссудативный 
перикардит. Данное осложнение, при отсутствии адекватного 
лечения, в 100% случаев заканчивается летальным исходом.

Цель: Представить результаты лечения гнойного 
перикардита у детей.

Материал и методы. За период 2005 – 2013гг на территории 
Республики Беларусь наблюдали 7 случаев гнойного перикардита 
у детей в возрасте от 3 мес. до 6 лет, из них 5 мальчиков. В 4 
случаях начало заболевания: бактериальная пневмония, сепсис. 
По одному случаю: вакцинация БЦЖ, пневмония, сепсис; 
абдоминальный сепсис; герпетическая ангина. Клиника: угроза 
тампонады сердца. Диагностика: УЗИ, ЭКГ, КТ. Лечение: в 
одном случае произведена пункция перикарда, дренирование, 
промывание полости перикарда. Лечение неэффективно. В 
остальных случаях лечение начиналось с пункции перикарда и 
дренирования (для ликвидации угрозы тампонады сердца и 
подготовки к радикальной операции). Все дети оперированы. В 5 
случаях произведены торакотомия, субтотальная 
перикардэктомия, санация перикарда и плевральных полостей, 
дренирование. В двух случае выполнена стернотомия, тотальная 
перикардэктомия, дополненная у одного пациента полным 
удалением эпикарда.

Все дети выздоровели.
Заключение.
1. Пункция и дренирование полости перикарда должны 

рассматриваться, как вынужденные мероприятия для ликвидации 
явлений тампонады сердца. Пункционное лечение гнойного 
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перикардита у детей малоэффективно.
2. Эффективным методом лечения гнойного перикардита 

является субтотальная перикардэктомия.

ЛЕЧЕНИЕ СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСА У ДЕТЕЙ
Вакульчик В.Г., Худовцова А.В.

Гродненский государственный медицинский университет

Заболеваемость спонтанным пневмотораксом, по разным 
оценкам, составляет от 1 до 18 случаев на 100 000 населения в 
год (в зависимости от пола). Обычно он развивается у высоких, 
худых молодых людей в возрасте от 10 до 30 лет.

За период 2007 – 2013гг наблюдали 6 детей, в возрасте от 6 
до 17 лет, из них 5 мальчиков. Все пациенты астенического 
телосложения, массо – ростовой индекс колебался от 0,2 до 0,4 
(медиана 0,32). В 5 случаях пневмоторакс был справа. Всем 
больным по экстренным показаниям выполнено дренирование 
плевральной полости. В первые сутки проводилась активная 
аспирация, начиная со вторых суток – пассивная по Бюлау. 
Длительность стояния дренажа составила от 4 до 7 суток. 
Отделение воздуха из плевральной полости прекратилось на 2-3
сутки. После контроля расправления легких дети были выписаны 
из стационара. Рецидив пневмоторакса развился у 2 пациентов 
через 6-7 месяцев после первого эпизода. Обоим детям 
выполнена торакоскопическая атипичная резекция верхней доли 
правого легкого, плевродез. В одном случае наступило 
выздоровление. Во втором случае на 3 сутки начал 
функционировать бронхоплевральный свищ с массивным 
сбросом воздуха. При генетическом исследовании установлен 
диагноз; синдром Марфана. Пациент выздоровел. Через 6 
месяцев поступил с клиникой пневмоторакса слева. При РКТ 
выявлены буллы верхней доли левого легкого и буллы средней 
доли правого легкого. Лечение дренированием плевральной 
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полости.
Выводы. 
1. Лечение спонтанного пневмоторакса необходимо 

начинать с дренирования плевральной полости.
2. Показанием к оперативному лечению служит 

продолжающийся сброс воздуха по дренажу в течении более 5
суток, рецидив пневмоторакса.

3. При рецидиве пневмоторакса необходимо генетическое 
исследование для выявления врожденных аномалий.

ПЛЕВРИТЫ У ДЕТЕЙ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Вакульчик В.Г.

Гродненский государственный медицинский университет

Диагностика и лечение плевритов у детей до настоящего 
времени остаётся одной из актуальных проблем детской 
хирургии и педиатрии, т.к. при развитии эмпиемы плевры 
летальность составляет 3 – 15%.  

Цель работы: представить алгоритм диагностики и лечения 
плевритов у детей.

Материал и методы. За период 2009 –2013гг наблюдали 36 
ребенка в возрасте от 8 мес до 16 лет, из них 19 девочек. 
Длительность заболевания до поступления в стационар составила 
от 1 до 19 (Ме – 11,5) дней. Диагноз плеврита устанавливался на 
основании физикальных данных, результатов рентгенографии 
грудной клетки, ультразвукового исследования плевральной 
полости. Причинами плеврита были: пневмония – у 32 детей, 
тубнркулез – у 2; проникающее ранение бронха при введении 
зонда в желудок для зондового питания – у 1, герпетическая 
ангина – 1 пациент. На основании пункции и биохимического 
исследования содержимого плевральной полости больные 
разделены на 2 группы: I группа – пациенты, у которых был 
диагностирован серозный плеврит (18); II группа – больные 
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фибринозно-гнойным плевритом (18). Отграниченный гнойный 
плеврит диагностирован у 3 детей, тотальный – у 12 больных. 
Торакоскопическая декортикация легкого, лаваж и дренирование 
плевральной полости выполнены у 12 пациентов.

Результаты. Осложнения торакоскопической декортикации 
отмечены у одного больного. На 3 сутки после операции возник 
бронхоплевральный свищ и развился отграниченный 
пневмоторакс. Лечение консервативное, свищ закрылся 
самостоятельно через 5 дней.

Выводы: 
1. На основании исследования предложен алгоритм 

диагностики и тактики лечения.
2. Торакоскопия является основным методом 

оперативного лечения в настоящее время.

ПЫТАННІ МОЎНАГА ЭТЫКЕТУ Ў ПРАЦЫ 
МЕДЫЦЫНСКАГА РАБОТНІКА

Варанец В.І.
Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт

Сацыялінгвістычны аспект праблемы двухмоўя ахоплівае 
кола пытанняў, звязаных з вывучэннем адносін «білінгвізм –
грамадства», такіх, як: сфера выкарыстання першай і другой 
мовы; ступень авалодвання мовамі; размеркаванне 
камунікатыўных функцый паміж мовамі; кантынгент ахопленых 
двухмоўем членаў соцыуму, моўная палітыка дзяржавы і г.д.

Згодна апошняга перапісу насельніцтва, больш за трыццаць 
адсоткаў беларусаў канстатавалі, што ў штодзённым жыцці 
карыстаюцца выключна беларускай мовай. Таму дзяржава 
павінна ставіць за мэту забяспечэнне грамадзянам моўнага 
камфорту у сацыяльных пытаннях, у тым ліку і ў медыцыне.

Зносіны паміж доктарам і пацыентам – важная частка 
лячэбнага працэсу, якую нельга недаацэньваць. І імкнуцца да 
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дасягнення паразумення павінны абодва бакі. Калі ўрач ведае 
беларускую мову, ён без праблем пяройдзе на яе, калі 
беларускамоўны пацыент не можа растлумачыць сваю праблему 
на рускай мове. Аднак існуе пэўная колькасць медыцынскіх 
работнікаў, якія не ведаюць мовы тытульнай нацыі Рэспублікі 
Беларусь. З мэтай пэўнага вырашэння гэтай праблемы сёння ў 
медыцынскіх універсітэтах выкладаецца беларуская мова. Для 
тых жа асоб, якія раней атрымалі медыцынскую адукацыю і не 
вывучалі беларускай мовы, мэтазгодна было б уключыць дадзены 
прадмет пры праходжанні курсаў удасканалення медыцынскіх 
работнікаў. Сустракаюцца і ўрачы, якія ведаюць беларускую 
мову, але з нейкіх прычын не хочуць на ёй размаўляць. Гэта ўжо 
пытанне прафесіяналізму дадзенага доктара. Бо першасна павінна 
быць формула “доктар для пацыента”, а не наадварот. Канешне, 
могуць быць выпадкі, калі моўны бар’ер перашкаджае 
дыягностыцы, аднак доктар павінен прыкласці максімум 
намаганняў, каб зняць праблему ўзаемаразумення. Фанетычная, 
арфаэпічная, лексічная блізкасць рускай і беларускай моў спрыяе 
засваенню беларускай мовы медыцынскім работнікам.

ПЕРСПЕКТИВОСТЬ ГИБРИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ХИРУРГИИ МУЛЬТИФОКАЛЬНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА

Батвинков Н.И, Василевский В.П., Кардис А.И., 
Васильчук Л.Ф., Цилиндзь А.Т., Горячев П.А., Труханов А.В.

Гродненский государственный медицинский университет, 
УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

Актуальность. Хирургия поражений двух артериальных 
бассейнов и более обуславливает высокий риск осложнений и 
летальности [1].

Цель работы. Оценить перспективность сочетанной 
эндоваскулярной реканализации коронарного, каротидного и 
ренального кровотока при ликвидации патологических процессов 
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аорты и магистральных артерий нижних конечностей.
Материал и методы. 14 пациентов оперировано с 

использованием этапных гибридных хирургических манипуляций 
при атеросклеротическом поражении магистральных 
артериальных сосудов нижних конечностей в сочетании со 
стенозом коронарных, каротидных и ренальных артерий.

Результаты и обсуждение. У 7 пациентов прямая 
оперативная коррекция бедренно-подколенного блока 
выполнялась после рентгеноэндоваскулярного вмешательства на 
каротидном бассейне вследствие наличия симптомных 
критических стенозов (более 70%). Стентирование почечной 
артерии при значительной гипертензии и отсутствии клиники 
осуществлено 3 оперированным с последующим аорто-
бедренным и бедренно-дистальным шунтированием. 4 пациентам 
эндоваскулярное стентирование критического сужения стволов и 
стенозов крупных притоков коронарных артерий позволило 
эффективно ликвидировать симптомные аневризмы и 
осуществить реконструкции основных ветвей бифуркации аорты.

Выводы. Использование этапа эндовазальной ликвидации 
нарушений васкуляризации более жизненно важного органа 
создает оптимальные возможности для хирургической коррекции 
патологии аорты и артерий нижних конечностей.

ЛИТЕРАТУРА
1. Bettiger B.W.Prevention of perioperative myocardial ischemia / 

B.W. Bettiger//Anaesthesist.–2000.Vol.49, N.3.–P.174–186.

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ПЕЧЕНИ ПРИ 
КОРРЕКЦИИ ПРЕРЫВИСТОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ КОМПОЗИЦИЯМИ АМИНОКИСЛОТ
Виницкая А.Г., Лелевич В.В., Лелевич С.В.

Гродненский государственный медицинский университет
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нормализации метаболических процессов в тканях, нарушенных 
при патологических состояниях.

Целью исследования явилось изучение ряда 
биохимических показателей в печени крыс при прерывистой 
алкогольной интоксикации (ПАИ) и назначении на ее фоне 
композиций аминокислот – Тавамина и Тритарга. 

Для моделирования ПАИ использовали 4 цикла 
внутрижелудочного введения крысам растворов этанола в 
течение 4 суток с последующим введением эквиобъемных 
количеств воды в течение 3 суток. В группах коррекции введение 
воды между периодами алкоголизации было заменено введением 
аминозолей. В печени животных определяли показатели 
перекисного окисления липидов (ПОЛ), активности каталазы, 
кислой и щелочной фосфатаз и ферментов катаболизма ГАМК, 

Прерывистая алкогольная интоксикация вызвала в печени 
статистически значимое повышение концентрации диеновых 
коньюгатов, активацию ЩФ, СДГ и ферментов катаболизма 
ГАМК. Назначение Тавамина на фоне ПАИ сопровождалось 
сохранением повышенной активности ГАМК-Т и нормализацией 
активности СДГ и ЯПА-ДГ. Назначение Тритарга 
сопровождалось снижением уровня диеновых коньюгатов по 
сравнению с ПАИ и нормализацией активности ферментов 
катаболизма ГАМК. 

Таким образом, композиция Тритарг оказалось более 
эффективной для нормализации изученных показателей, 
характеризующих состояние ПОЛ и обмен гамма-аминомасляной 
кислоты в печени.
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ЛЕЧИТЬ НЕ БОЛЕЗНЬ, А БОЛЬНОГО – ОСНОВНОЙ 
ПРИНЦИП ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВНУТРЕННИМ

БОЛЕЗНЯМ
Водоевич В.П., Брейдо А.А., Варнакова Г.М., Кулеш Л.Д.
Гродненский государственный медицинский университет

Принцип «лечить не болезнь, а больного» соблюдался до 
прошлого столетия. В конце XX столетия и, особенно, в начале 
XXI века он стал нарушаться. Это связано с тем, что терапия, т.е. 
внутренние болезни разделились на узкие специализации. Самое 
большое ответвление от терапии – это кардиология, а потом 
возникли – гастроэнтерология, пульмонология, ревматология, 
нефрология и т.д. Благо, что при поликлиниках еще сохранился 
участковый терапевт, который должен координировать 
рекомендации узких специалистов.

Почему так происходит при множестве узких 
специалистов? Мы приведем только один случай из практики, 
при их множестве. Больной В., 41 года, учитель, страдающий 
ожирением, обратился в поликлинику к кардиологу с жалобами 
на сердцебиение, одышку, головные боли, изжогу, горечь во рту, 
учащенное мочеиспускание, плохой сон. Кардиолог обнаружил у 
него повышенное артериальное давление и повышенный уровень 
холестерина в крови, назначил β-адреноблокатор бисопролол, а 
для снижения уровня холестерина в крови – ловастатин.

Учащенное мочеиспускание послужило поводом для 
исследования предстательной железы, хотя этот симптом 
укладывался в клинику нейро-вегетативного гипертонического 
криза. Уролог находит у этого больного некоторое увеличение 
предстательной железы и назначает таблетки финастерид 
(проскар).

Учитывая, что больного беспокоит изжога, горечь во рту, 
больной обследуется у гастроэнтеролога. Гастроэнтеролог делает 
гастрофиброскопию и находит у больного эрозивный гастрит, 
назначает Н2 блокатор – фамотидин.
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Никто не спрашивает больного о жизненной проблеме. 
Оказывается, ему надо «родить» второго ребенка, т.е. сделать 
зачатие. Но не получается. А не получается потому, что все 
вышеперечисленные препараты (бисопролол, ловастатин, 
проскар, фамотидин) вызывают импотенцию, снижение либидо. 
Больной зацикливается на этом, у него формируется тревожно-
депрессивный синдром, который еще чаще приводит к нейро-
вегетативным, гиперадреналовым гипертоническим кризам. 
Следующий доктор у этого больного – психотерапевт и т.д.

Сохранить принцип «лечить не болезнь, а больного» также 
мешают и «Протоколы по диагностике и лечению МЗ РБ», где 
конкретно указывается какими лекарствами лечить каждую 
болезнь в отдельности, без учета сопутствующей патологии. Они 
копируют алгоритмы Европейских сообществ по лечению, где 
имеются явные проявления фармакобизнеса. Если раньше 
считалось, что артериальная гипертония, т.е. гипертоническая 
болезнь в начальных стадиях вполне излечима (основоположники 
этиопатогенеза Г.Ф.Ланг, А.Л.Мясников), то теперь 
рекомендуется принимать гипотензивные препараты (2-х, 3-х 
групп) с момента ее обнаружения и до последнего дня жизни 
больного. Пожалуй, расходы на еду и на лекарства будут 
одинаковыми.

Если бы этот больной с самого начала обратился к 
опытному участковому терапевту, который должен знать 
семейные проблемы больного, условия на работе и т.д., то, 
вероятнее всего, до импотенции у этого больного дело не дошло. 
Тело и душу нельзя лечить раздельно. Если тело больной 
покажет каждому из вышеперечисленных специалистов, то душу 
он откроет одному из них, не обязательно психотерапевту. Чтобы 
сохранить психическое и физическое здоровье необходимо, 
пожалуй, нормализовать в основном два показателя – это сон и 
аппетит. Глубокий сон, без кошмарных сновидений, должен 
продолжаться не менее 7-8 часов в сутки. Для этого достаточно 
было назначить больному валериану, корвалол на ночь, после 
чего и нормализовалось бы артериальное давление.
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Необходимо объяснить и убедить больного, что основная 
причина всех болезней – это ожирение. Бороться с этим трудно, 
но необходимо. Первое, это нужно ограничить себя в питании, 
особенно в употреблении углеводистых продуктов – картошки, 
мучных изделий, сладостей. Ожирение происходит в основном от 
углеводистой пищи, а не от жирной, как многие считают. 
Гиперхолестеринемия в основном связана с повышенным 
синтезом эндогенного холестерина с углеводов и нарушением его 
оттока с желчью в кишечник (1/3 холестерина в организме 
содержится в желчи). При ожирении происходит застой желчи 
(сальник сдавливает желчевыводящие пути), образуются песок и 
камни в желчном пузыре. Желчь неравномерно выбрасывается в 
12-и перстную кишку и при больших количествах забрасывается 
вверх в желудок, в результате чего возникает горечь во рту, 
повышается кислотность, возникает изжога, разъедается 
слизистая желудка, что и было у нашего больного – возник 
эрозивный гастрит.

Второе, больному необходимо увеличить расход калорий, 
т.е. заняться физическим трудом, физкультурой и приобрести 
«мужской» вид для создания ребенка.

Поэтому, во время проведения практических занятий со 
студентами по внутренним болезням, при обследовании 
больного, сборе анамнеза необходимо сосредотачиваться не 
только на основном заболевании (по теме данного занятия), но и 
вести разбор сопутствующих заболеваний с учетом жизненных 
интересов больного, чтобы определить оптимальный вариант 
лечения.
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БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У 
ДЕТЕЙ ПО МАТЕРИАЛАМ УЗ «ГОДКБ»

Волкова М.П.
Гродненский государственный медицинский университет

Белково-энергетическая недостаточность (БЭН) –
алиментарнозависимое состояние, вызванное преимущественным 
белковым и/или энергетическим голоданием достаточной 
длительности и/или интенсивности.

Цель исследования: оценить клинические особенности 
белково-энергетической недостаточности у детей, находящихся 
на стационарном лечении в детской областной клинической 
больнице.

Под наблюдением в УЗ «ГОДКБ» находилось 95 детей с 
БЭН в возрасте от 1 месяца до 17 лет. В возрасте до 1 года было 
85,3% детей; 1-3 года – 9,3%; 4-6 лет – 1,1%; 7-11лет – 1,1%; 12-
17 лет – 3,2% детей. С БЭН: I степени было 24 (25,3%) ребенка; II
степени – 41 (43,2%); III степени – 30 (31,5%) детей. Дети были 
направлены на стационарное лечение по поводу различных 
заболеваний (органов дыхания, желудочно-кишечного тракта,
центральной и периферической нервной системы, сердечно-
сосудистой системы, почек). Всем детям проводили комплекс 
клинических и параклинических обследований. Причинами БЭН 
являлись: алиментарные погрешности – у 15,8% детей; целиакия 
– у 8,4%; ферментопатии – у 6,3%; мальабсорбция и лактазная 
недостаточность – у 5,3%; пищевая аллергия – у 31,6%. Все 
пациенты получали лечебное питание. Кроме этого, пациенты 
получали медикаментозное лечение: ферментные препараты – в 
82,1% случаев; пробиотики – в 52,6%; карнитина хлорид – в 
36,9%; антибиотики – в 36,8%; инфузионная терапия и 
парентеральное питание проводились у 49,5% пациентов. За 
время пребывания в стационаре все дети прибавили в массе тела. 
С улучшением выписано 96,8% пациентов.

Таким образом, в стационар чаще всего поступают дети с 

82,82,
36,9%6,9
парентпа
времвре

учалучал
,1% слу% сл

%; а%; а

ты поты по
ли медли мед
учуч

ермерм
чность ность 
получаолуча

ентарента
ментопментоп

–

ы, ы, 
раклинраклин
рныерны

ериер
почек)поче
ничече

ыханияыхани
рическойическо

к))

нини
ое лечеое леч
ия, желия, ж
й н

пени бпени б
–– 30 (30 (
енен

ет. В вет. В в
ет –т – 1,1% 1,1%–

было был

ласлас

находилонахо
астаст

й,
тной ктной к

ось ось

ие особие 
, находя, на
клинкли

тветве
остаточнаточн

обеннообенно

 ––
енным енным 
чной й 



48

БЭН II ст. Наиболее частыми причинами БЭН являлись 
алиментарные погрешности, синдром нарушенного всасывания, 
ферментопатии, целиакия.

ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
АНТИЛЕЙКОТРИЕНОВОГО ПРЕПАРАТА СИНГЛОН У 

ДЕТЕЙ С БРОНХИЛЬНОЙ АСТМОЙ
Волкова О.А.

Гродненский государственный медицинский университет

Применение антилейкотриеновых препаратов сегодня 
рассматривают как альтернативный метод терапии бронхиальной 
астмы. 

Цель – оценить функцию внешнего дыхания у детей с 
бронхиальной астмой при применении антилейкотриенового 
препарата синглон 5 мг.

В исследовании принимали участие дети 6-15 лет с 
бронхиальной астмой. Все пациенты были разделены на 2 
группы: 1 группа – пациенты с легкой персистирующей астмой, 
которые в последние 6 месяцев не получали базисной терапии, 2 
группа – пациенты со среднетяжелой и тяжелой бронхиальной 
астмой, которые постоянно использовали в последние 6 месяцев 
ИГКС. Всем пациентам назначался Cингон – 5 мг/сут в течение 1 
месяца. У больных второй группы также использовались низкие 
возрастные дозы ИГКС 2 раза в сутки.

У пациентов проводили исследование функции внешнего 
дыхания на 1, 14 и 30 сутки применения препаратов. 

Таблица 1 – Динамика параметров кривой поток-объем в процессе терапии детей 
с бронхиальной астмой, %

Показатели кривой поток-объем
Группа 1 ОФВ1,% МОС 25,% МОС 50,% МОС 75,%

1 сутки 68,1±6,3* 70,8±9,3* 65,3±7,8* 63,9±9,0*
14 сутки 77,5±7,8 82,7±8,8 72,6±8,2 70,2±7,9
30 сутки 88,4±7,1* 90,2±7,9* 88,3±8,5* 85,5±7,6*
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Показатели кривой поток-объем
Группа 2 
1 сутки 83,3±8,6 75,6±8,9 72,4±8,6* 70,7±6,9*
14 сутки 88,6±7,7 79,6±7,9 84,2±9,2 83,3±7,4
30 сутки 87,4±7,4 86,1±8,3 92,9±7,7* 93,6±8,8*

* p< 0,05 – по сравнению с исходным.

Таким образом, применение препарата синглон 
благоприятно влияет на функцию внешнего дыхания у детей с 
бронхиальной астмой.

НИЗКАЯ ПЛАЦЕНТАЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Ганчар Е.П., Кажина М.В.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Вопросы течения беременности и родов, 
состояния плода и новорожденного при аномалиях прикрепления 
плодного яйца остаются недостаточно изученными.

Материалы и методы. Обследовано 63 беременных, у 
которых низкая плацентация была подтверждена при проведении 
ультразвукового исследования при сроках беременности 22-24 
недели. Всем беременным производилось ультразвуковое 
исследование в декретивные сроки. 

Результаты исследования. При проведении УЗИ в сроке 10-
13 недель у 8 женщин (12,7%) хорион перекрывал внутренний 
зев, у 16 беременных (25,4%) находился на расстоянии 10-30 мм 
от внутреннего зева. У всех обследуемых женщин низкая 
плацентация выявлялась при сроке 18-20 недель и подтвержена в 
сроке 24-26 недели. Причем у 22 беременной (34,9%) нижний 
край плаценты находился на расстоянии 3 см и менее от 
внутреннего зева. При проведении УЗИ в 32-34 недели низкое 
расположение плаценты сохранилось у 16 женщин (25,4%), а к 
доношенному сроку у 6 (9,5%). При исследовании сердечной 
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деятельности плода патологические типы кардиотокограмм 
выявились у 8 женщин (12,7%). Допплерометрически выявлено 
нарушение кровотока в системе мать-плацента-плод в 12 случаях 
(19%). Роды через естественные родовые пути произошли у 43 
женщин (68,3%). Родоразрешены операцией кесарева сечения 20 
женщин (31,7%), причем в 7 случаях (11,1%) – в связи с 
неправильным положением плода, в 9 (14,3%) – в связи с 
нарастанием признаков фетоплацентарной недостаточности. В 
остальных случаях показанием к оперативному родоразрешению 
явились: рубец на матке, слабость родовых сил, сопутствующая 
соматическая патология. Оценка по шкале Апгар составила 8-9
баллов у 58 новорожденного (92,1%), 6-7 баллов – у 5 (7,9%). 
Задержка внутриутробного развития наблюдалась у 6 
новорожденных (9,5%). В структуре заболеваемости раннего 
неонатального периода встречались: морфо-функциональная 
незрелость у 8 детей (12,7%), синдром гипервозбудимости у 5 
(7,9%), угнетения ЦНС – у 4 (6,3%). При гистологическом 
исследовании последа в 35 (55,6%) случаях выявлены изменения, 
характерные для хронической плацентарной недостаточности. В 
24 (38%) случаях в плаценте выявлены воспалительные 
изменения в виде базального и париетального децидуита.

Выводы. Беременность при низком расположении 
плаценты часто сопровождается такими осложнениями, как 
фетоплацентарная недостаточность, задержка внутриутробного 
развития, неправильные положения плода. Высокий 
перинатальный риск в этом случае является предпосылкой для 
повышенной частоты оперативного родоразрешения. Необходима 
ранняя диагностика низкого прикрепления плаценты для 
выработки оптимальной тактики ведения беременности.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ У 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, 

СТРАДАЮЩИХ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Ганчар Е.П., Кажина М.В., Наумов А.В.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Распространенность метаболического 
синдрома (МС) колеблется от 5 до 30% среди населения планеты. 
Частота МС у женщин репродуктивного возраста составляет от 
6% до 35%. Несмотря на большое количество исследований в 
области синдрома инсулинорезистентности, до сих пор 
продолжается изучение метаболических нарушений при данном 
состоянии. В литературе широко освещены особенности 
углеводного и липидного обменов и практически нет данных об 
аминокислотном обмене в условиях МС. 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ 
концентрации незаменимых аминокислот в плазме крови у 
женщин репродуктивного возраста, страдающих МС.

Материалы и методы. Основную группу составили 75 
пациенток с МС. Группу сравнения составили 29 пациенток без 
МС. Критерии включения в основную группу: наличие МС 
согласно критериям International Diabetes Federation (2005). 
Критерии исключения: наличие органического поражения 
гипоталамо-гипофизарной области, надпочечников. 
Концентрацию незаменимых аминокислот: валина, изолейцина, 
лейцина, лизина, метионина, треонина, триптофана, 
фенилаланина определяли методом высокоэффективной 
жидкостной хромотографии на хромотографической системе 
Agilint 1100 c детектированием флюоресценции. Статистические 
расчеты сделаны с помощью программы Statistica (версия 6.0).

Результаты и обсуждение. Анализ пула незаменимых 
аминокислот показал, что в сыворотке крови женщин с МС 
наблюдается статистически достоверное (p<0,05) изменение 
уровня 2 из 8 исследуемых параметров. Концентрация валина у 
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пациенток с МС составила 214 [177-278], у женщин контрольной 
группы 212 [87-145] нмоль/л, (р>0,05), метионина – 18,0 [15,3-
21,9] и 20,0 [17,2-23,3] нмоль/л, соответственно, (р>0,05), 
триптофана – 43,1 [33,7-51,9] и 47,8 [87-145] нмоль/л, 
соответственно, (р<0,05), фенилаланина – 51,6 [43,3-60,9] и 51,7 
[45,3-57,0] нмоль/л, соответственно, (р>0,05), изолейцина 64,5 
[49,7-76,1] и 61,7 [54,7-72,2] нмоль/л, соответственно, (р>0,05), 
лейцина 105 [87-126] и 99 [88-122] нмоль/л, соответственно, 
(р>0,05), лизина 172 [140-220] и 146 [121-171] нмоль/л, 
соответственно, (р<0,05), треонина 130 [108-158] и 132 [105-158] 
нмоль/л, соответственно, (р>0,05).

Повышение концентрации лизина в условиях МС 
свидетельствует о существовании дополнительного фактора 
приводящего к гиперинсулинемии, так как данная аминокислота 
потенцирует стимулирующее влияние глюкозы на секрецию 
инсулина. 

Вывод. Из пула незаменимых аминокислот у пациенток 
репродуктивного возраста выявлено статистически значимое 
повышение концентрации лизина и снижение концентрации 
триптофана по сравнению с контрольной группой.

НЕЙРОТРАНМИСМИТТЕРНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ У 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, 

СТРАДАЮЩИХ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Ганчар Е.П., Кажина М.В., Наумов А.В.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Метаболический синдром (МС) является 
одной из актуальных медико-социальных проблем, что 
обусловлено его высокой распространенностью в мире. В 
настоящее время внимание исследователей привлекает роль 
стресса, психических расстройств и личностных особенностей в 
развитии МС и его отдельных кластеров. Выявление 
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метаболических сдвигов у данных пациентов позволило бы 
определить перспективные направления коррекции в системе 
целенаправленной профилактики МС и патогенетического 
лечения.

Цель исследования. Провести сравнительный анализ 
концентрации нейротрансмиттерных аминокислот в плазме крови 
у женщин репродуктивного возраста, страдающих МС.

Материалы и методы. Основную группу составили 75 
пациенток с МС. Группу сравнения составили 29 пациенток без 
МС. Критерии включения в основную группу: наличие МС 
согласно критериям International Diabetes Federation (2005). 
Критерии исключения: наличие органического поражения 
гипоталамо-гипофизарной области, надпочечников. 
Концентрацию нейротрансмитерных аминокислот: глутамата, 
аспартата, глицина, γ-аминомасляной кислоты определяли в 
плазме крови методом высокоэффективной жидкостной 
хромотографии на хромотографической системе Agilint 1100 c
детектированием флюоресценции. Статистические расчеты 
сделаны с помощью программы Statistica (версия 6.0).

Результаты и обсуждение. Анализ пула 
нейротрансмиттерных аминокислот показал, что в сыворотке 
крови женщин с МС наблюдается статистически достоверное 
(p<0,05) повышение уровня как возбуждающих аминокислот 
(глутамата, аспартата), так и тормозной аминокислоты – γ-
аминомасляной кислоты, на фоне снижения уровня тормозной 
аминокислоты – глицина. Концентрация глутамата у пациенток с 
МС составила 195,58 (160,86-243,46), у женщин контрольной 
группы 163,43 (145,37-186,95) нмоль/л, (р<0,001); аспартата –
30,17 (25,04-47,66) и 22,53 (18,22-28,39) нмоль/л, соответственно, 
(р<0,001); γ-аминомасляной кислоты – 1,24 (0,58-2,25) и 0,79 
(0,37-1,43) нмоль/л, соответственно, (р<0,05); глицина – 97,55 
(75,48-130,43) и 141,02 (117,16-150,22) нмоль/л, соответственно,
(р<0,001).

Выводы: полученные нами данные подтверждают наличие 
выраженных метаболических сдвигов в условиях МС. Выявлено 
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статистически значимое повышение концентрации таких 
нейротрансмиттерных аминокислот, как глутамата, аспартата, γ-
аминомасляной кислоты и снижение уровня глицина. 
Выявленный дефицит глицина у женщин с МС может быть 
использован в качестве основания для проведения 
патогенетической коррекции.

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В

ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ХОЛЕЦИСТИТА

Гарелик П.В., Дешук А.Н.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Фотодинамическая терапия сегодня 
успешно применяется в хирургии. Учитывая мощный 
бактерицидный и противовоспалительный механизмы ФДТ, 
представляет интерес изучение влияния этого метода на 
гистологическую картину течения острого экспериментального 
холецистита [1, 2]. 

Цель. Оценить влияние ФДТ на гистологическую картину 
острого холецистита в эксперименте на кроликах.

Материалы и методы. Произведено моделирование острого 
флегмонозного холецистита на 6 кроликах, которым через 48 
часов после начала заболевания проводилась ФДТ. Спустя 5 дней 
после лечения методом ФДТ выполнялась холецистэктомия с 
последующим гистологическим исследованием стенки желчного 
пузыря.

Результаты и их обсуждение. При гистологическом 
исследовании в стенке желчного пузыря отмечалось наличие 
воспалительных явлений, которые остались преимущественно в 
слизистом и подслизистом слоях, при этом они практически 
регрессировали в мышечном слое. Имелся воспалительный 
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инфильтрат в стенке с преобладанием лимфоидных клеток и 
примесью лейкоцитов. В слизистой оболочке имелись участки 
без патологических изменений, характерные для здоровых 
животных.

Выводы. Фотодинамическая терапия оказывает 
положительное противовоспалительное действие на стенку 
желчного пузыря кроликов при остром холецистите.

ЛИТЕРАТУРА
1. Стенько, В.Г. Лечение трофических язв с использованием 

фотосенсибилизатора «Фотолон» и лазерного излучения / В.Г. Стенько, П.Т. Петров // 
Лазерно-оптические технологии в биологии и медицине : материалы Междунар. конф., 
Минск, 14-16 окт. 2004 г. – Минск, 2004. – С. 52.

2. Странадко, Е.Ф. Фотодинамическая терапия при гнойных заболеваниях 
мягких тканей / Е.Ф. Странадко, У.М. Корабоев, М.П. Толстых // Хирургия. – 2000. –
№9. – С. 67-70.

БИЛИОДИГЕСТИВНЫЕ АНАСТОМОЗЫ: ПОКАЗАНИЯ К
ИХ НАЛОЖЕНИЮ И ВЫБОР МЕТОДА ОПЕРАЦИИ

Гарелик П.В., Дешук А.Н.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Внедрение эндоскопических и 
малоинвазивных технологий у больных с механической желтухой 
привело к пересмотру показаний к наложению билиодигестивных 
анастомозов (БДА). Техника высокотехнологичных операций 
также является предметом дискуссий [1, 2]. 

Цель. Обсудить показания к выполнению БДА и технику 
выполнения этих операций.

Методы исследования. Проанализированы результаты 
выполнения БДА у 68 пациентов с механической желтухой. 
Мужчин было 28, женщин 40 в возрасте от 31до 82 лет. У 31 
больного была предпринята попытка разрешить механический 
холестаз с помощью малоинвазивных методик, но она оказалась 
безуспешной.

Результаты и их обсуждение. При анализе результатов 
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интраоперационного обследования установлено, что показаниями 
к наложению БДА у 29 пациентов был множественный 
холедохолитиаз, у половины больных (15 человек), осложненный 
стенозированием терминального отдела холедоха, а еще у 14 
пациентов с множественными мелкими камнями протоков не 
было полной уверенности в их удалении. У 39 больных 
показанием к операции явилась непроходимость холедоха в 
результате неудалимой опухоли поджелудочной железы (ПЖ –
22 чел.) или хронического псевдотуморозного панкреатита (17 
чел.), еще у 7 человек имелась стриктура терминального отдела 
холедоха.

При наличии опухоли ПЖ лучшие результаты получены 
при выполнении гепатикохоледохоеюноанастомоза (9 операций) 
или гепатикохоледоходуоденоанастомоза (13 операций). При 
доброкачественном поражении желчных протоков предпочтение 
отдавали холедоходуоденоанастомозу по методам Флеркена (18 
операций), Финстерера (16), Юрашу-Виноградову (3) и 
собственной методике (3). Во всех случаях анастомоз выполняли 
однорядным швом с рассасывающейся нитью и атравматичной 
иглой. Несостоятельность БДА наступила у 3 пациентов (4,4%) с 
одним летальным исходом.

Выводы. Основными показаниями для наложения БДА 
является множественный холедохолитиаз и доброкачественное 
поражение терминального отдела холедоха или головки ПЖ.

ЛИТЕРАТУРА
1. Гальперин Э.И., Ветшев П.С. Руководство по хирургии желчных путей. –

М: Видар, 2006.
2. Малоинвазивные вмешательства на желчных путях в современной 

общехирургической клинике / А.Д. Тимошин [и др.] // Анналы хирургии. – 2001. – № 1.
– С. 39-43.
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ОСТРЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ВАРИКОЗНЫХ ВЕН ПРИ 

ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ: УРОВЕНЬ 
ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ

Гарелик П.В., Дубровщик О.И., Пакульневич Ю.Ф., 
Живушко Д.Р., Карпович А.П., Казак И.М.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Наш 10-летний опыт оказания экстренной 
помощи в центре гастродуоденальных кровотечений (ГДК) этим 
пациентам, показал малую эффективность применяющихся 
алгоритмов как консервативного, так и оперативных методов 
лечения. 

Цель. Оценить эффективность различных методов 
эндогемостаза при острых кровотечениях из варикозно 
расширенных вен пищевода (ВРВП) при циррозе печени (ЦП) и 
определить выживаемость пациентов.

Методы исследования. Изучены непосредственные 
результаты эпдогемостаза у 134 пациентов с острым 
кровотечением портального генеза из ВРВП при ЦП 
госпитализированных в центр ГДК за 2012 г. и 11 месяцев 2013 г. 
Мужчин было 99 (73,9%), женщин – 35 (26,1%), в возрасте от 30 
до 76 лет. Асцитический синдром отмечен у 42 (31,3%) 
пациентов. В реанимационное отделение в тяжелом и крайне 
тяжелом состоянии госпитализировано 52 (38,9%), в 
хирургическое 82 (61,2%).

Результаты. Всем пациентам выполнена 
эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС). Продолжающееся 
кровотечение было у 82 (61,2%), состоявшееся у 52 (38,8%). При 
продолжающемся кровотечении у 21 (25,6%) пациента проведен 
эндогемостаз интравазальным введением 10 мл 3% раствора 
этоксисклерола, у 4 из них паравазально дополнительно вводили 
60 мл 5% раствора аминокапроновой кислоты, рецидива 
кровотечения у этих пациентов не было. У 61 (74,4%) пациентов 
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применялась баллонная тампонада источника кровотечения 
зондом Блекмора, гемостаз достигнут у всех. После снятия 
компрессии, через 6-8 часов, кровотечение возобновилось у 16 
(26,3%) им выполнена повторная компрессия источника 
кровотечения через 24-48 часов после снятия компрессии 
кровотечение не возобновилось. У 5 пациентов выполнен 
лапароцентез. При состоявшемся кровотечении и нестабильном 
гемостазе у 10 пациентов выполнено клипирование 
кровоточащих вен, в 1 случае – лигирование. Умер 31 (23,9%) 
больной. У всех умерших диагностирован ЦП класса С по 
Чайлду, выживаемость этих пациентов при включении в 
алгоритм различных методов эптогемостаза не увеличилась и не 
улучшилось качество жизни выживших. При ЦП класса А и В 
применение эпдогемостаза для остановки и профилактики 
рецидива кровотечений, способствует снижению летальности, 
повышению выживаемости при повторных кровотечениях и 
улучшает качество проводимого лечения. Так, если в 2011г. 
госпитализировано 89 пациентов, умерло 26 летальность 29,2%, в 
2012г. шире стали применять различные методики эндогемостаза, 
госпитализировано – 77, умерло 21 летальность – 27,2%, за 11 
месяцев 2013г. поступило 57, умерло 11 летальность – 19,3%.  

Выводы. Активное внедрение эндогемостаза в алгоритм 
оказания экстренной помощи и при угрозе рецидива 
кровотечения в стационаре – реальный возможный путь 
улучшения непосредственных результатов лечения и повышения 
выживаемости этой тяжелой категории больных.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕННОГО РИСКА РАЗВИТИЯ ПОБОЧНЫХ 
РЕАКЦИЙ ПРИ ХИМИОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ, 

БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ
Гельберг И.С., Вольф С.Б., Алексо Е.Н., Авласенко В.С., 

Шейфер Ю.А.
Гродненский государственный медицинский университет

Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) 
микобактерий туберкулеза (МБТ) возникает при наличии 
лекарственной устойчивости (ЛУ) одновременно к наиболее 
эффективным противотуберкулезным лекарственным средствам 
(ПТЛС) – рифампицину и изониазиду, а также возможно и к 
другим ПТЛС. При широкой лекарственной устойчивости (ШЛУ) 
у пациентов с МЛУ МБТ выявляется также ЛУ как минимум к 
одному из аминогликозидов и фторхинолонов. Это наиболее 
неблагоприятный вариант ЛУ. Злоупотребление алкоголем
является одним из главных отягощающих факторов при 
туберкулезе.

Развитие нежелательных побочных реакций (НПР) на 
ПТЛС затрудняет лечение туберкулеза и может негативно влиять 
на его эффективность. Весьма актуален вопрос о развитии НПР 
на ПТЛС при сочетании МЛУ МБТ и злоупотребления 
алкоголем. 

Цель работы: оценить частоту и характер НПР на ПТЛС у 
больных с МЛУ-ТБ, злоупотребляющих алкоголем.

Материал и методы.
Обследовано 142 пациента с множественно-лекарственно 

устойчивым туберкулезом[МЛУ-ТБ], находившихся на лечении в 
клинике Гродненского облтубдиспансера, разделенных на 2 
группы: злоупотребляющие алкоголем – 87 пациентов (1-я 
группа) и не злоупотребляющие –2-я группа. По методике 
химиотерапии группы не различались между собой: 5 ПТЛС 
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одновременно получали 67,8% и 67,3% пациентов 
соответственно, 6 ПТЛС – 20,7% и 29,1% соответственно 
(р>0,05).

Результаты и обсуждение.
НПР у пациентов из 1-й группы развились у 74-х(85,1%), 

во 2-й – у 35 пациентов (63,5%), т.е. на 21,6%чаще, различие 
достоверно (р<0,05). НПР средней тяжести и тяжелые возникли у 
34 лиц (40%) 1-й группы и 13 (23,6%) – 2-й, (р=0,05). Несколько 
чаще в 1-й группе развивались токсические реакции (73,6% 
против 60% во 2-й), однако различие недостоверно (р>0,05).

По характеру НПР в 1-й группе достоверно чаще 
развивались гепатотоксические реакции, у 38 пациентов (43,7%)в 
1-й группе и у 14 (25,4%) – во 2-й.Несколько чаще (20,7% против 
12,7% соответственно) возникали нейротоксические реакции, 
однако различие недостоверно.

Вывод: злоупотребление алкоголем оказывает 
неблагоприятное действие на развитие нежелательных побочных 
реакций при химиотерапии пациентов, больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. Их 
частота повышается до 85,1%, т.е. у абсолютного большинства 
пациентов. Нарастает число нежелательных побочных реакций 
средней степени тяжести и тяжелых, а также гепатотоксических, 
в некоторой степени – токсических реакций в целом. Таким 
пациентам целесообразно превентивное назначение 
гепатопротекторов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЕМ ПАЦИЕНТОВ С

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ИМНОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 

МИКОБАКТЕРИЙ 
Гельберг И.С., Вольф С.Б., Авласенко В.С., Алексо Е.Н., 

Шейфер Ю.А.
Гродненский государственный медицинский университет

Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) 
микобактерий туберкулеза (МБТ) является в настоящее время 
главной причиной неэффективного лечения больных 
туберкулезом. Злоупотребление алкоголем является одним из 
часто встречающихся при туберкулезе(до 40-50% пациентов) 
отягощающих факторов.

Проблема лечения данной категории пациентов и 
повышения его эффективности является одной из наиболее 
актуальных в современной фтизиатрии.

Материалы и методы.
Под наблюдением находилось 237 пациентов с МЛУ-ТБ, 
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которые были разделены на две группы – 144 пациента, 
злоупотребляющие алкоголем – (1-я группа) и 93 – не 
злоупотребляющие (2-я группа). Во 2-й группе был выше 
удельный вес женщин – 23,6% против 13,2% в 1-й (р<0,05) и 
пациентов до 30 лет 18,3% и 7,6% соответственно (р<0,05). 
Упациентов из 2-й группы реже выявлялись полости распада 
(48,4% против 62,5%,р<0,05). В 1-й группе чаще встречались 
пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени 
(26,4% и 11,8% соответственно, р<0,05), прибывшие из мест 
заключения (18,8% и 8,6% соответственно, р<0,05), а также не 
работаюшие лица (56,2% и 33,3% соответственно).

Длительность пребывания в стационаре составила в 
среднем в 1-й группе – 7,4 месяца, во 2-й – 7,2 месяца.

Главный показатель эффективности – прекращение 
бактериовыделения составил в 1-й группе 69% (у 98 из 142 
пациентов с исходным бактериовыделением), во 2-й – 86,8% (у 79 
из 91), р<0,05. Положительная рентгенологическая динамика 
изменений в легких получена у 74,3% и 89,2% пациентов 
соответственно, различие достоверно (р<0,05).

Положительная динамика со стороны полостей распада 
(заживление плюс уменьшение в размерах)отмечена в 1-й группе 
– в 46,3% случаев, во 2-й – в 82,6% (р<0,01), в том числе 
закрытие полостей достигнуто у 26,3% и 43,5% пациентов 
соответственно (р<0,05).

В целом на стационарном этапе лечение признано 
эффективным у 63,9% пациентов 1-й группы (92 из 144) и 84,9%
– 2-й группы (79 из 93). Различие достоверно, р<0,05. Умерло от 
туберкулеза 9 пациентов из 1-й группы (6,25%),во 2-й группе 
больничной летальности не было. Общая эффективность 
составила 72,1%, летальность от туберкулеза – 3,8%. 

Таким образом, практически по всем показателям 
результаты стационарного лечения пациентов, 
злоупотребляющих алкоголем.

Выводы:
1. Злоупотребление алкоголем является отягощающим 
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фактором, оказывающим негативное влияние на эффективность 
лечения пациентов, больных МЛУ-туберкулезом, которая 
снизилась на 21% и летальность от туберкулеза.

2. Несмотря на значительные трудности, при адекватном 
лечении МЛУ-туберкулеза в стационаре, эффективность в целом 
составила 72,1%, в том числе у не злоупотребляющих алкоголем 
пациентов – 84,9%, что является вполне удовлетворительным 
результатом.
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РИСК ИНВАЛИДИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВОГО 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ БОЛЕЗНЯХ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ
Глинская Т.Н., Щавелева М.В.

РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, 
Белорусская медицинская академия последипломного 

образования

Состояние здоровья подростков определяет завтрашнее 
социально-демографическое благополучие страны, когда данная 
группа лиц пополнит численность населения в трудоспособном 
возрасте. Вклад болезней нервной системы и органов чувств в 
структуру общей заболеваемости (10,7-12,2%) и первичной 
инвалидности (9,2-14,6%) подростков достаточно значим. 
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Проведен анализ динамики за 2008-2012 годы риска 
инвалидизации при болезнях нервной системы и органов чувств у 
подросткового населения Республики Беларусь, рассчитываемого 
как соотношение числа случаев первичной инвалидности к числу 
случаев общих заболеваний, выраженное в процентах. 

Установлено, что риск инвалидизации в подростковом 
возрасте для совокупности всех классов болезней составлял 
0,042-0,053%. Риск инвалидизации для совокупности классов 
болезней нервной системы, болезней глаза и болезней уха 
существенно не отличался и достигал значений 0,032-0,054%. 
Наиболее значимым был риск инвалидизации для класса 
болезней нервной системы, − 0,081-0,180%, он в 2,0-3,4 раза 
превосходил риск инвалидизации для совокупности всех классов 
болезней. Одновременно регистрировалось снижение данного 
показателя за период 2008-20012 годы почти на 50,0%. 

Для класса болезней глаза риск инвалидизации был 
низким: 0,016-0,019%, имелась тенденция к его росту (на 18,8%). 
Риск инвалидизации при болезнях уха в 2008 г. был незначим –
0,012%, за пять лет произошел рост в 2,3 раза, а в 2010 г. рост 
составил 5,3 раза (0,063%).

Таким образом, несмотря на низкие значения риска 
инвалидизации в подростковом возрасте, отмечается более 
высокий риск для болезней нервной системы и неблагоприятная 
динамика риска для болезней глаза и особенно болезней уха.

ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА НА СОСТОЯНИЕ 
КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИИ КРОВИ В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ У КРЫСЯТ
Глуткин А.В., Бондарева П.В., Зинчук Вл.В.

Гродненский государственный медицинский университет

Термическая травма представляет собой патологию, 
требующую особого подхода в силу тяжести течения и ведущего 
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звена патогенеза системной органной недостаточности 
несостоятельность системы транспорта кислорода, связанную, 
прежде всего с гиповолемией и сопутствующей системной 
гипоперфузией [1]. 

Цель – оценить изменения кислородтранспортной функции 
крови у крысят после моделирования термического ожога.

Материалы и методы. Исследование выполнено на 
беспородных белых крысятах массой 55-65 г в возрасте 30 суток, 
n = 54. Термический ожог кожи моделировали путём воздействия 
горячей жидкости (вода) температурой 99-100 °С с помощью 
специально разработанного устройства в течение 10 сек (площадь 
травмы составила около 8-9 % от всей поверхности тела). В крови 
определяли газовые показатели на аппарате "Synthesis-15" 
(Instrumentation Laboratory).  

Результаты и их обсуждение. Термическая травма у крысят
приводит к развитию гипоксии, судя по возникновению 
метаболического ацидоза и уменьшения значений pO2 и SO2, а 
также повышению СГК на протяжении первых 14 суток, и затем 
его возвращение его к исходному значению. 

Проведенные исследования свидетельствуют о важной 
роли кислородзависимых процессов в патогенезе термической 
травмы, что необходимо учитывать при разработке 
соответствующих мероприятий направленных на устранение 
нарушений данной патологии.

ЛИТЕРАТУРА
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АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ С ИНОРОДНЫМИ

ТЕЛАМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Глуткин А.В., Киселёва И.А., Кривицкий Д.С.

Гродненский государственный медицинский университет,
Гродненская областная детская клиническая больница

Одной из актуальных проблем у детей является попадание 
инородных тел (ИТ) в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). 
Наиболее часто ИТ встречаются в возрасте 2-4 лет, что 
объясняется их физиологическими особенностями [1]. Наиболее 
часто встречаемые ИТ являются детали игрушек, украшения, 
детали разнообразных конструкторов, металлические и 
пластмассовые шарики, монеты, значки, батарейки. Поэтому 
изучение данной проблемы является важным аспектом в рамках 
оказания амбулаторной экстренной хирургической помощи 
детям. 

Цель – на основании анализа полученных результатов 
разработать алгоритм оказания медицинской помощи на 
амбулаторном этапе детям с ИТ ЖКТ.

Материалы и методы. На базе Гродненской областной 
детской клинической больницы нами было проанализировано 110 
случаев обращения детей по поводу ИТ ЖКТ, которым была 
оказана экстренная амбулаторная помощь.

Результаты и их обсуждение. На основании анализа 
амбулаторных журналов предложен алгоритм оказания помощи 
детям с ИТ ЖКТ на амбулаторном этапе: 

- тщательный сбор анамнеза;
- обзорная рентгенография грудной и брюшной полости 

для уточнения локализации ИТ;
- фиброгастродуаденоскапия (при расположении ИТ в 

пищеводе, желудке);
- при невозможном извлечении ИТ госпитализация в 

стационар.
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АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ МЛАДШЕГО 
ВОЗРАСТА С ТЕРМИЧЕСКИМИ ОЖОГАМИ КОЖИ НА 

ЭТАПЕ ПРИЁМНОГО ПОКОЯ
Глуткин А.В., Ковальчук В.И., Михновец Ю.И.

Гродненский государственный медицинский университет

Лечение ожогов, несмотря на все достижения современной 
медицины, и на сегодня представляет одну из сложнейших 
специфических проблем детской хирургии. 

Среди пациентов с термическими повреждениями дети 
составляют от 13,8 до 75,3 % [1]. Следует отметить, что самой 
многочисленной группой пациентов подверженных воздействию 
термического агента являются дети в возрасте до 3-х лет, а
основным этиологическим фактором воздействия является 
горячая жидкость

Цель – на основании анализа полученных результатов 
разработать алгоритм оказания медицинской помощи детям с 
термическими ожогами на этапе приёмного покоя.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 
215 историй болезни детей находившихся на лечении в 
Гродненской областной детской клинической больницы с 
термическими ожогами за 2011-2012 г.

Результаты и их обсуждение. При доставке ребёнка в 
приёмный покой наличием у него ожоговых ран, проводится 
осмотр дежурным хирургом. При ожоговой поверхности 
площадью более 5 %, дети младшего возраста, направляются в 
реанимационный зал, где в условиях общего обезболивания 
проводится более детальный осмотр ожоговых ран (определение 
площади, глубины) и оценку тяжести состояния с расчётом 
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индекса тяжести поражения (ИТП). При наличии ИТП более 5 
единиц тяжести, пациент направлялся в отделение реанимации и 
интенсивной терапии для дальнейшего лечения. Менее 5 единиц
тяжести в хирургическое отделение.

ЛИТЕРАТУРА
1. Epidemiology of pediatric burns requiring hospitalization in China: a literature 

review of retrospective studies Kai-Yang L. [et. al.] // Pediatrics. – 2008 – Vol. 122 –  
P. 132-142.

ЛЕЧЕНИЕ ЭКССУДАТИВНОГО ОТИТА С 
ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДИКИ КИНЕЗИОТЕРАПИИ

Головач Е.Н., Сакович А.В., Карнацевич И.П.
Гродненский государственный медицинский университет

Экссудативный средний отит (ЭСО) – полиэтиологическое 
заболевание, характеризующееся скоплением в структурах
среднего уха серозно-слизистого экссудата. Способствовать 
возникновению заболевания могут: ОРВИ, ИНП, острый в\ч 
синусит, опухоли носоглотки, врожденные дефекты мягкого и 
твердого неба, аллергия и др. Однако большинство авторов 
склоняется к тому, что основным пусковым моментом развития 
заболевания в большинстве случаев является дисфункция СТ. 
Учитывая неоднородность мнений об этиологии, патогенезе и 
классификации ЭСО, не существует и единого взгляда на 
проблему профилактики и лечения этого заболевания. 

Цель: оценить эффективность применения кинезиотерапии 
мышц глотки в лечении ЭСО.

Материалы и методы. В исследование включено 30 
пациентов с ЭСО, которые были разделены на две группы: 
основная и контрольная. В исследование включались пациенты с 
подтвержденным диагнозом ЭСО. В объем обследования 
пациентов входили: отоскопия, микроотоскопия, передняя и 
задняя риноскопия, акуметрия, аудиометрия, импедансометрия, 
исследование функции слуховой трубы, сбор анамнеза. 
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Пациентам основной группы в лечении заболевания применялся 
комплекс кинезиотерапии. Контроль лечения осуществлялся 
через 3, 6, 9 недель с применением тимпанометрии.

Выводы: анализ тимпанограмм, которые выполнялись в 
выше установленные сроки, показал, что восстановление 
вентиляционной функции СТ в основной группе шло гораздо 
быстрее, чем в контрольной.

ЛИТЕРАТУРА
1 Завадский, А.В. Применение комплекса мышечных упражнений мягкого неба 

с целью реабилитации при нарушении функции слуховой трубы у больных 
хроническим средним отитом/А.В. Завадский// 2ой пленум правления Казахского 
научного общества оториноларингологов: тез. докл. – Алма-Ата. – 1986г. – с.45-46. 

ТИПЫ ВЕТВЛЕНИЯ ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ
Горустович О.А., Околокулак Е.С., Волчкевич Д.А.

Гродненский государственный медицинский университет

Сердце человека – это орган, который требует мощного 
кровоснабжения для того, чтобы в полном объеме выполнять 
свои функции. Различные варианты типа и характера ветвления 
венечных артерий могут оказать влияние на его деятельность. 
Так, несмотря на то, что разные типы кровоснабжения сердца 
часто не проявляются какими-либо ярко выраженными 
симптомами, отмечено, что при левовенечном типе 
васкуляризации сердца заболевания сердечно – сосудистой 
системы встречаются чаще. Исходя из этого, целью нашей 
работы было изучить типы и характер ветвления венечных 
артерий сердца.

Материал исследования: 50 препаратов сердца человека 
обоего пола разных возрастных групп.

Методы исследования: макропрепарирование, 
микропрепарирование, морфометрия, статистический метод.

В ходе исследований мы обнаружили, что наиболее часто 
на нашем материале встречался смешанный (симметричный, 
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средний или равносторонний) тип ветвления венечных артерий. 
Он составил 62%. Несколько реже встречался правовенечный тип 
(28%) и, наконец, левовенечный тип кровоснабжения был нами 
отмечен в 10% случаев, что противоречит общепринятым 
данным.

Кроме того, нами была обнаружена взаимосвязь между 
типом и характером ветвления венечных сосудов. Так, при 
левовенечном типе чаще (88%) наблюдалась рассыпная форма 
ветвления, а при правостороннем и смешанном – магистральная 
(соответственно 73% и 81%).

Выводы: таким образом, результаты наших исследований 
отличаются от большинства данных, приведенных в 
литературных источниках. Это, на наш взгляд, может быть 
принято во внимание практикующими врачами, а также в 
качестве дополнения теоритической базы данных о строении 
артериального русла сердца.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Гурина Л.Н.
Гродненский государственный медицинский университет

У каждой третьей беременной женщины встречается 
фетоплацентарная недостаточность (ФПН). Исследование 
заболеваемости новорожденных в зависимости от стадии ФПН 
актуальная проблема перинатологии.

Целью данного исследования являлось изучение 
заболеваемости новорожденных, от матерей с ФПН.

Был проведен ретроспективный анализ 135 историй родов 
и историй развития новорожденного. Детей в зависимости от 
стадии ФПН у матерей распределили на 3 группы. 1-ю гр. 
(сравнения, n=110) составили младенцы, матери которых имели 
ФПН в стадии компенсации, 2-ю гр. – субкомпенсированной 
формой ФПН (n=12), 3-ю гр. – декомпенсированной формой 
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ФПН (n=13). Статистическая обработка полученных результатов 
проводилась с использованием Statistica 6.0.

По результатам исследования было определено, что в 
состоянии умеренной асфиксии родилось 10 новорожденных из 
1-й группы, 2 из 2-й (р>0,05). Показатели физического развития у 
пациентов исследуемых групп соответствовали гестационному 
возрасту. Неонатальная желтуха, заболевания легких 
диагностированы у детей из всех групп (р>0,05). Диагноз 
церебральной ишемии выставлен 13 младенцам из 1-й группы, 7 
из 2-й, 4-3-й (р1-2=0,005). 

Выводы, степень тяжести ФПН не оказывает влияния на 
внутриутробное развитие плода. Заболевания в группах детей 
были одинаковыми, и не отличалась по частоте возникновения. 
Младенцы из 2-й группы чаще страдали перинатальным 
поражением головного мозга по сравнению с новорожденными 
из 1-й группы. Данные исследования подтверждают 
своевременность выявления признаков ФПН и проведения 
лечебных мероприятий.

АМИНОКИСЛОТНЫЙ ДИСБАЛАНС В ПЛАЗМЕ КРОВИ 
ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ ДО И ПОСЛЕ РОДОВ

Гутикова Л.В., Зверко В.Л., Величко М.Г., Пашенко Е.Н., 
Милош Т.С., Янушко Т.В., Кузьмич И.И.

Гродненский государственный медицинский университет,
Гродненский областной клинический перинатальный центр

Гестоз является причиной материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности, поэтому актуально выяснение 
степени метаболического дисбаланса при этой патологии [1].

Цель исследования: оценка уровня свободных аминокислот 
в плазме крови женщин с гестозом до и после родов для 
определения степени метаболических нарушений.

Материалы и методы: обследовано 96 здоровых женщин и
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249 с гестозом. в сроке 36-40 недель беременности и на 6 сутки 
пуэрперия определены свободные аминокислоты на 
аминокислотном анализаторе KNAUER-Aminosis A 200 (2004 г.).

Результаты: Выявлена прямая зависимость между 
степенью тяжести гестоза и степенью дисаминоацидемии при 
беременности и после родов. Обнаружено выраженное снижение 
содержания таурина (до 77%), аргинина, аспартата и изолейцина 
(до 50%), увеличение уровня пролина (до 95%) при гестозе по 
сравнению с контрольной группой.

Выводы: Достоверное снижение общего содержания 
незаменимых аминокислот, а также суммарного количества всех 
аминокислот в плазме крови женщин в соответствии со степенью 
тяжести гестоза отражает изменения активности обменных 
процессов на регуляторном уровне, что свидетельствует о 
снижении активности основных метаболических потоков, 
регулирующих биосинтез белка и высокоактивных 
биологических субстанций, под действием которых находится 
весь репродуктивный процесс.

ЛИТЕРАТУРА
1. Айламазян Э.К. Гестоз: теория и практика. М: МЕДпресс–информ 2008; 7-
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ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ГЕНИТАЛЬНОГО 
ПРОЛАПСА

Гутикова Л.В., Нечипоренко Н.А., Зверко В.Л., Янушко Т.В., 
Колесникова Т.А.

Гродненский государственный медицинский университет,
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Цель исследования: оценка эффективности хирургической 
коррекции генитального пролапса по методике 
аллопротезирования.

Материалы и методы: Для хирургической коррекции 
генитального пролапса использовали хирургическую сетку 

корркор

р
«Грод«Грод

ЦеЦ

одненскодненск
одненоднен

Л.В.,Л.В.,

скийй

В., Нечи., Неч

ИЧЕСИЧЕССКОЙКО

ЕРАТЕРА
рия и прария и пр

ейей

ТУРАТУРА
актакт

м
лка лка 
йствиемйствием

ктивкти
что свидчто 
боличесболи

твиитвии
вности вности
идетельидет
кихки

 со 
количесткол
и со сти со

оо

естозстоз

содержанисодержани
ства ства

ниени
ейцина ейцина
озе по зе по 



73

ЭСФИЛ ES3535 «бело-синий» (вариант легкий или 
универсальный) по оригинальной методике, разработанной 
профессором Н.А. Нечипоренко [1].

Результаты: За период с 2009 по 2012 год включительно в 
Гродненском областном клиническом перинатальном центре 
проведено 74 оперативных вмешательства по данной методике. 
Из интраоперационных осложнений зафиксирована травма 
мочевого пузыря в 3 случаях, которая была диагностирована и 
устранена в процессе выполнения операции. Зарегистрировано 2 
поздних осложнения (эрозии заднего протеза), связанных с 
технической погрешностью выполнения операций на этапе 
освоения методики. Произведено удаление тела заднего протеза с 
последующей установкой полипропиленовой ленты через 
крестцово-остистые связки и выполнением задней 
кольпоперинеолеваторопластики.

Выводы: Установка сетчатых протезов для реконструкции 
тазового дна является патогенетически обоснованной и показала 
высокую эффективность. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Нечипоренко Н.А., Нечипоренко А.Н., Юцевич Г.В. Хирургическое лечение 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОРЕЦИДИВНОЙ ТЕРАПИИ 
БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА У ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Гутикова Л.В., Станько Д.Э., Станько Н.В.

Гродненский государственный медицинский университет,
ГУЗ «ГЦГП Женская консультация №2»

Бактериальный вагиноз является наиболее распространенной 
формой нарушения вагинального биоценоза у женщин 
репродуктивного возраста. Актуальность этой проблемы 
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определяется ростом заболеваемости, тенденцией к 
рецидивированию и недостаточной эффективностью 
применяемых традиционных методов лечения [1]. 

Целью исследования является разработка патогенетически 
обоснованной противорецидивной схемы лечения 
бактериального вагиноза у пациенток репродуктивного возраста.

Материал и методы. Обследованы и пролечены 27 
пациенток. Средний возраст – 29,7±5,2 лет. Диагноз 
бактериального вагиноза был установлен на основании 
положительных критериев Амсела.  

Результаты. Разработана и апробирована патогенетически 
обоснованная противорецидивная схема лечения пациенток с 
бактериальным вагинозом (орнидазол-веро внутрь 7 дней, 
санация влагалища перекисью водорода 3% (гинекологические 
ванночки по схеме), гинофлор интравагинально 6 дней, затем по 
схеме в течение 3 менструальных циклов). За период наблюдения 
в течение 1 недели после окончания лечения рецидивов 
заболевания не отмечено, через 4 недели зарегистрировано 2 
случая бактериального вагиноза, что в 3,5 раза ниже, чем после
применения традиционных методик. 

Выводы. Разработанная схема лечения бактериального 
вагиноза позволяет улучшить результаты лечения и снизить 
количество рецидивов, что способствует укреплению здоровья и 
оптимизации репродуктивного потенциала женщин.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ефимов Б. А., Тютюнник В. Л. Бактериальный вагиноз: современный взгляд на 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНДРОМА ХОЛЕМИИ У 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

Гуща А.В., Максимович Н.Е.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Холестаз является одним из самых 
распространённых синдромов в хирургической практике. Он 
сопровождается развитием патологии пищеварения, синдромом 
холемии, гепатокардиальным, гепатоцеребральным, 
гепатопульмональным и гепаторенальным синдромами.

Целью явилась разработка экспериментальной модели 
синдрома холемии.

Материалы и методы. Известен способ моделирования 
холемии путём перевязки у крыс общего желчного протока [1], то 
есть путем моделирования холестаза. Однако, при данном 
способе моделирования в патологический процесс при холестазе 
вовлекается печень с развитием печёночной недостаточности, в 
связи с чем данный способ недостаточно адекватен для изучения 
эффектов холемии, что обусловливает целесообразность 
разработки нового способа моделирования холемического 
синдрома.

Результаты. В условиях тиопенталового наркоза 
(внутривенно, 60 мг/кг) и срединной лапаротомии у 6 крыс 
осуществляли перевязку общего желчного протока по известному 
способу. Спустя две недели крысам осуществляли 
релапаротомию и забирали желчь, накопившуюся в расширенных 
желчных протоках. Забранную желчь в объёме 0,1-1 мл вводили 
внутривенно интактным крысам, то есть осуществляли 
моделирование холемии путём внутривенного введения желчи. 

Выводы. Предлагаемый способ предполагает изучение 
«чистых» эффектов холемии без вовлечения в патологический 
процесс печени, что позволяет оценить эффект холемии на 
состояние органов и систем. 
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ЛИТЕРАТУРА
1. Кизюкевич, Л.С. К вопросу о моделировании экспериментального 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

Давыдчик Э.В., Никонова Л.В.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Сахарный диабет (СД) относится к наиболее 
распространенным хроническим заболеваниям. 

Цель. Оценить влияние комбинированной терапии на 
углеводный обмен (УО) у пациентов с СД 2 типа. 

Материалы и методы. Обследовано 49 человек с СД 2 типа. 
Пациенты находились на комбинированной сахароснижающей 
терапии. Они были разделены на 3 подгруппы: 1 – 16 пациентов с 
избыточной массой тела (получали гликлазид в дозе 120 мг); 2 –
14 человек с ожирением 1 ст. (метформин/гликлазид в дозе 
1000/120 мг); 3 – 19 пациентов с ожирением 2 ст. (на 
инсулинотерапии). В 1 и 3 подгруппе к проводимой терапии был 
добавлен метформин в дозе 1000 мг. Во 2 – доза метформина 
увеличена до 2000 мг.

Результаты и обсуждение. В таблице 1 представлены 
данные показателей УО до и после лечения у пациентов с СД 2 
типа. Во всех 3 подгруппах имеется тенденция к снижению веса 
(р<0,1), уровня НвА1с (р<0,1), показатели глюкозы крови 
достоверно снижены (р<0,05) при назначении бигуанидов у 
пациентов 1 и 3 подгрупп, а у пациентов 2 подгруппы имели 
тенденцию к снижению (р<0,5).
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Таблица 1 – Показатели углеводного обмена до и после лечения у 
пациентов с СД 2 типа
Показатель подгруппа 1 (n = 16) подгруппа 2 (n=14) подгруппа 3 (n=19)

Медиана до 
коррекции

после 
коррекции

до 
коррекции

после 
коррек-
ции

до 
коррекции

после 
коррекции

ИМТ, кг/см² 27 26,6 32 31 37,5 36,2
глюкозы 
крови, 
ммоль/л

10,1 6,6 9,7 7,2 10,3 6,25

НвА1с,% 9,7 8,0 9,5 7,4 10,1 8,3
Выводы: 1) Назначение метформина в комбинированной терапии 

СД 2 типа способствует нормализации УО. 2) Назначение метформина 
наряду с модификацией образа жизни у пациентов СД 2 типа способствует 
снижению ИМТ.

ЛИТЕРАТУРА
1. Эндокринология: национальное руководство / И.И. Дедов, 

Г.А. Мельниченко, [и др.] – М.:ГЭОТАР – Медиа, 2012. – 1072 с.

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ НАРУШЕНИЙ МЫШЛЕНИЯ ПРИ 
ШИЗОФРЕНИИ
Демянова Л.В. 

Гродненский государственный медицинский университет

Целью нашей работы было изучить отечественные и 
англоязычные источники, описывающие методы исследования 
мышления пациентов, страдающих шизофренией, и оценить 
состояние проблемы оценки нарушений мышления на 
сегодняшний день. 

Нами проработан 41 литературный источник на русском 
языке и 25 англоязычных источников.

В результате исследования выявлено, что в нашей стране, 
как и в России, сохраняется подход к исследованию мышления 
при шизофрении, разработанный в 60-70-е годы прошлого века в 
СССР Б.В. Зейгарник, С.Я. Рубинштейном, Ю.Ф. Поляковым в 
рамках патопсихологии. Этот подход подразумевает лишь 
качественную оценку нарушений мышления. Методики, 
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предложенные Зейгарник, как стимулы, действительно 
эффективно выявляют нарушения мышления у пациентов с 
шизофренией, даже скрытые, не проявляющиеся психотической 
симптоматикой, но они не дают никакой количественной оценки. 
А на сегодняшний день принципы доказательной медицины в
применении к психодиагностике требуют, чтобы 
психодиагностический инструмент измерял психологическую 
характеристику в строгом значении этого слова. Кроме того 
психодиагностическая методика должна соответствовать 
критериям валидности и надежности. А эти критерии для старых 
методик абсолютно не известны. В западной психодиагностике 
преобладает направленность на изучение нейрокогнитивных 
функций и когнитивного дефицита у пациентов, страдающих 
шизофренией. С этой целью разработаны стандартизированные 
структурированные интервью и тестовые методики, но пункты, 
связанные с мыслительными операциями составляют в них лишь 
небольшую долю и оценка дается когнитивной сфере в целом.

Таким образом, в ходе исследования выявлен недостаток 
стандартизированных методик оценки мышления в нашей стране. 

ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ IPDE НА ОСНОВЕ 
МОДЕЛИ РАША

Дерман Е.В.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность работы обусловлена отсутствием данных об 
отдельных психометрических характеристиках Исследования 
расстройств личности по международной схеме (IPDE).

Цель работы – определение психометрических 
характеристик IPDE (трудность вопросов, индексы соответствия 
вопросов, надёжность шкал специфических личностных 
расстройств).

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 
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пациенты отделения пограничных состояний УЗ ГОКЦ 
«Психиатрия-Наркология» (n=272). Испытуемые были разделены 
на две группы в зависимости от наличия либо отсутствия 
расстройств личности. Все респонденты были опрошены с 
помощью IPDE. Основным статистическим методом работы 
явилась модель Раша.

Результаты. Трудность большей части вопросов IPDE
(76%) находится в пределах + 1 логита от 0, который 
соответствует средней степени выраженности исследуемого 
конструкта. Индексы соответствия вопросов IPDE (WMS, UMS) в 
основном находятся в приемлемом для них диапазоне 0,6 – 1,4. 
Для большинства шкал показатель надёжности ниже 0,7, т.е. 
достаточно низок.

Выводы. Таким образом, в ходе проделанной работы 
определены некоторые психометрические характеристики IPDE.
Недостаточная обоснованность конструктной валидности и 
невысокий уровень надёжности шкал для отдельных расстройств 
личности указывают на необходимость совершенствования IPDE.

ЛИТЕРАТУРА
1. Hanlbleton, R.K. Fundamentals of item response theory / R.K. Hambleton, 

H.Swaminnthan, H.J. Rogers. – SAGE Publications, Inc., 1991. – 175 p. 
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ПУНКЦИОННАЯ САНАЦИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ С 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИЕЙ В УРГЕНТНОЙ 

ХИРУРГИИ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА
Дешук А.Н., Гарелик П.В.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. На сегодняшний день остаются 
дискутабельными вопросы по поводу хирургической тактики при 
остром холецистите, особенно у пациентов пожилого и 
старческого возраста [1, 2]. 
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Цель. Обосновать применение чрескожной чреспеченочной 
санационно-декомпрессионной пункции желчного пузыря с ФДТ 
при ОХ.

Методы исследования. В клинике общей хирургии на базе 
УЗ «ГКБ №4 г. Гродно» пролечено 39 пациентов с ОХ путем 
применения вышеизложенной миниинвазивной методики. 
Пациенты находились в возрасте от 51 до 90 лет. Мужчин было 
10(25,6%), женщин – 29(74,4%). 

Результаты и их обсуждение. Чрескожная чреспеченочная 
санационно-декомпрессионная пункция желчного пузыря с ФДТ 
оказалась эффективной у подавляющего числа больных (у 38 из 
39); и лишь у 1(2,6%) пациента из 39 с затянувшимся течением 
эмпиемы желчного пузыря выполнялась повторная санация с 
ФДТ. У 1(2,6%) пациентки выполнена ЛХЭ вследствие 
подтекания желчи из места пункции на пузыре. Из 39 пациентов 
повторно в плановом порядке обратились лишь 4(10,3%) 
человека. Технических трудностей и особенностей при 
выполнении ЛХЭ не было. Показатель длительности пребывания 
пациентов в стационаре составил 6,22+1,6 койко-дня.

Выводы. Чрескожная чреспеченочная санационно-
декомпрессионная пункция желчного пузыря под УЗ-наведением 
является альтернативным миниинвазивным методом лечения 
острого холецистита, особенно у тяжелых больных.
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ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОЧАГОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ ПУНКЦИОННОЙ 

БИОПСИИ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ
Довнар И.С., Демко Д.С.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Широкое внедрение ультразвукового 
исследования в клинической практике привело к расширению 
диагностических возможностей и выявлению заболеваний, 
которые в прежние времена в ранней стадии практически не 
диагностировались. Ряд самых различных заболеваний (абсцесс, 
метастаз, лимфома, гепатома) имеют очень схожую 
ультразвуковую картину, и окончательно дифференцировать их 
по данным УЗИ не представляется возможным, что требует 
выполнения пункционной биопсии под контролем УЗИ.

Цель исследования: Изучить гистологическую структуру 
биоптатов очаговых образований печени и данные 
ультразвукового исследования для выявления специфических 
сонографических признаков малигнизации опухоли.

Материалы и методы. Исследовано 12 больных, 
поступивших в хирургический стационар УЗ «Городская 
клиническая больница № 4 г. Гродно» в период с 2007 по 2012 
год, которым под контролем УЗИ выполнялась пункционная 
биопсия очаговых образований печени и проводилось 
гистологическое исследование. Из них 9 мужчин и 3 женщины, 
средний возраст которых составил 64,8 лет.

Согласно ультразвуковым признакам эхогенность 
образований была повышена у 7 (58,3%) больных, понижена – у 3 
(25%) и нормальная эхогенность была у 2 (16,7%) пациентов. 
Размеры новообразований были до 5 см в диметре – у 7 (58,3%), 
5-10 см – у 2 (16,7%) и более 10 см – у 3 (25%) пациентов.

Всем пациентам до операции выставлялся диагноз MTS в 
печень. При гистологическом исследовании диагноз был 
подтвержден у 10 (76,9%) больных. По одному случаю после 
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биопсии были выставлены диагнозы гепатит и цирроз.
Заключение: Наиболее настораживающим в плане 

малигнизации ультразвуковым признаком очаговых образований 
печени является повышение эхогенности ткани.

ОБЪЕМ И КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Дубровщик О.И., Мармыш Г.Г., Милешко М.И.

Гродненский государственный медицинский университет

«…Цель медицинского образования –
дать человеку направление, указать 
путь и снабдить картой, весьма 
неполной с точки зрения затеваемого 
путешествие…»

Сэр Уильям Ослер 

Педагогическое мастерство – это искусство обучения и 
воспитания, требующее постоянного совершенствования. 
Престиж и авторитет учебного заведения всегда определялся 
качеством подготовки выпускников. Нельзя остановить процесс 
узкой специализации в медицине, однако роль базового 
медицинского образования, широкого клинического кругозора и 
мышления будет несомненно возрастать. Огромное значение 
имеет при этом объем и качество медицинского образования. Это 
касается как подготовки студентов, так и постоянного 
совершенствования специалистов. Одним из важнейших условий 
совершенствования учебного процесса является повышение 
педагогического мастерства преподавателя, который был и 
остается главным звеном в системе медицинского образования. 
При формировании мастерства преподавателя в медицинском 
ВУЗе следует учитывать особенности педагогической 
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деятельности связанной со спецификой преподавания медицины 
в целом, и клинических предметов в частности, так как следует 
соотносить творчество педагога, его квалификационную 
категорию и определенный алгоритм ведения занятий. Накоплен 
огромный багаж знаний, опыта, умения и мастерства 
преподавателями клиницистами в хирургической практике, и 
естественно, огромное значение в реализации этого потенциала 
имеет объем и качество преподавания, а насколько это будет 
реализовано, зависит от профессорско-преподавательского 
состава ВУЗа. Исходя из особой роли и умений преподавателя в 
медицинском ВУЗе, следует четко формулировать цель 
предстоящего занятия. Определение цели является элементом, 
организующим все остальные моменты занятия, от него зависит 
структура и построение плана деятельности студентов и самого 
преподавателя. Хорошо известно, что эмоционально-
непринужденная атмосфера на занятиях, доброжелательность по 
отношению к студентам, управление эмоциями и настроением –
это неотъемлемые коммуникативные качества преподавателя. 
Общение на основе высших профессиональных установок 
преподавателя, а при преподавании общей хирургии интерес в 
общении стимулируется еще и общими профессиональными 
интересами, так как хирургия прикладная наука и у большинства 
студентов, на третьем курсе, появляется повышенный интерес к 
предмету. Этот факт следует учитывать при ориентации 
студентов на приоритеты в выборе специальности в медицине, 
что в значительной степени повысит качество подготовки 
теоретического материала по избранной специальности. 
Преподаватель должен выполнять роль наставника, старшего 
товарища, участника совместной учебной деятельности. 
Учитывая практический характер занятий, большое значение 
имеет умение эффективно организовать студентов на занятии, 
вовлекать их в работу по усвоению материала. Весьма важным 
качеством в медицинском высшем образовании является умение 
преподавателя прививать студентам навыки самостоятельной 
работы, умение общения с пациентами и личным примером 
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воспитывать милосердие. Считаем, что на клинических кафедрах, 
начиная с 3 курса, следует перейти от «экскурсионного» типа 
обучения к профессиональному, т.е. каждодневной практической 
работе в клинике. Сейчас этот важнейший аспект получения 
знаний и навыков сугубо добровольный и осуществляется 
исключительно за счет инициативы и личного времени 
студентов. Сотрудники кафедры общей хирургии постоянно 
ведут работу по совершенствованию качества преподавания 
практических навыков и теоретических вопросов общей и 
частной хирургии, что позволяет заинтересовать и привлекать 
студентов к углубленному изучению хирургии.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
ОСТРОГО НАРУШНИЯ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ
Дубровщик О.И., Пакульневич Ю.Ф., Баковец Л.С., 

Живушко Д.Р., Козак Е.И.
Гродненский государственный медицинский университет

Острое нарушение мезентериального кровообращения 
(ОНМК) сопровождается крайне тяжелым течением и 
чрезвычайно высокой (67-92%) летальностью. Это связано с 
тяжелыми фоновыми заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы у этих пациентов, поздней госпитализацией, 
обусловленной стертой клинической картиной и запоздалым 
хирургическим вмешательством в условиях необратимых 
некротических изменений кишечника [1]. Диагноз до операции 
устанавливается только в 18–45% наблюдений. Все это диктует 
необходимость совершенствования и поиска возможных 
способов ранней диагностики.

Цель. Определить оптимальные пути улучшения 
диагностики ОНМК и лечения этой тяжелой категории 
пациентов.
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Методы исследования. В основу работы положен анализ 
клинической документации 113 больных, у которых проводились 
инструментальные методы дифференциальной диагностики при
острой абдоминальной патологии, госпитализированных в 
клинику общей хирургии за 2011 – 2013гг. Диагноз ОНМК при 
госпитализации был заподозрен у 28 (24,8%) пациентов, у 24 
(21,2%) верифицирован интраоперационно на основе данных 
диагностической лапароскопии. Интраоперационно еще у 4 
(3,5%) пациентов, установлено ОНМК хотя до операции 
предварительный диагноз был другой. Хроническая сосудистая 
недостаточность «angina abdominalis» диагностирована у 4 (3,5%) 
пациентов. В диагностике ОНМК обсуждаются возможности 
ультразвукового ангиосканирования с ультразвуковой 
допплерографией и цветным допплеровским картированием,
позволяющим в ряде наблюдений визуализировать верхнюю 
брыжеечную артерию (ВБА) с отсутствием спектра окрашивания 
кровотока в сосуде [2]. Однако, отдельные авторы указывают, что 
лишь у 17% пациентов с ОНМК диагноз может быть установлен 
при ультразвуковом сканировании. Нами предложен способ 
диагностики причин нарушения кровотока в ВБА (рац. предл. 
№13 от 18.10.2013г.) с помощью трансабдоминальной 
ультразвуковой допплерографии. Исследование проведено у 6 
пациентов при подозрении на ОНМК, у 4 из них отмечено 
локальное изменение потока крови в ВБА, у 2 – кровоток не 
визуализировался, диагноз подтвержден интраоперационно. 
Оперативному лечению подвергнуто 28 пациентов. Умерло в 
послеоперационном периоде 19, летальность – 67,9%. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Баешко, А.А. Причины и особенности поражений кишечника и его 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ 
ПОТОМСТВА ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ И 
КОРРЕКЦИЯ ПАТОЛОГИИ «УРСОФАЛЬКОМ»

Дудук Н.И., Кравчук Р.И., Зиматкин С.М.
Гродненский государственный медицинский университет

В патогенезе холестаза беременных важную роль играют 
нарушения гепатобилиарного транспорта и гепатоцеллюлярная 
аккумуляция токсических холефильных соединений [1].

Цель исследования – оценить морфофункциональные 
изменения в печени 2х-суточных крысят, рожденных в условиях 
экспериментального обтурационного холестаза матери и 
эффективность препарата «Урсофальк».

В эксперименте использованы 30 беспородных белых 
крысят в возрасте 2 суток, которые были разделены на 3 группы: 
«контроль», «холестаз», «холестаз+урсофальк».

Результаты исследования показали, что масса крысят в 
группе «холестаз» на 7% меньше (p<0,05), чем в контрольной 
группе. В печени наблюдается также меньшее количество очагов 
кроветворения. Активность НАДН-ДГ в гепатоцитах повышена 
(p<0,05), а активность дегидрогеназ глюкозо-6-фосфата и лактата 
остаётся на уровне контроля. Под действием холестаза матери в 
гепатоцитах потомства наблюдаются выраженные 
ультраструктурные изменения, наиболее выраженные в 
митохондриях: их набухание, просветление матрикса, 
уменьшение числа крист и др. При коррекции препаратом 
«Урсофальк» масса крысят даже больше, чем в контрольной 
группе, увеличивается по сравнению с одним холестазом 
количество очагов кроветворения, в гепатоцитах появляется 
множество делящихся митохондрий.

Холестаз матери, экспериментально вызванный во время 
беременности, замедляет морфофункциональное становление 
печени у потомства, но поддается коррекции при помощи 
«Урсофалька».
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИН С 
МИОМОЙ МАТКИ ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Егорова Т.Ю., Буча Т.Г.
Гродненский государственный медицинский университет

Миома матки – это одна из актуальнейших проблем 
гинекологии в силу своей распространённости у женщин 
репродуктивного возраста. По различным оценкам, она возникает 
у каждой второй-четвертой женщины старше 30 лет. 

Цель работы: изучить психологическое состояние женщин 
с миомой матки в до- и послеоперационный периоды. 

Задачи: Выявить зависимость между психоэмоциональным 
статусом и операционным периодом. 

Материалы и методы: обследованы 34 женщины с миомой 
матки до и после операции; проведено определение ситуативной 
и личностной тревожности по Спилбергу-Ханину и уровень 
депрессии по шкале депрессии Зунга.

Результаты: Возраст пациенток колебался от 45 до 50 лет. 
До операции ситуативная и личностная тревожность была 
умеренной степени выраженности у 85%, высокая у 15%. После 
операции ситуативная и личностная тревожность умеренной 
степени выраженности стали 95%, а высокой только 6%. Уровень 
депрессии по шкале депрессии Зунга до операции: норма-6%, 
минимальная-18%, умеренная-76%. После операции: норма 18%, 
минимальная-35%, умеренная 47%.

Выводы: 1.После операции ситуативная и личностная 
тревожность высокой степени выраженности снизилась в 2,5раза. 
2.Уровень умеренной депрессии после операции снижается в 1,6 
раза, а восстановление до нормы увеличивается в 3 раза.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ПОДРОСТКОВ  
15-18 ЛЕТ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ

Езепчик О.А., Сурмач М.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет

Одним из критериев здоровья подростков может являться 
распределение их по группам здоровья. Целью работы являлось 
установить особенности такого распределения и его динамику с 
2009 по 2012 гг. Для этого в 2012 г. исследована 
репрезентативная республиканская выборка лиц 1994-1997 г.р.
(458 юношей, 428 девушек). Анализировались результаты 
комплексных медицинских осмотров подростков (по схеме 
переводного эпикриза) [2], с применением программ SPSS 20.0, 
STATISTICA 10.0. Результаты сопоставлены с опубликованными 
данными более ранних исследований [1].

В I группу здоровья отнесено 26,9% подростков, во II –
50,0%. Почти каждый пятый подросток (18,7%) имеет 
хроническую патологию (III группа), 1,1% отнесены к четвертой 
группе здоровья. Каждый третий (33,9%) сельский подросток и 
четверть подростков города (25,3%) имеют первую группу 
здоровья (χ2=16,3; р<0,0001). Это свидетельствует скорее не о 
большей доле здоровых подростков в селе, но о лучшем качестве 
диагностики в городе. У городских подростков чаще встречается 
IIб группа здоровья, чем у их сельских сверстников (54,02% и 
33,9%, χ2=22,01; р<0,0001). При этом доля подростков в селе со 
IIа группой здоровья выше, чем в городе (7,9% и 1,9%, χ2=15,6; 
р<0,0001). Достоверно выше в селе и количество подростков с 
суб- и декомпенсацией хронических состояний и инвалидностью 
(5,09% и 0,14%, χ2=31,02; р<0,0001). Сопоставительный анализ 
распределения подростков по группам здоровья с результатами 
прошлых лет выявил отсутствие динамики за период с 2009 г. по 
2012 г. как у юношей, так и у девушек [1]. При этом произошла 
практически полная смена поколения 15-18-летних подростков.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ АНТРОПОГЕННОЙ 
НАГРУЗКИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН

Есис Е.Л.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Антропогенная нагрузка в городской среде в 
совокупности с производственными факторами способствует 
снижению функциональных резервов организма человека. 
Большое количество публикаций свидетельствует о негативных 
тенденциях как в состоянии здоровья населения в целом, так и в 
состоянии здоровья населения трудоспособного возраста, 
занятого в различных отраслях промышленности.

Цель: оценить влияние различных уровней антропогенной 
нагрузки на состояние здоровья женщин.

Методы исследования. Оценка состояния здоровья 
проводилась по анализу первичной и общей заболеваемости за 
период 2008–2012 гг. Для решения поставленных задач в работе 
использован комплекс санитарно-гигиенических и 
статистических методов исследования.

Результаты и их обсуждение. В результате сравнительного 
анализа общей и первичной заболеваемости у женщин-работниц 
ОАО «Гродно Азот» за период 2008-2012 гг. и женщин 
фертильного возраста, проживавших в г. Гродно, Гродненском 
районе и области, установлены достоверно более высокие 
показатели заболеваемости у первой группы обследованных по 
основным классам болезней, за исключением некоторых 
инфекционных и паразитарных болезней, психических 
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расстройств и расстройств поведения, а также травм. Так, 
например, средний уровень общей заболеваемости, 
обусловленной патологией мочеполовой системы за период 2008-
2012 гг. составил 1725,6±0,02 на 10 тыс. и более чем в 3 раза 
превышал аналогичный показатель среди женщин, проживавших 
в г. Гродно, Гродненском районе и области.

Вывод. Таким образом, в современных условиях 
производственные факторы оказывают выраженное 
отрицательное влияние на состояние здоровья работниц, занятых 
на химическом производстве.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОХРАНУ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН-РАБОТНИЦ ХИМИЧЕСКОГО

ПРОИЗВОДСТВА
Есис Е.Л.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. В современных социально-экономических 
условиях состояние репродуктивного здоровья женского 
населения остается одной из наиболее острых медико-
социальных проблем, являясь важным аспектом национальной 
безопасности. На это особо обращено внимание в Национальной
программе демографической безопасности на 2011-2015 гг., 
которая реализуется в стране в настоящее время.

Среди причин, вызывающих неблагоприятные эффекты в 
состоянии репродуктивного здоровья (далее – РЗ), значительное 
место занимают условия труда.

Цель: изучить современные подходы к охране РЗ женщин, 
занятых на химическом производстве.

Методы исследования. Изучена система нормативного 
(государственного) регламентирования вредных и опасных 
производственных факторов, а также отечественная и зарубежная 
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информация о состоянии здоровья, заболеваемости и утрате 
трудоспособности работниц, занятых на производстве с 
повышенным уровнем профессионального риска.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что характер и 
степень клинических проявлений нарушений состояния РЗ и их 
медико-социальная значимость зависят от класса условий труда и 
категории риска: чем вреднее класс условий труда, тем значимее 
медико-социальный ущерб, причиняемый здоровью, в том числе 
репродуктивному. Установлено также, что влияние вредных 
факторов производственной среды, в первую очередь, 
сказывается на работниках со сниженными адаптационными 
возможностями.

Вывод. Таким образом, полученные данные призваны 
служить основой для внедрения новых технологий 
профилактики.

НАКОПЛЕНИЕ И ОБЕДНЕНИЕ ЗАПАСОВ ЖЕЛЕЗА И 
ЛАКТАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ТОНКОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ

С ХРОНИЧЕСКОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ
Жемойтяк В.А.

Гродненский государственный медицинский университет

Цель – установление взаимосвязи между обеспеченностью 
организма железом, оцениваемой по концентрации ферритина в 
сыворотке крови, и способностью желудочно-кишечного тракта 
усваивать лактозу у детей с хронической гастродуоденальной 
патологией.

Проведено комплексное обследование 327 детей. 
Активность тонкокишечной лактозы оценивали по приросту 
гликемии. При уровне сывороточного ферритина ниже 100 нг/мл 
отмечен нормальный прирост гликемии; выше 100 нг/мл (15,2% 
обследованных) прирост гликемии весьма низок 
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(0,6±0,1 ммоль/л), что свидетельствует о значительном 
уменьшении способности тонкой кишки усваивать молочный 
сахар. При исследовании влияния процессов накопления и 
обеднения запасов железа на лактазную активность оказалось, 
что у детей, у которых за время стационарного лечения уровень 
ферритина в сыворотке снижался, наблюдается меньшее 
увеличение гликемии после нагрузки лактозой, чем у тех, у 
которых в процессе лечения его содержание повышалось 

Снижение уровня ферритина может вести к увеличению 
токсичности, связанной с неконтролируемым высвобождением 
железа. Оно же катализирует реакции, приводящие к 
окислительному повреждению ДНК, липидов и белков. 
Возможно, что низкая лактазная активность у детей, у которых 
наблюдается снижение содержания ферритина во время лечения, 
и является проявлением данного повреждения. Таким образом, у 
детей с избыточным уровнем сывороточного ферритина на фоне 
гастродуоденальной патологии имеется выраженная лактазная 
недостаточность, что требует диетической коррекции.

КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Жигар А.М.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Заболевания сердечно-сосудистой системы 
занимают ведущие места в причинах временной потери 
трудоспособности, стойкой утраты трудоспособности, 
смертности. Процесс копинга является фактором, определяющим 
восприятие собственной болезни, оказывает влияние на качество 
жизни, что особенно важно при наличии хронического 
заболевания. 

Цель: определить частоту использования различных 
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копинг-стратегий пациентами кардиологического профиля. 
Метод исследования: Опросник для изучения копинг-

поведения Э.Хейма. Методика позволяет исследовать 26 
ситуационно-специфических вариантов копинга, которые 
классифицируются в соответствии с тремя основными сферами 
психической деятельности на когнитивные, эмоциональные и 
поведенческие копинг-механизмы.

Результаты. Было обследовано 22 пациента 
кардиологического отделения, из них 10 мужчин и 12 женщин, в 
возрасте от 42 до 80 лет, средний возраст составил 59,5 лет. 
Среди поведенческих копинг-стратегий пациентов 
кардиологического профиля преобладает обращение за помощью 
(63,6% пациентов), среди когнитивных копинг-стратегий –
сохранение самообладания (59% пациентов), среди 
эмоционального копинга – оптимизм (54,5% пациентов). Реже 
всего пациенты прибегают к компенсации (9,1%), покорности 
(9,1%) и агрессивности (13,6%).

Выводы. Пациенты кардиологического профиля наиболее 
часто прибегают к таким копинг-стратегиям как сохранение 
самообладания, оптимизм и обращение за помощью. Полученные 
данные могут быть использованы для планирования 
психокоррекционных мероприятий у пациентов 
кардиологического профиля, так как изменение неадаптивных 
или патогенных копинг-стратегий является важной составной 
частью любой психотерапии.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ В 
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Зеньков Л.Н., Дешко Т.А., Атьман В.Н.
Гродненский государственный медицинский университет 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

Своевременное выявление профессиональных заболеваний 
является актуальной проблемой службы профпатологии [1]. 

Целью исследования является анализ профессиональной 
заболеваемости в Гродненской области и определение главных 
направлений совершенствования службы профпатологии.

Всего на диспансерном учете в областном центре 
профпатологии состоят 344 больных, из них: 139 (40,4%) –
профессиональная тугоухость; 122 (35,4%) – болезни органов 
дыхания; 14 (4%) – вибрационная болезнь; 33 (9,6%) –
профессиональный туберкулез. Ежегодная выявляемость 
болезней органов дыхания, тугоухости и туберкулеза составляет 
3-4 случая. Другие профессиональные болезни (аллергия, 
интоксикации и др.) представлены единичными случаями.

Среди профбольных 218 (63,4%) составляют мужчины и 
116 (36,6%) – женщины в возрасте от 32 до 68 лет и стажем 
работы во вредных условиях от 6 до 25 лет. 172 (50%) больным 
установлен процент утраты профессиональной 
трудоспособности, 28 (8,2%) – III группа инвалидности, 17 (5%) –
II группа. Ежегодная выявляемость профзаболеваний 
осуществляется только в 4 районах области, а в остальных –
единичные случаи или не выявляются вообще. 

Проводится подготовка по профпатологии врачей-
терапевтов (35%) и врачей-специалистов (14%), участвующих в 
проведении медосмотров. 

Таким образом, в Гродненской области наиболее 
распространенной профессиональной патологией являются 
тугоухость, болезни органов дыхания и туберкулез, характерен 
высокий уровень инвалидизации.
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АЛКОГОЛЬНЫЙ СИНДРОМ ПЛОДА
Зиматкин С.М.

Гродненский государственный медицинский университет

Потребление алкоголя матерью во время беременности 
приводит к развитию специфических нарушений в 
развивающемся организме, объединяемых в понятие «Фетальный 
алкогольный синдром» (ФАС) и входящих в «спектр нарушений 
плода, вызванных алкоголем» (fetal alcohol spectrum disorders, 
FASD). Частота распространения ФАС по данным 
международных эпидемиологических исследований варьирует в 
широких пределах: от 1,5% у обычных детей, до 9-13% в детских 
домах и приютах. При этом частота FASD может достигать 80%. 
Антенатальное воздействие алкоголя приводит к разнообразным, 
тяжёлым и долговременным (часто необратимым) изменениям во 
всех органах и системах организма, особенно к поведенческим, 
когнитивным и неврологическим нарушениям у человека и 
животных, которые зависят от дозы и сроков его потребления и 
плохо поддаются лечению. Алкоголь грубо вторгается и 
нарушает многие тончайшие биологические механизмы, 
управляющие сложнейшим процессом развития нового 
организма. 

В целом, алкогольный синдром плода и другие последствия 
антенатальной алкоголизации представляются глобальной 
медико-биологической проблемой, масштабы и 
катастрофические последствия которой для человечества только 
начинают осознаваться.

ЛИТЕРАТУРА
1. Зиматкин, С.М. Клеточные и молекулярные механизмы повреждающего 
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2. Зиматкин, С.М. Окислительные механизмы алкогольного поражения мозга 
плода (концепция) // Новости медико-биологических наук.- 2013.- № 2.- С.176-181.

3. Зиматкин, С.М. Алкогольный синдром плода – Минск: Новое знание, 2014. 
– 208 с.

КИСЛОРОДСВЯЗЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА 
ГЕМОГЛОБИНА И ИХ МОДУЛЯТОРЫ

Зинчук В.В.
Гродненский государственный медицинский университет

Молекула кислорода модифицирует структуру 
гемоглобина, за счет кооперативного эффекта изменяя сродство к 
кислороду, т.е. активность гемопротеина по отношению к 
кислороду регулируется субстратом этой активности 
[Иржак Л.И., 1975]. Гемоглобин как аллостерический белок 
имеет множество связывающих участков, способных 
осуществлять обратимое нековалентное связывание с первичным 
лигандом, обуславливающие четвертичные конформационные 
изменения, вызываемые связыванием лигандов (гомотропные 
эффекты) и их модуляция вторичными эффекторами 
(гетеротропные эффекты). Данные эффекты определяют 
фундаментальное свойство гемоглобина, обеспечивать 
кислородтранспортную функцию крови и отвечать на изменения 
физиологических потребностей в О2 организмом. 

Среди различных факторов, модулирующих положение 
кривой диссоциации оксигемоглобина имеет значение 
температура и ее градиент внутри тела, проявление эффекта 
Вериго-Бора на уровне капилляра, неоднородность популяции 
эритроцитов по своим кислородсвязывающим свойствам, 
взаимодействия гемоглобина и NO, эффект времени прохождения 
эритроцитов по капилляру и др. Кислородсвязывающие свойства 
гемоглобина отвечают не только на изменения внешней 
концентрации О2, но и на присутствие в растворе ряда других 
веществ. Многогранный характер влияния модуляторов на 
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различные звенья регуляции кислородтранспортной функции 
крови, вероятно, способствует ее стабилизации на уровне
близком к оптимальному. 

Анализ литературных данных и собственных результатов 
исследований указывают, что монооксид азота выполняет роль 
аллостерического эффектора в отношении гемоглобина, изменяя 
его сродство к кислороду и определяя состояние 
кислородтранспортной функции крови. Это имеет важное 
значение в модификации функциональных свойств гемоглобина и 
его участия в формировании потока О2 в ткани, внося вклад в 
развитие дезадаптивных реакций при стрессе и снижение 
биоактивности NO.

УРОВЕНЬ СРЕДНИХ МОЛЕКУЛ У БОЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЁННЫМИ ФОРМАМИ ПСОРИАЗА

Иванцова А.А.
Гродненский государственный медицинский университет

Известно, что при псориазе происходит активация 
протеолиза – ферментативного гидролиза белков и пептидов, 
катализирующегося протеолитическими ферментами (пептид-
гидролазами, протеазами) и играющего важную роль в регуляции 
обмена веществ в организме. Биологический контроль протеаз 
осуществляется ингибиторами, вырабатываемыми в коже или 
поступающими из крови. При обострении заболевания 
происходит нарушение баланса протеолитической и 
ингибиторной активности. Несмотря на повышение 
ингибиторной активности в прогрессирующей стадии, она 
оказывается недостаточной защитой от действия тканевых 
протеаз, идёт накопление среднемолекулярных пептидов, 
выступающих в роле маркеров активизации эндогенного 
протеолиза и выраженности эндогенной интоксикации. При 
развитии эндогенной интоксикации содержание средних молекул 
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возрастает значительно. Они оказывают негативное влияние на 
клеточные и субклеточные мембранные структуры, вызывая 
нарушения функций иммунной системы, микроциркуляции, 
реологических свойств крови, вовлекая в состояние длительной 
гипоксии большинство органов и тканей. Создается 
патологический «замкнутый круг», который ведет к дальнейшему 
развитию воспалительной реакции в коже, ухудшая течение 
процесса или создавая в организме больного состояние 
«готовности» к переходу в стадию обострения при воздействии 
факторов, провоцирующих манифестацию болезни.

Комплексное обследование до и после лечения проведено 
40 пациентам с осложнёнными формами псориаза 
(экссудативной, эритродермической, артропатической) различной 
степени тяжести в возрасте от 28 до 69 лет. Результаты 
обработаны статистически. У обследованных пациентов до 
начала лечения зафиксировано значительное повышение уровня 
средних молекул до 1,04±0,05 г/л в сыворотке крови (в 
контрольной группе 0,77±0,05 г/л, t=2,8; р<0,01), что 
свидетельствует о возможном развитии при осложнённом 
псориазе эндогенной интоксикации. Выявлено, чтоуровень 
средних молекул зависел от тяжести поражения кожи (n=87, 
r=0,32, p<0,05). У больных с PASI более 30 баллов (n=38) он 
составлял в среднем 1,14±0,05 г/л и был достоверно выше (t=3.3; 
p=0,01), чем у пациентов с индексом менее 30 баллов 
(n=49)(0,93±0,04 г/л).

Таким образом, по мере увеличения площади поражения 
кожи при псориазе происходило увеличение интегрального 
показателя токсичности – средних молекул в периферической 
крови, что свидетельствовало о нарастании эндогенного 
токсикоза в организме больных. 

Анализирую уровень средних молекул в зависимости от 
особенностей клинического течения псориаза, можно сделать 
вывод, что выраженность эндогенной интоксикации у данных 
больных обусловлена прогрессированием заболевания, тяжестью 
и обширностью поражения кожного покрова.
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РЕТИНАЛАМИН В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ХОРИОРЕТИНАЛЬНОЙ ДИСТРОФИИ 

СЕТЧАТКИ 
Ильина С.Н., Кринец Ж.М., Солодовникова Н.Г.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Дистрофические заболевания сетчатки 
являются основными причинами слабовидения и слепоты. 
Ретиналамин как один из ярких представителей – биогенных 
пептидов [1] обладает тканеспецифическим действием на 
сетчатку глаза.

Цель – изучить эффективность Ретиналамина при 
центральной хориоретинальной дистрофии сетчатки на фоне 
традиционной терапии.

Материал и методы. Нами было обследовано 23 человека 
(45 глаз) с центральной хориоретинальной дистрофией 
(экссудативной и неэкссудативной формой). Лечение включало 
парабульбарное введение ретиналамина в течение 10 дней на 
фоне традиционного лечения. Все пациенты получили повторный 
10-дневный курс лечения через 6 месяцев после первого курса.

Результаты. По окончании курса лечения острота зрения 
достигла 0,8-1,0 на 16 глазах , 0,5-0,7 на 14 глазах , 0,2-0,4 на 10 
глазах , 0,05-0,1 на 3 глазах , 0,02-0,04 на 2 глазах. После 
повторного курса лечения (спустя 6 мес.) также наблюдался 
положительный эффект. Расшились суммарные границы поля 
зрения в среднем на 110-125°, количество скотом в стандартных 
точках снизилось в 2,5 раза, улучшилась офтальмоскопическая 
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картина. 
Выводы.
1. Ретиналамин является высокоэффективным препаратом 

в лечении «сухой» и «влажной» форм хориоретинальной 
дистрофии.

2. Наибольший эффект отмечался в ранней стадии ВМД 
неэкссудативной формы с преимущественными изменениями в 
ретинальном пигментном эпителии.

ЛИТЕРАТУРА
1. Применение цитомединов в офтальмологии / Ю.В. Налобнова [и др.] // 

Клин. офтальм. – 2003. – №2. – С. 176-178.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ПРЯМОЙ КИШКИ ДО И ПОСЛЕ 

ВНЕДРЕНИЯ В ЛЕЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОТОКОЛОВ ДИАГНОСТИКИ И

ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Каравай А.В., Угляница К.Н., Божко Г.Г.

Гродненский государственный медицинский университет

Цель данной работы явился анализ результатов лечения 
больных раком дистальных отделов толстой кишки до и после 
внедрения в практику Республиканских Протоколов диагностики 
и лечения онкологических заболеваний. 

В процессе работы нами произведен анализ 871 
амбулаторных карт пациентов со злокачественными 
новообразованиями ректосигмоидного соединения толстой 
кишки и прямой кишки, которым было проведено хирургическое 
лечение по поводу основного заболевания в онкологическом 
отделении №1 УЗ «ГОКБ» в 1999-2008 гг. 

Анализируя вид оперативных вмешательств при раке 
дистальных отделов толстой кишки в зависимости от 
локализации опухоли отмечено увеличение доли резекций 
толстой кишки с наложением первичного межкишечного 
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анастомоза за счет уменьшения количества обструктивных 
резекций и экстирпаций прямой кишки. Так при раке 
ректосигмоидного соединения толстой кишки до внедрения 
протоколов резекция толстой кишки выполнена у 32,5% 
пациентов, и у 43,1% после внедрения, одновременно снизилась 
доля обструктивных резекций с 35,0% до 19,6%. При 
локализации опухоли в прямой кишке отмечено увеличения 
количества первичных анастомозов на 6,2% и снижения 
обструктивных резекция на 2,3% в категории пациентов после 
внедрения протоколов лечения злокачественных 
новообразований. Так же отмечено снижение после внедрения 
протоколов доли экстирпаций на 7,1%.

Широкое использование химиотерапии среди указанных 
пациентов привело к снижению одногодичной летальности до 
20,6% и увеличению пятилетней выживаемости до 46,4%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 
ДО И ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ В ЛЕЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОТОКОЛОВ ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Каравай А.В., Угляница К.Н., Божко Г.Г., Жлобич М.В.
Гродненский государственный медицинский университет

Цель данной работы явился анализ результатов лечения 
больных раком ободочной кишки до и после внедрения в 
практику Республиканских Протоколов диагностики и лечения 
онкологических заболеваний. 

В процессе работы нами проанализированы 689 
амбулаторных карт пациентов со злокачественными 
новообразованиями ободочной кишки, которым было проведено 
хирургическое лечение по поводу основного заболевания в 
онкологическом отделении №1 УЗ «ГОКБ» в 1999-2008 гг. 

Анализируя характер оперативных вмешательств при раке 
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ободочной кишки в зависимости от локализации опухоли можно 
отметь увеличение количества радикальных вмешательств при 
локализации опухоли в правых отделах ободочной кишки и в 
поперечно ободочной кишке. Так радикальные вмешательства 
при раке правой половины толстой кишки до 2004 года 
составляли 63,9% от общего количества вмешательств, то после 
внедрения протоколов их доля возросла до 67,2% в основном за 
счет увеличения количества расширенной правосторонней 
гемиколэктомии. Аналогичная тенденция отмечена и при раке 
поперечно ободочной кишки, где прирост радикальных операций 
составил 11,9% в основном за счет увеличения количества 
расширенных гемиколэктомий. Возросло количество 
паллиативных вмешательств с одномоментным выполнением 
атипичных резекций печени при одиночных метастазах в печень.

Наблюдается уменьшение одногодичной летальности до 
29,9%. Увеличение темпов снижения одногодичной летальности 
после внедрения протоколов связано с началом активного 
использования химиотерапии среди указанных пациентов. 
Пятилетняя выживаемость составила 43,9% до внедрения и 44,5% 
после внедрения протоколов лечения.

ФЕТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКЕМИ
ГАСТРОДУОДЕНТАМИ

Карчевский А.А.
Гродненский государственный медицинский университет

Хронические гастродуодениты (ХГД), как правило, 
рассматриваются вне связи с системным дефектом 
мезенхимального матрикса, который является сложнейшей 
многокомпонентной системой, на развитие которой оказывают 
влияние большое количество факторов.

Цель: изучить акушерский анамнез у детей с хроническими 
заболеваниями верхних отделов пилородуоденальной зоны.
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Изучение фетального развития при ХГД у детей на фоне 
дисплазии соединительной ткани (ДСТ) проведено у 90 
пациентов и 30 детей без: 1-я основная группа – 40 детей с ХГД с 
выраженной ДСТ; 2-я основная – 50 пациентов с хронической 
патологией пилородуоденальной области на фоне невыраженной, 
3-я группу сравнения – 30 поступивших детей с ХГД без ДСТ.

Обращает на себя внимание значительное распространение 
отягощенного акушерского анамнеза в обеих основных группах, 
из которых наиболее часто встречались: гестозы, токсикозы на 
ранних сроках, обострения хронической патологии, угроза 
прерывания беременности и генитальная инфекция. Клинические 
проявления фетоплацентарной недостаточности в виде синдрома 
задержки развития плода и хронической внутриутробной 
гипоксии пренатально достоверно чаще диагностировались у 
детей первой группы по отношению к пациентам группы 
сравнения, р<0,05. Как правило в 1-й основной группе 
осложнения в родах такие как несвоевременное излитие 
околоплодных вод, первичная слабость и дискоординация 
родовой деятельности, материнский родовой травматизм 
возникали в 2/3 % случаев, по сравнению с третьей группой 
(р<0,05).

Полученные данные свидетельствует о возможном влиянии 
этих факторов на созревание и дифференцировку СТ при 
нарушении фетального развития.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТАКТИКА ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ В ПОЗДНИХ СРОКАХ

Кеда Л.Н., Гутикова Л.В., Зверко В.Л., Янушко Т.В.
Гродненский областной клинический перинатальный центр
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность: учитывая необходимость искусственного 
прерывания беременности в поздних сроках по медицинским, 
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медико-генетическим или социальным показаниям,
представляется актуальным сравнительное изучение 
особенностей течения индуцированного позднего аборта, а также 
частоты воспалительных осложнений у женщин после 
применения различных методов прерывания беременности[1]. 

Цель исследования: оценить эффективность 
использования медикаментозного метода для прерывания 
беременности в поздних сроках.

Материалы и методы: нами были обследованы женщины 
(n=261), прерывание беременности у которых проводилось на 
базе УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный 
центр». Основную группу составили 154 человека, которым 
беременность была прервана медикаментозным методом, и 
группу сравнения (107 человек), беременность у которых была 
прервана путем интраамниального введения раствора энзапроста. 

Результаты и их обсуждение: в сроки беременности 16-19 
недель прерывание беременности было выполнено в 20% случаев 
у женщин основной группы и в 25% случаев у женщин группы 
сравнения, а в сроки 12-15 недель в 28% и 22% соответственно. У 
женщин основной группы выкидыш произошел в первые 24 часа, 
у женщин группы сравнения – более, чем через 24 часа. 
Применение медикаментозной методики прерывания 
беременности позволило значительно сократить риск развития 
гнойно-септических осложнений, срок пребывания пациенток в 
стационаре. 

Выводы: Использование сочетания антипрогестерона 
мифепристона с простагландином мизопростолом является 
наиболее эффективным и безопасным методом прерывания 
беременности.

ЛИТЕРАТУРА
1. Абрамченко В.В. Простагландины и антигестагены в акушерстве и 
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ВЫБОР ТАКТИКИ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В 
ПОЗДНИХ СРОКАХ

Кеда Л.Н., Гутикова Л.В., Зверко В.Л., Янушко Т.В., 
Новицкая Т.В.

Гродненский областной клинический перинатальный центр
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность: учитывая неуменьшающееся число 
искусственного прерывания беременности в поздних сроках по 
медицинским, медико-генетическим или социальным 
показаниям, представляется актуальным сравнительное изучение 
особенностей течения индуцированного позднего аборта, а также 
частоты воспалительных осложнений у женщин после 
применения различных методов прерывания 
беременности[1, 2, 3].  

Цель исследования: оценить эффективность использования 
медикаментозного метода для прерывания беременности поздних 
сроков.

Материалы и методы: нами были обследованы женщины 
(n=261), прерывание беременности у которых проводилось на 
базе УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный 
центр». Методика медикаментозного прерывания беременности 
состояла в следующем: в первые сутки мифепристон 200 мг 
назначался перорально через 12 часов, затем через 24-36 часов 
800 мкг мизопростола вагинально, далее мизопростол 200 мкг 
каждые 3 часа, но не более 4 доз Процедура проводилась врачом 
акушером-гинекологом.

Результаты и их обсуждение: В сроки беременности 16-19
недель прерывание беременности было выполнено в 20% случаев 
у женщин основной группы и в 25% случаев у женщин группы 
сравнения, а в сроки 12-15 недель в 28% и 22% соответственно. 
Во всех случаях при применении данной методики выкидыш 
произошел в первые 24 часа. Следует отметить, что при 
применении интраамниального введения раствора энзапроста в 

неднед
у женж
сравнеср
ВоВо

РеРе
дель преель пр
енщиненщи

омом--гиги
РезультРезульт

ерер

зопрзопр
часа, ноаса, но
инекоинеко

роралорал
простолросто

о н

меме
ющем:ющем:
льно чльно ч

й обй о
дикамедикам

: вв

еменнеменн
областнбластн
мент

нами бнами 
ности уности
ойой

рыванрыван

быбы

эффективффектив
ния бния

дндн
у жу

дов дов 

ел
его аборего або
женщиженщ

ихих
соц

ьное изьно
ортаорт

я чисчи
х сроках пх сроках п
циальнциальн

т

исло о 



106 

34% случаев выкидыш произошел более чем через 24 часа. 
Использование сочетания антипрогестерона мифепристона с 
простагландином мизопростолом является наиболее 
эффективным и безопасным методом прерывания беременности.

Выводы: Применение медикаментозной методики 
прерывания беременности позволяет значительно сократить 
время до наступления выкидыша, риск развития гнойно-
септических осложнений, срок пребывания пациенток в 
стационаре.
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ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ И АКТИВНОСТЬ РЕНИНА 
ПЛАЗМЫ У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  

Кежун Л.В., Янковская Л.В., Шулика В.Р.
Гродненский государственный медицинский университет

Дисфункция эндотелия (ДЭ), активация ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы являются важным звеном патогенеза 
артериальной гипертензии (АГ).

Цель исследования: оценить активность ренина плазмы 
(АРП) и его взаимосвязь с функцией эндотелия у женщин с АГ 
находящихся в перименопаузальном периоде.

Материалы и методы: обследовано 102 женщины с АГ II
степени (средний возраст 50[46;52] года), находящихся в периоде 
перименопаузы, разделенных в зависимости от наличия у них ДЭ 
на 2, сопоставимых по возрасту, группы: группа I – 41 женщина 
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без ДЭ, группа II – 61 женщина с наличием ДЭ. За ДЭ принимали 
значения эндотелийзависимой вазодилятации (ЭЗВД), оцененной 
методом компьютерной импедансметрии при проведении пробы 
с реактивной гиперемией, где Δdz/dt < 12% соответствовала ДЭ. 
Измерение АРП проводили методом иммуноферментного 
анализа с применением оригинальных реагентов «DRG». Уровень 
нитратов/нитритов в плазме крови определяли 
спектрофотометрическим методом с применением реактива 
Грисса. Статистическая обработка результатов осуществлялась с 
помощью «STATISTICA 7.0».

Результаты: ЭЗВД в группе II составила -12,7[-22,8;0,3]%, в 
группе I – 39,2[30,3;53,3]% (р<0,0001). Уровень 
нитратов/нитритов в плазме крови был ниже (р=0,0001) в группе 
II – 12,5[9,4;21,5] по сравнению с группой I – 23,4[14,4;32,8]
мкмоль/л. АРП в группе II была выше (р=0,033) по сравнению с 
группой I и составила 0,88[0,75;1,12] против 0,73[0,40;0,95] 
нг/мл/ч. Установлены слабые корреляционные связи между АРП 
и ЭЗВД (R=-0,24); уровнем нитратов/нитритов и ЭЗВД (R=0,43). 

Вывод: У женщин с АГ II ст. находящихся в 
перименопаузальном периоде при наличии ДЭ отмечается 
увеличение АРП.

ТИАМИНОВЫЙ СТАТУС ПРИ ГИПОКИНЕЗИИ
Климович В.В.

Гродненский государственный медицинский университет

Изучение обмена витамина В1 при гипокинезии 
представляет интерес в связи с тем, что ограничение 
двигательной активности приводит к перестройке метаболизма, а 
в реакциях углеводного и энергетического обмена тиамин 
выполняет коферментные функции [1]. Целью исследования 
являлось выяснить роль тиамина в процессах адаптации к 
гипокинезии, срок которой составлял 15 суток. В эксперименте 
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использовались белые беспородные крысы. Одна из опытных 
групп животных получала тиамин в дозе 2,5 мг/кг массы. В 
цельной крови, в ткани печени и миокарда определяли 
содержание тиамина (Т), тиаминдифосфата (ТДФ) и активность 
тиаминзависимого фермента транскетолазы (ТК) общепринятыми 
методами.

При гипокинезии активность транскетолазы в крови 
снижается. Поступление витамина приводит к повышению 
содержания ТДФ. В печени повышено содержание Т и снижено 
ТДФ и ТК. Снижение ТК закономерно, так как активность 
фермента определяется уровнем достаточности ТДФ [2]. 
Терапевтические дозы витамина стимулируют образование 
достаточных количеств ТДФ и способствуют восстановлению 
ферментной активности. Потребности в тиамине значительны для 
миокарда. В условие гипокинезии дополнительное поступление 
витамина обеспечивает повышенное содержание Т и его 
коферментной формы. Дополнительная витаминизация оказывает 
восстанавливающее действие на контролируемые тиамином 
процессы в органах и тканях при ограничении двигательной 
активности.

ЛИТЕРАТУРА
1. Федоров И. В. Обмен веществ при гиподинамии. – М., 1982. – 254 с.
2. Спиричев В.Б. Теоретические и практические аспекты современной 

витаминологии// Вопросы питания. – № 5. – 2005. – с. 32 – 48.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОЖОГОВОГО ШОКА У ДЕТЕЙ

Ковальчук В.И., Глуткин А.В., Михновец Ю.И.
Гродненский государственный медицинский университет

У детей раннего возраста в условиях длительного 
воздействия стресса происходит срыв адаптационных реакций, в 
отличие от пациентов старшей возрастной группы, что требует 
более интенсивной помощи при тяжелой ожоговой травме [1].
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Целью настоящего исследования явилось изучение 
клинико-лабораторных показателей у пациентов с термическими 
повреждениями в состоянии ожогового шока.

Материалы и методы. За период 2011-2013 гг. на базе 
Гродненской областной детской клинической больницы 
находились на лечение 32 ребенка в возрасте от 7,5 месяцев до 
2,5 лет с термическими повреждениями, у которых имелись 
клинические явления ожогового шока.

Результаты и их обсуждение. В 100% случаев 
этиологическим фактором являлась горячая жидкость. Наиболее 
частая локализация ожогов – лицо, шея, грудная клетка. Все дети 
в состоянии ожогового шока, были госпитализированы в 
отделение интенсивной терапии, где проводилась коррекция 
метаболических расстройств. Пик госпитализации наблюдался в 
осенне-весенний период. Пациенты из города были доставлены в 
стационар в течение 1 часа. По глубине поражения преобладали 
поверхностные ожоги (I-IIIa ст – 26 пациентов), глубокие- 6. 
Клиническими критериями ожогового шока были следующие 
показатели: площадь поражения свыше 5%, нарушения 
поведения или сознания, бледность кожного покрова, увеличение 
ЧСС на 15 %, умеренная олигурия, метаболический ацидоз (BE 0-
5 ммоль/л)

ЛИТЕРАТУРА
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ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ ПИЩЕВОДА ПОСЛЕ
КОРРЕКЦИИ АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА

Ковальчук В.И., Новосад В.В. 
Гродненский государственный медицинский университет

Введение. Основными показаниями к дилатации пищевода 
являются рубцовые стенозы после химических ожогов пищевода, 
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после операций на пищеводе, пептические стенозы, ахалазия 
кардии.

Материалы и методы. Наша работа выполнена на базе 
отделения неонатологии УЗ «ГОДКБ». С 2005 года в клинике 
оперировано 20 новорожденных с атрезией пищевода. В 
послеоперационном периоде у 6 детей было выявлено рубцовое 
сужение пищевода. С данного периода мы начали применять 
эндоскопическую баллонную дилатацию.  

Результаты и их обсуждение. Во всех наблюдениях стеноз 
пищевода был подтвержден путем выполнения 
фиброэзофагоскопии, просвет пищевода составил 0,3±0.17 см. 
Дилатация выполнялась под эндотрахеальным наркозом. 

Клинический эффект наблюдался уже после первой 
дилатации. Фиброэзофагоскопия через 1 месяц показала 
хорошую проходимость пищевода в зоне наложения анастомоза у 
всех детей. 

Выводы. Баллонная дилатация позволяет эффективно и в 
короткие сроки восстановить проходимость пищевода при 
циркулярных стенозах пищевода. Выполнение манипуляции при 
помощи фиброэзофагоскопа позволяет оценивать процесс 
дилатации, состояние слизистой и дает возможность избежать 
осложнений.
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КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
БОЛЕЗНИ ПАЙРА У ДЕТЕЙ, ВЫБОР ЛЕЧЕБНОЙ 

ТАКТИКИ
Ковальчук В.И., Ковальчук Т.В.

Гродненский государственный медицинский университет

Одной из органических причин хронических запоров и 
абдоминального болевого синдрома у детей является болезнь 
Пайра, которая является достаточно распространённой патологией 
пищеварительного тракта [1].

Целью исследования явилось изучение клиники и лечения 
болезни Пайра у детей.

Материал и методы. В клинике детской хирургии ГрГМУ 
за период с 2007-2013 гг. на обследовании и лечении находился 
31 пациент с болезнью Пайра. 

Результаты и их обсуждение. У всех больных клиническая 
картина проявлялась типичными симптомами: болевой, запоры, 
снижение аппетита, тошнота и рвота. Ирригографию выполняли 
в трех положениях: лежа на спине в прямой и боковой проекции 
и в положении стоя – после опорожнения кишки. В 
большинстве случаев болезнь Пайра сопровождалась 
долихоколоном и спастическим колитом. Лечение всех больных 
начинали с комплекса консервативных мероприятий, 
включающих диету и механическую очистку кишечника при 
помощи очистительных клизм и слабительных препаратов, 
симптоматическую терапию. Показанием для хирургического 
лечения болезни Пайра являлось: абдоминальный болевой 
синдром и хронический колостаз, явления вторичного энкопреза, 
склонность к повторному образованию каловых камней, отсутствие 
положительного эффекта от консервативного лечения в течение 6 
месяцев. Основной метод хирургического лечения болезни Пайра 
– лапароскопический.

ЛИТЕРАТУРА
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: РАЗВИТИЕ КЕЛОИДНОГО 
РУБЦА НА МЕСТЕ ТАТУИРОВКИ

Ковальчук Л.А.
Гродненский государственный медицинский университет

Келоидные рубцы являются следствием патологического 
заживления повреждений кожи самой различной природы, таких 
как хирургические вмешательства, пирсинг, татуировки, 
инъекции, ожоги и т.д. Они встречаются одинаково часто как у 
женщин, так и у мужчин в возрасте от 10 до 30 лет. Вероятность 
их образования больше у лиц с семейной предрасположенностью 
к келоидным и гипертрофическим рубцам. Особенность этих 
рубцов – высокая частота и непредсказуемость их образования, 
склонность к рецидивам после иссечения, трудности лечения. В 
период своего роста рубцы сопровождаются болезненными 
ощущениями, жжением, зудом, чувством стянутости кожи.

Келоидный рубец представляет собой чрезмерное 
разрастание фиброзной ткани, которая обычно развивается в 
процессе заживления поврежденной кожи вследствие 
извращенной реакции ткани на травму. Причиной их образования 
являются ожоги, оперативные вмешательства, различные травмы 
кожи, воспалительные процессы в ней, инъекции, расчесы и т.д. 
Келоид, как правило, выходит за зону повреждения и 
возвышается над уровнем кожи.

Развиваются келоидные рубцы через 2-3 месяца после 
воздействия провоцирующего фактора и продолжают 
увеличиваться даже спустя полгода после формирования. Они 
обычно не регрессируют спонтанно, часто рецидивируют после 
иссечения. Оставаясь на всю жизнь, являясь косметическим 
дефектом, оказывают негативное влияние на качество жизни, 
способны вызвать у пациентов состояние депрессии.

Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена 
большим количеством пациентов, страдающих келоидными 
рубцами после повреждения кожи вследствие приверженности 
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молодых людей к татуировкам и пирсингу.
За консультационной помощью обратилась пациентка 17 

лет, которой без ведома родителей в одном из салонов «Тату» 
сделали татуировку на боковой поверхности грудной клетки 
слева с переходом на молочную железу и плечо. Спустя 3 месяца 
по краю татуировки снизу появилось уплотнение, которое в виде 
жгута стало распространятся выше. Обратилась на прием к врачу 
только спустя 5 месяцев после начала данного процесса. При 
осмотре кожи по краю всей татуировки, нависая над ней, был 
виден келоидный рубец багрово-красного цвета с гладкой 
блестящей поверхностью. При этом больная ощущала жжение, 
болезненность, покалывание и напряженность ткани по ходу 
рубца. Пациентка плакала, была замкнута, не отвечала на 
вопросы. Ей было назначено лечение: инъекции лидазы 
подкожно, дипроспан в/м №2 с интервалом в одну неделю, аевит, 
фонофорез стероидных мазей. Кроме того, больной была 
рекомендована консультация психотерапевта. При повторном 
осмотре через 2 месяца отмечалось незначительное размягчение 
рубца и изменение его цвета на более светлый. Для 
последующего лечения больной было рекомендовано обратиться 
в косметологическую клинику г.Минск для лазеротерапии. 
Дальнейшая судьба пациентки неизвестна.

Лечение келоидных рубцов после повреждения кожи 
является проблемой не только дерматологов, но и косметологов. 
А врачи, особенно косметологи, должны с осторожностью 
подходить к различным оперативным вмешательствам у людей, 
склонным к образованию гипертрофических и келоидных рубцов. 
В салонах «Тату» клиенты должны быть предупреждены о 
возможных неблагоприятных последствиях татуировок.

ЛИТЕРАТУРА
1. Чернова И. Рубцы: отметки со своей историей / И.Чернова // Журнал 

«Косметолог». – 2005 – №4. – С. 63-65.
2. Парамонов Б. Как предотвратить рубцы. / Б. Парамонов // СПбМАПО. 

Санкт-Петербург. – 2012.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ В КОСМЕТОЛОГИИ 
Кодис И.Т., Пучинская Ю.Н., Сурмач М.Ю.

Гродненский государственный медицинский университет

Индустрия красоты быстро развивается. В условиях 
необходимости источников дополнительного финансирования в 
системе государственного здравоохранения, очевидна 
актуальность маркетинговых исследований, позволяющих 
обосновать направления развития рынка, спрогнозировать спрос. 

Целью исследования было определить портрет посетителя 
косметологических центров на примере города областного 
значения, оценить структуру спроса и мотивы выбора 
организации здравоохранения. В период с 05.12.2012 по 
12.01.2013 всем пациентам Коммунального лечебно-
оздоровительного унитарного предприятия «Центр красоты и 
здоровья» (г.Гродно) на добровольной основе предлагалось 
пройти анонимный опрос. В исследование включено 35 человек. 

Среди посетителей преобладают женщины (82,9%), 62,9% 
состоят в браке, в возрасте от 31 до 40 лет (40%). Большинство 
(88,6%) – жители города, с высшим образованием (37,1%), 
доходом на одного члена семьи (у 62,8%) более 1500000 руб. в 
месяц. У 34,3% клиентов профессия связана с экономической 
деятельностью, равные доли (11,4%) посетителей педагоги или 
инженеры. Большинство пользовались такими услугами, как 
массаж (22,9%), чистка лица (20%), эпиляция (20%). Наименее 
востребованными оказались мезотерапия, отопластика, 
фотолечение (по 2,9%). Треть обращались в центр не впервые, с 
целью отдыха (42,9%), «сохранить красоту» (31,4%). Выбор 
данного центра 65,7% связывали с тем, что «здоровье доверяют 
квалифицированным специалистам, цена не имеет значения, 
главное результат». У четверти отсутствовала информация о 
возможности получить услугу в другом месте. Около 65,7% 
указали, что назначенные им препараты имеются в аптеках, по 
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доступным ценам. Три четверти клиентов пользовались услугами 
стоимостью менее 300,000 руб. Большинство посетителей 
(85,7%) указывают, что цена соответствует качеству, и не 
исключают возможности увеличения стоимости манипуляции. 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МОРБИДНОГО ОЖИРЕНИЯ

Колешко С.В., Пушкарева П.С., Глазбурдук Е.С.
Гродненский государственный медицинский университет

Целью исследования являлось оценить роль 
этиологических факторов у пациентов с избыточной массой тела 
и ожирением, изучить состояние пациентов с морбидным 
ожирением после выполнения операции еюноилеошунтирования 
(ЕИШ) и оценить лечебный эффект от данной операции.

Методы исследования. Нами проведен опрос 62 человек с 
избыточной массой тела и ожирением, находившихся на 
стационарном лечении в УЗ «Городская клиническая больница 
№ 4 г.Гродно» по поводу различных заболеваний, а также 
наблюдение в течение 12 месяцев и оценка качества жизни трех 
пациентов с морбидным ожирением, которым была выполнена 
операция ЕИШ.

Результаты. При анализе этиологических факторов было 
установлено, что переедание имело место у 73% опрошенных, у 
которых ведущим в развитии ожирения являлся алиментарный 
дисбаланс, обусловленный избыточной калорийностью пищи. 
Чаще всего переедание возникало в результате гиперфагической 
стрессовой реакции, компульсивной, ночной и 
предменструальной гиперфагии.

Операция ЕИШ, позволила добиться стойкого снижения 
массы тела (в первом случае потеря составила 53%, во втором –
44%, в третьем – 35% за 12 месяцев от исходной) и 
удовлетворительные результаты в социальной адаптации 
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(увеличение показателей по опроснику SF-36 через 6 и 12 
месяцев после операции ЕИШ).

Выводы. Полученные нами данные свидетельствуют о 
необходимости разъяснения пациентам роли поведенческих 
факторов, в частности, питания и физической активности, в 
развитии ожирения, а операция ЕИШ является эффективным 
методом стабильной потери массы тела у пациентов, готовых 
быть под наблюдением и выполнять врачебные рекомендации в 
течение длительного послеоперационного периода.

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ ЖИВОТА
Колоцей В.Н.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Доля огнестрельных ранений живота при 
ведении боевых действий составляет 4,7-8,8%, а в группе 
умерших достигает 80%. 

Цель. На основании нашего опыта мы хотим 
проанализировать характер повреждений органов брюшной 
полости в зависимости от типа огнестрельного оружия. 

Материал и методы. В хирургическом отделении 
провинциального госпиталя провинции Бие (Республика Ангола) 
в 2008-2012 годах были оперированы 12 больных. 

Результаты и обсуждение. По поводу проникающих 
пистолетных ранений живота оперировано 5 пациентов. Характер 
повреждений сводился к изолированному повреждению тонкого 
или толстого кишечника в сочетании с малым или средним 
гемоперитонеумом. 3 пациента были ранены из АК-47 калибра 
7,62 мм. Это были сквозные ранения, характеризующиеся 
обширным повреждением органов и тканей, массивным 
гемоперитонеумом. Повреждались тонкий и толстый кишечник, 
брыжейка, селезенка, почки, крыло подвздошной кости, 
отмечалась перифокальная деструкция тканей. 4 пациента были 
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ранены из АК-74 калибра 5,45 мм. Такая пуля меняет 
направление движения при соприкосновении с любым 
препятствием. Было отмечено от 4 до 9 повреждений. В первую 
очередь это был кишечник и его брыжейка. Поиск пули был 
также затруднен. В группе пистолетных ранений выжили все 
пациенты, при ранениях из АК-47 один пациент умер во время 
операции, еще двое – в первые сутки после операции. Из числа 
раненых автоматной пулей 5,45 мм выжили 2 пациента. 

Выводы. Характер повреждений и прогноз при 
огнестрельных ранениях во многом зависят от типа оружия и его 
боевых характеристик. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Ефименко, Н.А. Лечение огнестрельных ранений живота / Н.А. Ефименко // 

80 лекций по хирургии / под общ. ред. В.С. Савельева. – М.: Литтерра, 2008. –
С. 515-525.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОБТУРАЦИОННОЙ 
КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Колоцей В.Н., Страпко В.П., Лушко А.В.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Результаты лечения больных с острой 
кишечной непроходимостью остаются неудовлетворительными. 
Послеоперационная летальность достигает 15%.

Цель. На основании наших данных мы хотим произвести 
анализ результатов лечения обтурационной кишечной 
непроходимости. 

Материал и методы. Нами проведен анализ историй 
болезни 161 пациента, которые были оперированы в 
хирургическом отделении больницы скорой медицинской 
помощи г. Гродно с 2002 по 2012 годы по поводу острой 
обтурационной кишечной непроходимости. 

Результаты и обсуждение. По поводу злокачественных 
опухолей ободочной кишки были оперированы 113 больных 
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(70,2%). В 27 случаях (16,8%) причинами непроходимости стали 
злокачественные опухоли других органов (чаще всего матка и 
придатки). У 21 (13,0%) пациента обтурационная кишечная 
непроходимость была вызвана редко встречающимися 
причинами. Такими причинами в 5-ти случаях явились 
инородные тела, каловый завал (2 пациента), осложнения болезни 
Крона в 2-х случаях, туберкулезное (3) и актиномикозное (1) 
поражение кишечника. Желчнокаменная непроходимость 
встречалась дважды, в 2-х случаях непроходимость была вызвана 
карциноидной опухолью, объемные жидкостные образования 
брюшной полости стали причиной непроходимости у 4 
пациентов.  

Выводы. Варианты хирургических вмешательств при 
обтурационной кишечной непроходимости напрямую зависят от 
многообразия причин ее вызывающих.  

ЛИТЕРАТУРА
1. Колоректальный рак / А.В. Воробей [и др.]; под ред. А.В. Воробья. – Минск: 

Зорны верасень, 2005. – 160 с.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СИМПТОМАТИКИ ПРИ 
ПЕРЕЛОМАХ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА 

ЛУЧЕВОЙ КОСТИ
Комаровский В.М., Кезля О.П.

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования»

Переломы дистального метаэпифиза лучевой кости 
(ДМЭЛК) – самый распространенный из переломов костей, 
который характеризуется частыми осложнениями,
неудовлетворительными исходами лечения и полиморфизмом 
клинических проявлений [1]. Первичную ориентацию в этой 
ситуации помогают осуществлять два взаимосвязанных блока 
информации – классификации переломов и оценка степени 
стабильности перелома [2]. Общепризнанной классификации 
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переломов ДМЭЛК не существует. Мы придерживаемся мнения 
авторов, которые считают, что нуждам практики больше других 
отвечает классификация переломов Fernandez [3].

Целью исследования было выявление степени корреляции 
тяжести повреждений по типам классификации Fernandez с типом 
стабильности соответствующих переломов. По данным Fernandez
[3], наименьшие повреждения, допускающие консервативное 
лечение, входят в тип I и частично в тип III, а в типе IV в качестве 
части присутствуют нетяжелые случаи, для которых допустима 
закрытая репозиция и фиксация спицами. По нашим данным, 33 
(37,1%) стабильных перелома из 89 входят в тип I, 26 (29,2%) – в 
тип III и 17 (19,1%) – в тип IV. Таким образом, в группе 
нетяжелых повреждений совпадение характера изученных 
критериев имеет место в 76 из 89, т.е. в 85,4% случаев, что
является дополнительным свидетельством в пользу практической 
значимости классификации Fernandez.

ЛИТЕРАТУРА
1. Slutsky, D.J. // Hand Clin. – 2005. – Vol. 21. – P. 289–294.
2. Lafontaine, M. et al. //Injury. – 1989. – Vol. 20. – P. 208-210. 
3. Fernandez, D.L. // AAOS Instructional Course Lectures. – 1993. – P. 73-88.

ПСОРИАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ И УРОГЕНИТАЛЬНАЯ 
ХЛАМИДИЙНАЯ ИНФЕКЦИЯ: СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ 

НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
Конкин Д.Е.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Псориатический артрит (ПА) одно из 
основных воспалительных заболеваний суставов и позвоночника, 
приводящих к раннему нарушению функциональной способности 
пациентов, временной, а затем и стойкой потере 
трудоспособности, значительно ухудшая их качество жизни [3].

Распространенность артрита у больных псориазом, по 
данным разных авторов, колеблется от 13,5 до 47,0% (в среднем 
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36%), а распространенность ПА в популяции составляет 0,06-
1,4% [3].  

Ряд исследователей не исключает роли в развитии и 
течении ПА возбудителя урогенитальной хламидийной инфекции 
(УГХИ) C. trachomatis, в связи с чем, актуальной продолжает 
оставаться проблема ассоциации УГХИ с различными 
клиническими формами псориаза, особенностей их клиники и 
течения, а также возможного негативного влияния сочетанного 
поражения на качество жизни пациентов с поражением 
суставного аппарата [4].

Цель. Оценить изменения качества жизни у пациентов с 
псориатическим артритом в сочетании с урогенитальной 
хламидийной инфекцией.

Методы исследования. Диагноз псориаза устанавливали 
на основании клинического обследования, которое включало 
сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза заболевания, данных 
локального статуса. Диагностика ПА проводилась согласно 
общепризнанных критериев Н. Mathies [1,3]. 

Для этиологической верификации УГХИ использовали 
следующие методы диагностики: определение в сыворотке крови 
антител классов А и G к C.trachomatis методом 
иммуноферментного анализа (ИФА), выделение хламидий в 
соскобе из уретры методом прямой реакции 
иммунофлюоресценции (ПИФ). В случае положительного 
результата ИФА и/или ПИФ, материал больных исследовался 
методом ПЦР.

Для исследования качества жизни использовали 
русифицированную версию опросника «Дерматологический 
индекс качества жизни» (ДИКЖ) [1,5]. Также для оценки 
качества жизни использовался специфический опросник 
состояния здоровья пациента с поражением суставов HAQ 
(Health Assessment Questionnaire) [2]. 

Результаты и их обсуждение. Качество жизни 
исследовалось в двух группах: 1 группа (n=44) – ПА, 
ассоциированный с УГХИ; 2 группа (n=50) – ПА без УГХИ.
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Средний показатель качества жизни согласно опроснику 
ДИКЖ пациентов 1 группы составил 24,0±0,5 баллов, 2 группы –
21,8±0,5 баллов (р<0,01). Качество жизни оценивалось как 
снижение средней степени у 5 (11,4±4,8%) пациентов 1 группы и 
у 16 (32,0±6,7%) – 2 группы (р<0,05), снижение тяжёлой степени 
у 39 (88,6±4,8%) и 34 (68,0±6,7%) пациентов соответственно 
(р<0,05) Снижение качества жизни легкой степени не 
регистрировалось в обеих группах пациентов. 

Средние значения индекса HAQ в 1 группе были 
достоверно выше, чем во 2 (соответственно 2,0±0,1 и 1,5±0,1, 
p<0,01) (табл. 1). 

Таблица 1 – Снижение качества жизни у пациентов с ПА на фоне наличия 
и отсутствия урогенитальной хламидийной инфекции согласно опроснику 
HAQ (абс/%)

Снижение
качества жизни

Частота (абс./%)
рабс. %

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа
Нет нарушений 0 0 0,0 0,0 -
Минимальное 5 9 11,4±4,8 18,0±5,5 >0,05
Умеренное 10 33 22,7±6,4 66,0±6,8 <0,01

Максимльное 29 8 65,9±7,2 16,0±5,2 <0,01

Минимальное снижение качества жизни был установлено у 
5 (11,4±4,8%) пациентов в 1 группе и у 9 (18,0±5,5%) во 2 
(p>0,05). Умеренный уровень снижения качества жизни 
достоверно чаще (p<0,01) встречался во 2 группе – у 33 
(66,0±6,8%) пациентов, а также у 10 (22,7±6,4%) пациентов в 1 
группе. Выраженное снижение качества жизни превалировало в 1 
группе – у 29 (65,9±7,2%) пациентов, во 2 группе – у 8 
(16,0±5,2%) пациентов (p<0,01) (табл. 1).

Выводы. Таким образом, согласно опроснику ДИКЖ, 
урогенитальная хламидийная инфекция отрицательно влияет на 
качество жизни пациентов в сравнении с группой больных без 
инфекционного агента, приводя к тяжелой степени снижения у 
пациентов с ПА (соответственно, 88,6% и 68,0%; р<0,05). 

(16(16

урогенур
ачач

ппе –ппе 
6,0±5,2%0±5,2%

ВыВы

%%
. Выра. Выра

–– у у 
%)%)

чащчащ
%) пацие паци

аженажен

еренныренны
аще (pще (p

ен

снсн
циентовциентов
ный ный 

ниженинижен
ов

ие

99
33
88

паа

а (абс(абс

1 груп1 груп
00

в с в с
фекциифекц с

ПА на фПА на 
согласносоглас

0,1 0,1

фонфо

уппе былуппе был
1 и 1,5±0,1 и 1,5±0,

ннонн
и не и не

ыли и



122 

При анализе данных опросника HAQ также были 
установлены следующие особенности: в группе пациентов с ПА 
без УГХИ преобладал умеренный уровень снижения качества 
жизни; в свою очередь ассоциация ПА с УГХИ оказывала более 
негативное влияние на качество жизни пациентов с 
максимальным снижением качества жизни.

ЛИТЕРАТУРА
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕГО 
АНАЛИЗА МОЧИ КАК СКРИНИНГ-МЕТОДА В 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Конюх Е.А.

Гродненский государственный медицинский университет

Течение болезни и ее прогноз часто зависит от возраста, в 
котором это заболевание манифестировало у пациента. Поэтому 
выявление патологических изменений лабораторных показателей 
на ранних стадиях является важным и необходимым. Для 
диагностики заболеваний мочевой системы у детей самым 
доступным методом является проведение общего анализа мочи.

Цель – изучение результатов общего анализа мочи. 
Материалом исследования явились карты развития ребенка 
(ф112у).

Методом случайной выборки для анализа были отобраны 
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125 карт. Возраст детей составлял от 3 до 17 лет. В 30% случаев 
патологических изменений в анализах мочи не определялось. У 
87 детей (70%) был выявлен мочевой синдром. В 70% случаев 
изменения были выявлены после перенесенной острой 
респираторной инфекции, у 18,4% – при оформлении в детский 
сад, школу, лагерь, у 3,4% – при профосмотре, у 1,1% – при 
обследовании в военкомате, у 6,9% детей цель проведения 
исследования выяснить не удалось. В 47,2% случаев контроль 
выявленных в общем анализе мочи изменений не проводился. У 
52,8% детей лабораторные показатели прослеживались в 
динамике, из них 84,8% человек проходили лечение амбулаторно 
у педиатра, 4,3% – у уролога, 10,8% – были направлены для 
стационарного обследования и лечения. 

Таким образом, изменения в общем анализе мочи 
выявляются у 70% детей, практически у половины из них данные 
результаты в динамике не оцениваются. 50% пациентов требуют 
медикаментозной коррекции выявленных изменений. Считаем, 
что использование общего анализа мочи в качестве 
скринингового метода в педиатрической практике является 
важным и необходимым, что позволит диагностировать, а во 
многих случаях и предупредить развитие хронического процесса.

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА И ЭМПАТИИ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Королёв П.М., Адамович И. В.
Гродненский государственный медицинский университет

В последние годы появился ряд фундаментальных работ, 
направленность и содержание которых убедительно 
свидетельствуют о заметном росте научной актуальности и 
большой практической значимости исследований в области 
изучения эмоционального интеллекта (ЭИ) и его базового
компонента – эмпатии, играющих важную роль в успехе человека 

напранап
свидесв
болбол

В поВ п
авлеавле

одненсодненс
КК

скийский

СВ
КТА И ТА И

КорКор

ВЯЗЬ УВЯЗЬ У
И ЭМИ Э

УР

чт
редить редить

едиатедиат
то позвото поз

развираз

леле
аналианали
тричестричес

 у
ются. 50ются. 50
енных иенных и
изаиза

общем общ
ловинылови

папа

напнап

аналиана
изиз

лежилеж
ие амбулие 
правленправ

контонт
оводился. оводился. 
живались живались 

улатоулато

припр
едения едения
нтроль троль 

я. У У



124 

в жизни и становлении личности [1]. Однако проблема 
взаимосвязи ЭИ и эмпатии недостаточно четко отражена в 
литературе. 

Цель исследования – изучить взаимосвязь ЭИ и эмпатии у 
студентов-медиков.

Исследование проведено на 106 студентах 2-3 курсов 
ГрГМУ.

Все студенты выполняли тест на ЭИ и уровень эмпатии в
режиме онлайн. Статистическая обработка данных проведена с 
использованием пакета прикладных программ STATISTICA 10.0.  

Статистический анализ генеральной выборки показал, что 
уровни (M±m) для ЭИ равнялись 80,85±9,52%, для эмпатии –
62,32±7,14 баллов. У 88% студентов выявлен высокий уровень 
ЭИ, у 12% – средний. Высокий уровень эмпатии отмечен лишь у 
48%, средний – у 52% студентов. Низкие уровни ЭИ и эмпатии не 
были отмечены ни в одном из случаев наблюдений.  

В результате проведенного корреляционного анализа по 
методу Пирсона было установлено, что между уровнями ЭИ и 
эмпатии существует слабая положительная взаимосвязь, о чем 
свидетельствует коэффициент линейной корреляции R = 0,34.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 
что у большинства студентов-медиков выявлены высокие уровни 
ЭИ и средние уровни эмпатии, однако не всегда высокий ЭИ 
сочетался с высоким уровнем эмпатии, и наоборот.

ЛИТЕРАТУРА
1. Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект / Д. Гоулман; пер. с англ. – М.: АСТ. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ НА ЛЕКЦИИ

Королёнок Л.Г.
Гродненский государственный медицинский университет

Лекция – одна из наиболее распространенных форм 
учебного процесса. На сегодняшний момент очень актуальным 
представляется вопрос об активизации познавательной 
деятельности студентов на лекции, что особенно важно в свете 
сокращения времени совместной работы обучающихся и 
преподавателей в аудитории. Целью данной работы является 
краткий экскурс в технологии активного обучения на лекции.

В научный обиход прочно вошел термин «активное 
обучение», предполагающее внедрение разнообразных 
технологий, ориентированных на активизацию деятельности 
обучающихся. Применимо к лекции это «эмоциональная лекция», 
«лекция-внушение», «лекция-убеждение», «компьютерная 
лекция», «лекция-беседа», «видеолекция», технология «модель 
преподавателя», «игровая технология», технологии «новая 
задача», «исследование» и др. [1].

На выбор технологии влияет множество факторов: учебная 
дисциплина, тема и задачи лекции, подготовленность аудитории, 
профессиональные качества и опыт лектора и т.д. Безусловно, 
применение активных методов обучения требует наличия у 
преподавателя большого опыта работы со студенческой 
аудиторией, а также владения методикой преподавания. К 
сожалению, глубокие знания и умения лектора по преподаваемой 
им дисциплине не всегда являются залогом успешного усвоения 
учебного материала студентами. Поэтому лектор должен быть не 
только профессионалом своего дела, но и педагогом. Наличие 
педагогического мастерства, безусловно, один из важнейших 
необходимых механизмов активизации познавательной 
деятельности студентов на лекции.
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РОЛЬ РКТ-ОРБИТ В ДИАГНОСТИКЕ ЭНДОКРИННОЙ 
ОФТАЛЬМОПАТИИ

Кринец Ж.М., Ильина С.Н., Солодовникова Н.Г.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Одним из важных факторов, затрудняющих 
правильную диагностику эндокринной офтальмопатии (ЭОП), 
является эутиреоидное состояние, где первоначально 
отсутствуют жалобы со стороны эндокринной системы. Только 
применив рентгеновскую компьютерную томографию (РКТ) 
орбит появляется возможность правильно и своевременно 
диагностировать ЭОП и своевременно назначить лечение. 

Цель исследования: изучить РКТ-изменения глазницы у 
пациентов с орбитальными проявлениями ЭОП на фоне 
эутиреоидного состояния. 

Методы исследования. Произведено полное 
офтальмологическое обследование 18 пациентов с орбитальными 
проявлениями ЭОП на фоне эутиреоидного состояния, 
включающее РКТ орбит на аппарате «LightSpeedPro 32» «GE» с 
определением толщины экстраокулярных мышц и плотности 
ретробульбарной клетчатки. 

Результаты исследования. В ходе проведённого 
исследования обнаружено утолщение экстраокулярных мышц –
верхней, внутренней и нижней прямых мышц. Толщина верхней 
прямой мышцы составила 5,8-6,4 мм (в среднем – 6,1 мм), 
внутренней прямой – 3,7-4,0 мм (в среднем – 3,75 мм), нижней 
прямой – 5,7-6,1 мм (в среднем – 5,9 мм). После проведения курса 
пульс-терапии кортикостероидами признаки ЭОП у пациентов 
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отсутствовали.
Выводы.
1. Поражение мягких тканей орбиты возможно не только 

при гипертиреозе, но и при эутиреоидных состояниях.
2. Орбитальные проявления не всегда соответствует 

степени нарушения зрительных функций у пациентов с ЭОП.
3. РКТ орбит обладает высокой диагностической 

ценностью при выявлении пациентов с ЭОП на фоне 
эутиреоидного состояния.

ВЛИЯНИЕ НИЛИ НА ТЕЧЕНИЕ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ УКРЫТИИ РАНЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕЧЕНИ 

ФТОРОПЛАСТОМ-4 
Кудло В.В., Жук И.Г., Цыдик И.С., Киселевский Ю.М., 

Прокопчик Н.И., Ханто Е.С.
Гродненский государственный медицинский университет

В хирургии лазерное излучение применяется как для 
рассечения и прижигания тканей, так и с целью стимуляции 
процессов регенерации. В мировой литературе недостаточно 
данных о процессах, происходящих в ране печени после ее 
пластического укрытия и лазерного облучения. 

Цель исследования – оценить влияние низкоинтенсивного 
лазерного излучения на течение раневого процесса при укрытии 
раневой поверхности печени фторопластом-4.  

В эксперименте беспородистым белым крысам 
производилась срединная лапаротомия. В операционную рану 
выводилась левая доля печени и резецировался ее участок 
размером 1×0,5 см. В контрольной группе раневая поверхность 
укрывалась пластиной фторопласта-4. В опытной группе это
дополнялось воздействием лазерного излучения красного спектра 
света (λ = 0,67 ± 0,02 мкм) однократно во время операции и 5 
кратно после по 5 минут с кратностью 1 раз в день (мощность 
излучения – 20 мВт). Исследования производились с 
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использованием световой микроскопии и окраски препаратов 
гематоксилин-эозином и пикрофуксином по Ван Гизону.

Результаты. К 7 дню в опытной группе наблюдалась менее 
интенсивная воспалительная реакция и незначительное 
количество многоядерных клеток, на 14 день в обеих группах 
уменьшилось количество многоядерных клеток и признаки 
воспаления. На 21 день в опытной группе фторопласт в большей 
степени (примерно в 2 раза) прорастал соединительной тканью 
как изнутри, так и по периферии. 

Выводы. Применение НИЛИ при пластическом закрытии 
раны печени фторопластом-4 уменьшает продолжительность и 
степень воспаления, а так же ускоряет процесс фиксации 
синтетического материала к паренхиме печени.  

ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАРНЫХ МЕТОДОВ 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ НА ЛАКТАЦИЮ РОДИЛЬНИЦ
Кузьмич И.И, Янушко Т.В., Гутикова Л.В., Зверко В.Л.
Гродненский областной клинический перинатальный центр, 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность: предпочтительным и самым надёжным 
методом питания новорожденных детей является грудное 
вскармливание. Вопросы о влиянии анальгезии и анестезии в 
родах и при кесаревом сечении на лактацию и кормление грудью 
продолжает вызывать ряд дискуссий, однако исследований в 
литературе на эту тему мало [1].

Цель исследования: определение влияния регионарной 
анестезии (эпидуральной, спинальной), выполненной во время 
операции кесарево сечение, на становление лактации. 

Материалы и методы: работа проводилась на базе 
УЗ «ГОПКЦ» г. Гродно. Для решения поставленных задач 
проведен ретроспективный анализ 455 родильницы, из них 153 
после операции кесарево сечение, выполненной с регионарным 
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обезболиванием, и 302 родильницы после родов через 
естественные родовые пути. 

Результаты исследований и их обсуждение: группы 
исследуемых были сопоставимы по возрасту, частоте 
экстрагенитальной патологии и паритету родов. Срок 
родоразрешения среди пациенток обеих групп достоверно не 
различался: 90% всех родов в обеих группах были срочными, 
10% – преждевременными; случаев запоздалых родов не 
отмечено. Кроме того, в обеих группах масса плодов и оценка 
новорожденных по шкале Апгар также статистически не 
отличалась. По результатам проведенных исследований 
достоверных различий в становлении лактационной функции в 
обеих группах не выявлено. Лактация в обеих группах 
отмечалась на 3-4 сутки. 

Выводы: применение регионарных методов обезболивания 
в родах достоверно не влияет на становление лактационной 
функции у родильниц и последующее грудное вскармливание.

ЛИТЕРАТУРА
1. Шифман Е.М. Осложнения спинальных методов обезболивания: тридцать 

вопросов и ответов. Петрозаводск: ИнтелТэк., 2008.- С.83 

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРЕДИКТОРЫ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА 

НЕТРАВМАТИЧЕСКОГО ВНУТРИМОЗГОВОГО 
КРОВОИЗЛИЯНИЯ

Кулеш С.Д., Шапоров И.Н., Тименова С.В.
Гродненский государственный медицинский университет,

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

Актуальность. Нетравматическое внутримозговое 
кровоизлияние (нВМК) является одной из важнейших проблем 
ангионеврологии. Нейровизуализационные исследования 
позволяют не только диагностировать нВМК, но и обосновать 
выбор лечебных подходов. 
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Цель исследования. Установить комплекс 
нейровизуализационных предикторов неблагоприятного прогноза 
нВМК для проведения многофакторного дискриминантного 
анализа и разработки модели прогнозирования неблагоприятного 
исхода заболевания. 

Методы. Проведен анализ литературы с целью выделения 
наиболее значимых нейрорадиологических характеристик нВМК, 
ассоциированных с клинической картиной, выбором лечебной 
тактики и прогнозом исхода.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что в 
проведенных ранее исследованиях исход нВМК ассоциировался 
со следующими характеристиками. 1) Объем паренхиматозного 
кровоизлияния, измеряемого в мл по формуле A×B×C/2 
(R.U. Kothari et al., 1996). 2) Обширность внутрижелудочкового 
кровоизлияния по 12-балльной шкале (J. Ruscalleda, A. Peiro, 
1968). 3) Степень гидроцефалии по 24-балльной шкале 
(M.N. Diringer et al., 1998). 4) Смещение средних структур. 
5) Выраженность компрессии обходных цистерн по 4-балльной 
шкале (M.N. Diringer et al., 1998). 

Выводы. Указанные нейрорадиологические характеристики 
следует оценивать по результатам нейровизуализационного 
обследования пациентов с нВМК с целью последующего 
проведения многофакторного анализа. 
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АКТИВНОСТЬ АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ, 
АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ И 

ГАММАГЛУТАМИЛТРАНСПЕПТИДАЗЫ В 
СИММЕТРИЧНЫХ СТРУКТУРАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ПРИ ОСТРОМ ВВЕДЕНИИ ЭТАНОЛА
Курбат М.Н.

Гродненский государственный медицинский университет

Наиболее известными энзиматическими маркерами 
алкогольной интоксикации являются трансаминазы: 
аланиаминотрансфераза (АлАТ), аспартатаминотрансфераза 
(АсАТ) и гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТП). В данном 
исследовании была предпринята попытка изучить активность 
АлАТ, АсАТ и ГГТП в симметричных отделах лобных долей 
коры больших полушарий при остром внутрибрюшинном 
введении этанола (ОАИ). Определение активности ферментов 
АлАТ, АсАТ и ГГТП проводили кинетическим методом в 
гомогенатах такни головного мозга белых беспородных крыс.

У интактных животных не было выявлено отличий 
активности ферментов АлАТ, АсАТ и ГГТП. Изучение 
активности ферментов, участвующих в межмолекулярном 
переносе аминогрупп показало, что изменения их активности у 
животных с ОАИ проявляется при действии этанола в течение 6 
часов. При ОАИ 1г/кг, 6 часов реагирует активность АсАТ в 
правом полушарии (увеличивается почти в 2 раза в сравнении с 
исходным фоном), а активность АлАТ падает на 15% в левом 
полушарии при дозе 5 г/кг. Быстро реагирующим на поступление 
этанола в высоких дозах выступает ГГТП. Ее активность 
ингибируется в правом и левом полушарии через 1 час при 
введении этилового спирта в количестве 5 г/кг массы животных.

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ.
ЛИТЕРАТУРА

1. Spanagel, R. Alcoholism: a systems approach from molecular physiology to 
addictive behavior / R.Spanagel // Physiol Rev. – 2009. – Vol. 89. – № 2. – P. 649–705.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ ИНТРАТУМОРАЛЬНЫХ 
КЛЕТОК С ФЕНОТИПОМ CD3+ ПРИ НАСЛЕДСТВЕННОМ 

РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
Курстак И.А., Ляликов С.А., Кузнецов О.Е., Шульга А.В.
Гродненский государственный медицинский университет

До настоящего времени остаются неизученными 
особенности факторов интратуморального иммунного ответа в 
диагностике предрасположенности к наследственному раку 
молочной железы (РМЖ).

Цель работы: оценить у пациенток с РМЖ зависимость
интратуморальной инфильтрации клетками с фенотипом CD3+ от 
наличия мутации в генах BRCA.

Молекулярно-генетическое исследование на наличие 
мутации в генах BRCA было проведено 41 пациентке с РМЖ. 
Выраженность экспрессии интратуморальных клеток с 
фенотипом CD3+ была оценена иммуногистохимически с 
использованием поликлональных антител компании «DAKO» 
(Polyclonal Rabbit Clon AO452). Статистический анализ 
полученных данных выполнялся с помощью пакета прикладных 
программ Statistica 10.0 (серийный номер AXAR207F394425FA-
Q). 

По результатам молекулярно-генетического исследования 
крови на наличие мутаций в генах BRCA было обнаружено, что у 
7 пациенток с РМЖ присутствовала одна из искомых мутаций, у 
34 пациенток – не было обнаружено мутаций в генах BRCA. При 
анализе связи между наличием мутаций в генах BRCA у 
пациенток с РМЖ и степенью экспрессии клеток с фенотипом 
CD3+ в строме молочной железы было установлено, что процент 
интратуморальных CD3+ клеток достоверно выше у пациенток с 
РМЖ при наличии мутации в генах BRCA (60% (40-80)%), чем у 
пациенток без мутации в данных генах (30% (10-45)%), р=0,05.

Таким образом, на местный иммунный ответ при РМЖ, 
вероятно, влияет наличии мутации в генах BRCA.

CDCD
интрант
РМЖ РМ
пацпац

иентиент
D3+ в ст3+ в с
ратумратум

е связе связ
ток с Рток с Р
тротр

с Рс Р
ток –ок – нен
язи мязи м

ие муие м
РМЖ пРМЖ 
е бб

атам матам м
мутацимутаци

0 (с0 (

молеле

олнялслнялс
(серийнсерий

ыхы
AO452)AO452
ся с пося с 
ыйый

ена иена и
х антих анти

2)2)

еденоедено
ратумораатумора

иммуимм

с фс ф

ование ован
пацпа

МЖ
енотипенотип

нан

еннен

Ж зависЖ з
пом пом

ченен
о ответатвета

нному ракнному рак

нными нными 
та в в 



133 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА И МЕСТНОГО ИММУННОГО 

ОТВЕТА ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Курстак И.А., Ляликов С.А., Кузнецов О.Е., Шульга А.В.
Гродненский государственный медицинский университет

По данным литературы не описана связь между 
показателями местного иммунитета, клеточного цикла и 
рецепторного статуса при раке молочной железы (РМЖ). Исходя 
из этого, комплексное исследование взаимосвязи данных 
показателей и сопоставление результатов с клиническими 
особенностями течения РМЖ является актуальным, так как оно 
может выявить прогностические критерии течения данной 
онкопатологии.

Целью настоящей работы явилось изучение 
прогностической значимости показателей клеточного цикла и 
интратуморального иммунного ответа при РМЖ.

Иммуногистохимическим способом 41 пациентке с РМЖ 
был оценен рецепторный статус опухоли (рецепторы эстрогенов, 
прогестерона и HER-2), показатели интратуморального 
иммунитета (CD3, CD8, HLA-DR) и клеточного цикла (p53, 
циклин D1). 

Выявлена достоверная положительная связь между 
экспрессией эстрогеновых рецепторов, стромальной экспрессией 
HLA-DR, отрицательная связь экспрессии р53 опухолевыми 
клетками и возрастом возникновения РМЖ. Установлена прямая 
статистически значимая зависимость продолжительности 
безрецидивного периода у пациентов от интенсивности 
экспрессии HER-2 и обратная – от степени интратуморальной 
лимфоидной инфильтрации. Выявлена отрицательная 
корреляционная связь между экспрессией HLA-DR и 
продолжительностью жизни пациентов с РМЖ. У пациентов с 
метастазами в регионарные лимфатические узлы обнаружена 
сниженная ядерная экспрессия циклин D1 и высокий процент 
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опухолевых клеток, окрашенных на р53.
Таким образом, прогностическая значимость изученных 

показателей клеточного цикла и факторов интратуморального 
иммунного ответа делает целесообразным включение их в 
протокол обследования пациентов с РМЖ.

СВЯЗЬ ИНТРАТУМОРАЛЬНЫХ КЛЕТОК С ФЕНОТИПОМ 
CD3+ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С 

ОТЯГОЩЕННЫМ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ АНАМНЕЗОМ
Курстак И.А., Ляликов С.А., Кузнецов О.Е., Шульга А.В.
Гродненский государственный медицинский университет

Иммунные нарушения при раке молочной железы (РМЖ) 
отмечаются многими авторами [1]. Однако в литературе 
отсутствует описание особенностей показателей местного 
иммунитета при наследственном РМЖ.

Цель: оценить у пациенток с РМЖ зависимость 
интратуморальной инфильтрации клетками с фенотипом CD3+ от 
отягощенности онкологического анамнеза.

37 пациенткам с РМЖ было проведено анкетирование и 
иммуногистохимически определена доля клеток с фенотипом 
CD3+ в срезах ткани опухоли. Статистический анализ 
полученных данных выполнялся с помощью пакета прикладных 
программ Statistica 10.0 (серийный номер AXAR207F394425FA-
Q). 

По данным анкетирования родственницы 27 женщин с 
РМЖ не имели такой же онкопатологии, у 10 – были 
родственницы I-II степени родства с РМЖ. С помощью 
корреляционного анализа установлено наличие достоверной 
положительной связи между процентом интратуморальных 
клеток с фенотипом CD3+ и количеством случаев РМЖ в роду 
(R=0,43; р=0,01). По результатам иммуногистохимического 
исследования интратуморальные клетки с фенотипом CD3+ у 
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пациенток с РМЖ, имеющих родственников I-II степени родства 
с данной онкопатологией, определялись достоверно чаще, чем в 
тех случаях, когда РМЖ страдала только сама пациентка (71,4% и 
24,0% случаев соответственно, р=0,02).

Таким образом, на местный иммунный ответ при РМЖ, 
вероятно, влияют факторы, ассоциированные с наследственной 
предрасположенностью к опухолевым образованиям.

ЛИТЕРАТУРА
1. Изучение субпопуляций интратуморальных лимфоцитов у больных раком 

молочной железы / Ф.А. Шамилов [и др.] // Онкогинекология. – 2012. – №4. – С.53-57.

СВЯЗЬ КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОПУХОЛИ ПРИ СПОРАДИЧЕСКОМ И 
НАСЛЕДСТВЕННОМ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Курстак И.А., Ляликов С.А., Кузнецов О.Е., Шульга А.В.
Гродненский государственный медицинский университет

Целью настоящей работы явилась оценка связей между 
клиническими показателями и результатами морфологического 
исследования опухолей у пациенток со спорадическим и 
наследственным РМЖ.

41 пациентке с РМЖ было проведено молекулярно-
генетическое исследование на наличие мутаций в генах BRCA 
методом полимеразной цепной реакции и 
иммуногистохимическим способом в срезах ткани опухоли 
оценены показатели интратуморального иммунитета (CD3, CD8, 
HLA-DR CD45RO, лимфоидная инфильтрация опухоли), 
клеточного цикла (p53, циклин D1) и рецепторный статус 
опухоли (рецепторы эстрогенов, прогестерона и HER-2). 
Статистический анализ полученных данных выполнялся с 
помощью пакета прикладных программ Statistica 10.0 (серийный 
номер AXAR207F394425FA-Q). Взаимосвязь между изученными 
показателями местного иммунитета, клеточного цикла, 
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рецепторного статуса РМЖ и клиническими характеристиками 
опухоли была оценена с помощью корреляционного анализа 
(R Spearman). Для визуализации результатов которого был 
использован кластерный анализ.

Установлено, что при спорадическом РМЖ показатели 
местного иммунитета и факторы, определяющие 
пролиферативную активность раковых клеток, напрямую не 
связаны между собой, а также с размером опухоли (T) и степенью 
дифференцировки ее клеток (G). При наследственных опухолях 
молочной железы факторы интратуморального иммунного 
ответа, рецепторный статус опухоли и показатели клеточного 
цикла тесно связаны между собой и с такими клиническими 
характеристиками опухоли как возраст начала заболевания и 
степень поражения регионарных лимфатических узлов.

ОПТИМИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИИ УГРОЗЫ 
САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ВЫКИДЫША В I ТРИМЕСТРЕ

Кухарчик Ю.В., Гутикова Л.В.
Гродненский государственный медицинский университет

Лечение патологических состояний в ранние сроки должно 
проводиться так, чтобы применяемые средства не обладали 
тератогенным или эмбриотоксическим эффектом и не нарушали 
гормональных и иммунных гомеостатических реакций.

Цель исследования: оценить течение беременности, 
осложненной угрозой самопроизвольного выкидыша в I
триместре, путем включения в комплексную терапию 
биологически активной добавки содержащей янтарную и 
аскорбиновую кислоты.

Методы исследования: Обследовано 60 пациенток (по 30 
человек в каждой) с признаками угрозы прерывания 
беременности. Женщины контрольной группы получали лечение 
по общепринятым схемам, а пациенткам основной группы 
дополнительно назначалась биологически активная добавка, 
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содержащая янтарную (0,16 г) и аскорбиновую кислоты (0,10 г), 
по 1 капсуле 2 раза в день в течение 10 дней. Всем исследуемым 
проведено полное клинико-лабораторное и инструментальное 
обследование. 

Результаты и их обсуждение: Пациентки обеих групп были 
сопоставимы как по возрасту, так и по сроку беременности. У 
женщин получавших традиционное лечение гестационный 
процесс осложнился угрозой прерывания во II и III триместре 
беременности в 26,77% случаев, угрозой преждевременных родов 
– в 10%, фетоплацентарной недостаточностью – в 26,77%, 
задержкой внутриутробного развития плода – в 6,77%, 
нарушением маточно-плацентарного кровотока – в 10%, тогда 
как в основной группе частота невынашивания беременности 
достоверно снизилась на 23,33%, фетоплацентарной 
недостаточности – на 6,77%.

Предложенное нами включение в схемы лечения средств, 
содержащих янтарную и аскорбиновую кислоты, способствует 
сохранению беременности и снижению осложнений 
гестационного процесса.

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА 
ПРОЛАБИРОВАНИЕ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА У 

СПОРТСМЕНОВ
Лашковская Т.А., Варнель Е.С., Анина В.М., Кемежук В.Н.
Гродненский государственный медицинский университет,
ГУ «Областной диспансер спортивной медицины», Гродно

Актуальность изучения пролапса митрального клапана 
(ПМК) у спортсменов обусловлена возможностью развития 
синдрома внезапной сердечной смерти на фоне нарушений ритма 
сердца при физических нагрузках.

Цель – выявление влияния физических нагрузок на 
динамику ПМК у спортсменов (на основе 3-летнего наблюдения).
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Обследован 101 спортсмен с ПМК I ст. в возрасте 16,7±0,2 
года. Всем ежегодно проводилось эхокардиографическое 
исследование (ЭхоКГ). У 60 (59,4%) человек с ПМК I ст. 
регистрировалась митральная регургитация I ст. Размеры камер 
сердца у 93 (92,1%) человек были в пределах возрастной нормы, 
у 8 (7,9%) наблюдалась незначительная дилатация левого 
желудочка.

При повторных ЭхоКГ было выявлено, что у 69 (68,3%) 
спортсменов с ПМК I ст., ультразвуковая картина сердца не 
изменилась; у 17 (16,8%) – ЭХО-картина улучшилась (ПМК не 
определялся). У 15 (14,9%) степень ПМК не изменилась, но 
появилась митральная регургитация I ст. У 13 (86,6%) 
спортсменов этой группы, имеющих различную степень 
интенсивности тренировочных нагрузок и разный уровень 
спортивной квалификации, выявлены другие признаки дисплазии 
соединительной ткани. 

Таким образом, занятия спортом у большинства 
спортсменов (85,1%) не оказывают отрицательного воздействия 
на степень пролабирования митрального клапана. Отрицательная 
динамика ПМК (присоединение митральной регургитации I 
степени) чаще определяется у спортсменов, имеющих различные 
маркеры дисплазии соединительной ткани.

КОРРЕКЦИЯ АМИНОЗОЛЯМИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ В ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ
Леднёва И.О., Лелевич В.В.

Гродненский государственный медицинский университет

Хроническая алкогольная интоксикация сопровождается 
значительными нарушениями метаболизма в печени, и в 
значительной степени они определяются длительностью 
алкоголизации.
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Целью данной работы явилось исследование активности 
щелочной фосфатазы (ЩФ) в печени крыс при хронической 
алкогольной интоксикации и возможности коррекции 
выявленных нарушений аминозолями.

В эксперименте были использованы белые крысы – самцы 
линии Wistar с массой 160-180 г. Хроническую алкогольную 
интоксикацию моделировали путем внутрижелудочного введения 
25%-ного раствора этанола в дозе 7 г/кг массы в течение 14 и 19 
суток. На фоне хронической алкогольной интоксикации
экспериментальным крысам на 19-29 сутки вводили смеси 
аминокислот: «Тавамин» в дозе 500 мг/кг; «Тривамин» –
600 мг/кг; «Талерин» – 125 мг/кг через 30 минут после инъекции 
этанола в/ж 2 раза в сутки.

В экспериментах, моделирующих хроническую 
алкогольную интоксикацию, было выявлено, что потребление 
крысами этанола в течение 14 суток не оказывало достоверного 
изменения активности ЩФ в печени крыс. Введение этанола 
опытной группе крыс в течение 29 суток сопровождалось 
повышением активности фермента на 32%. 

Дополнительное введение экспериментальным крысам 
композиций аминокислот приводило к нормализации активности 
ЩФ. Наиболее эффективными оказались композиции 
«Тривамин» – активность ЩФ в экспериментальной группе 
составила 99% по сравнению с контролем, и «Талерин» – 101% 
по сравнению с контролем. Полученные данные свидетельствуют 
о перспективности дальнейшего изучения аминозолей с целью 
коррекции метаболических процессов в печени при алкогольной 
интоксикации. 
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ТКАНЕВОЕ ДЫХАНИЕ ГОМОГЕНАТОВ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ

ИНТОКСИКАЦИИ
Лелевич А.В., Дремза И.К.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Известно, что при алкогольной 
интоксикации снижается утилизация глюкозы в головном мозге, 
скорость реакций в цикле Кребса, особенно при введении 
больших дозах алкоголя [1].

Целью работы было изучение влияния хронической 
алкогольной интоксикации (ХАИ), отмены алкоголя на скорость 
потребления кислорода (СПК) гомогенатами коры больших 
полушарий головного мозга крыс. 

Методы исследования. ХАИ у крыс моделировали путем 
замены воды на 15% раствор этанола в течение 8 месяцев. 
Определение СПК гомогенатами мозга крыс проводили в 
полярографической закрытой термостатируемой ячейке с 
помощью электрода Кларка. Регистрировали поглощение 
кислорода на эндогенных субстратах. 

Результаты и их обсуждение. Исследование показало, что в 
группе крыс с ХАИ СПК гомогенатами коры больших 
полушарий головного мозга на эндогенных субстратах на 34,85% 
выше, чем в контроле, р=0,049. На 1-е и 3-и сутки отмены 
этанола данный показатель на 53,93 и 34,83%, соответственно, 
ниже, чем в группе крыс с ХАИ, р=0,001, что может 
свидетельствовать о снижении активности ферментов тканевого 
дыхания при абстиненции.

Вывод. При ХАИ у крыс происходит повышение 
дыхательной активности гомогенатов коры больших полушарий 
головного мозга на эндогенных субстратах, в период отмены 
этанола снижается утилизация кислорода на 1-е и 3-и сутки 
абстиненции. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ – СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ

Лелевич В.В.
Гродненский государственный медицинский университет

Один из перспективных подходов в лечении и 
реабилитации больных алкоголизмом – использование с 
лечебной целью биологически активных соединений –
естественных метаболитов организма человека. 

Значительный вклад в разработку и обоснование ме-
таболической терапии алкоголизма и его осложнений внесли 
исследования, проведенные сотрудникам лаборатории медико-
биологических проблем наркологии и кафедры биохимии 
Гродненского государственного медицинского университета и 
Института Биохимии НАН Беларуси. У пациентов с алкогольным 
абстинентным синдромом показана эффективность 
аминокислотного препарата Полиамин, который купирует ряд 
клинических симптомов и устраняет дисбаланс пула свободных 
аминокислот. Из предлагаемых препаратов гепатопротекторного 
действия перспективным является Тавамин. Его назначение 
сопровождается тенденцией к нормализации лабораторных 
показателей, а также уровней ряда аминокислот в плазме крови 
больных с острым алкогольным гепатитом. Изучена 
эффективность как метаболических корректоров при 
прерывистой алкогольной интоксикацией (ПАИ) двух 
аминокислотных препаратов – Тавамина и Нейрамина, а также
созданной нами новой аминокислотной композиции – Тритарг.

Тритарг обладает более выраженным позитивным 
влиянием на метаболические отклонения при ПАИ в сравнении с 
Тавамином и Нейрамином. Эффекты Тритарга проявляются в 
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плазме крови, печени, сердце, скелетной мускулатуре и ЦНС. 
Апробирована эффективность корригирующего действия 

при ПАИ предложенной нами композиции Титацин, включающей 
в свой состав четыре аминокислоты, тиамин, пантотенат кальция 
и сульфат цинка. Титацин обладает выраженным 
корригирующим эффектом на метаболические нарушения в 
печени и скелетной мускулатуре, но не в ЦНС на фоне ПАИ.

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Лелевич В.В., Виницкая А.Г., Черникевич Е.Ч.

Гродненский государственный медицинский университет

Проведена оценка распространенности наркопотребления в 
Гродненской области в 2013 г. на основании анализа информации 
наркологической службы Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь.

Объектом исследования явились пациенты с синдромом 
зависимости от психоактивных веществ и лица, с пагубным их 
употреблением, зарегистрированные в наркологических 
учреждениях МЗ РБ по состоянию на 1.07.2013 г. 

По данным Центра мониторинга за наркотиками и 
наркопотреблением ГрГМУ на 1 июля 2013 г. наркологическими 
учреждениями Гродненской области были зарегистрированы 
1627 потребителей психоактивных веществ (ПАВ), что составило 
11% от общего контингента наркопотребителей республики. 

Среди районов области наибольшие количество 
наркопотребителей было зарегистрировано в Волковыске, Лиде, 
Гродно и Слониме. В остальных районных центрах численность 
зарегистрированных наркоманов колебалась от 20-30 человек до 
1-2. Только в Дятловском районе отсутствуют выявленные 
наркопотребители.

Особенностями наркопотребления в Гродненской области 
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являлись: значительное распространение опийных наркотиков, 
преобладание лиц старшего возраста (30-39 лет), и лиц, 
предпочитающих инъекционный способ введения. Ведущую роль 
в выявлении потребителей ПАВ играли правоохранительные 
органы и лечебные учреждения. По показателю 
распространенности наркоманий Гродненская область занимала 3 
место среди регионов Беларуси

Полученные данные могут быть полезны при 
формировании государственной политики в области 
противодействия наркомании, с учетом региональных 
особенностей наркологической ситуации в Беларуси.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕРЫВИСТОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

Лелевич С.В.
Гродненский государственный медицинский университет

Прерывистая алкогольная интоксикация (ПАИ) 
представляет собой один из наиболее распространенных 
вариантов употребления алкоголя в человеческой популяции. 
Целью данного исследования являлось изучение 
нейромедиаторных нарушений в головном мозге, а также 
метаболических изменений в периферических тканях крыс при 
ПАИ. Для достижения поставленной цели нами была разработана 
и запатентована экспериментальная модель ПАИ [1]. 

ПАИ приводила к снижению уровня мочевины (на 38%) и 
креатинина (на 16%) в крови, а также повышению гликемии и 
активности креатинкиназы. При ПАИ происходило 
статистически значимое увеличение в крови содержания 
диеновых коньюгатов (на 64%) и МДА (в 4,6 раза). В коре 
больших полушарий головного мозга ПАИ приводила к 
значительному снижению уровня гомованилиновой кислоты. В 
стволе ПАИ сопровождалась повышением уровня дофамина при 
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стабильной концентрации его метаболитов. В стриатуме при 
ПАИ наблюдалось снижение уровня тирозина, а также тенденция 
к снижению содержания дофамина и 3-метокситирамина. Таким 
образом, ПАИ приводит к метаболическим нарушением как в 
ЦНС, так и в периферических тканях и требует более детального 
изучения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Лелевич, В.В. Способ моделирования прерывистой алкогольной 
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Нац. цэнтр інтэл. уласнасці Рэспубліка. Беларусь. – . 2011–. № 2.– C. 36. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙТ АСТМЫ ПОСЛЕ 

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Лемешевская З.П.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность исследования обусловлена социальной 
значимостью бронхиальной астмы (БА), экономическим 
ущербом, который приносит неконтролируемое течение данного 
заболевания.

Цель исследования: повысить эффективность лечения 
пациентов с БА на основе оценки тонуса вегетативной нервной 
системы, содержания серотонина и кортизола крови, 
клинических проявлений заболевания и сопутствующей 
патологии.

Обследован 131 пациент, страдающий БА, в возрасте от 18 
до 65 лет, средний возраст – 47±16 лет и продолжительностью 
болезни 14±5 лет. Все пациенты поступали в стационар по 
поводу обострения БА. Согласно данных анамнеза, в группе со 
стандартной и дифференцированной терапией средняя частота 
госпитализаций за год составила – 3. Определение уровня 
кортизола проводили методом радиоиммунологического анализа, 
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уровня серотонина – ВЭЖХ, использовали мониторинг ПСВ в 
динамике, данные врачебного опросника А.М. Вейна, индекс 
Кердо, оценку одышки по шкале MRS и кашля по ВАШ, АСТ, 
госпитальную шкалу тревоги и депрессии HADS. Для обработки 
полученных данных использовали методы непараметрической 
статистики.

При анализе данных через месяц после госпитализации, на 
фоне продолжающегося дифференцированного лечения, 
количество госпитализаций по поводу обострения БА составило –
1,3, в тоже время, в группе со стандартным лечением – 4,17 
(р<0,05). Пациенты с аллергическим риносинуситом отказались 
от использования адреномиметика в нос, чего не было в группе 
со стандартной терапией. Следовательно, дифференцированное 
лечение более эффективно по сравнению со стандартной 
терапией.

УЧЕБНЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ В КОНТЕКСТЕ 
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Ложко П.М., Кудло В.В., Онощенко А.И.
Гродненский государственный медицинский университет

В ходе учебного процесса на кафедрах медуниверситетов 
важное значение имеет освоение и закрепление практических 
навыков [1]. Для преодоления существующих сложностей, 
связанных с количеством студентов в группах, 
продолжительностью практических занятий, обеспеченностью 
хирургическим инструментарием и расходными материалами 
сотрудниками кафедры в 2012 году начато создание учебных 
видеороликов, представляющих собой видеофрагменты 
выполнения некоторых хирургических манипуляций. В работе 
использовались хирургический инструментарий, оборудование,
муляжи кафедры и экспериментальные животные. Этапы 
создания видеороликов: подготовка материалов (инструменты, 
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муляжи, экспериментальные животные), съемка видеороликов,
подготовка текста и озвучивание, размещение на видеохостинге 
Yutube по адресу: http://www.youtube.com/user/grsmu1kta. На 
сегодняшний день доступны к просмотру 25 учебных 
видеороликов, призванных качественно повысить уровень 
освоения практических навыков студентами всех 
специальностей, занимающимися на кафедре. Это достигается 
возможностью предварительного знакомства с техникой 
манипуляции вне аудитории, повторного просмотра видео после 
выполнения технических действий на практическом занятии под 
контролем преподавателя и возможности самоконтроля 
правильности выполнения манипуляций в последующем. 
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1. Байдурин, С. А. Эффективность симуляционного обучения студентов-
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ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СУБШКАЛЫ 
«ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕОЦЕНКА» ОПРОСНИКА 

ЛАЗАРУСА
Луговская А.А.

Гродненский государственный медицинский университет

Создание психометрически адекватного инструментария, 
который мог бы использоваться как в исследовательской, так и в 
практической деятельности, является одной из основных задач 
психометрики. В данной статье представлены данные 
психометрической оценки опросника Лазаруса, полученные 
посредством применения метрической системы Г.Раша.

Опросник Лазаруса диагностирует 8 основных копинг-
стратегий. Одним из преимуществ модели Раша является ее 
способность разделять характеристики утверждений (вопросов) и 
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характеристики тех, кто отвечает на эти вопросы. Модель Раша 
опирается на четкие и конструктивные понятия «трудность 
утверждения» и « уровень выраженности латентного параметра». 
Статистическими показателями для утверждений являются 
индексы соответствия. Для каждого утверждения оценивались 
средние квадратичные для внутреннего (infit) и внешнего (outfit)
индикаторов измерительной модели. Вышеназванные показатели 
отражают насколько данное утверждение соответствует 
идеальной модели. 

Основным показателем характеристики инструмента 
(опросника) является коэффициент надежности (reliability). Он же 
является критерием оценки выборки испытуемых. На примере 
субшкалы «Положительная переоценка» данный показатель 
подсчитывался два раза – для всех утверждений, входящих в эту 
шкалу, и, затем, для субшкалы, из которой были удалены так 
называемые «экстремальные» утверждения (значения fit- индекса
менее 0,7 или более 1,3). При анализе всех утверждений 
вышеназванной субшкалы коэффициент надежности составил 
0,63, а после удаления «экстремальных утверждений» – 0,72. 
Очевидно, что удаление «экстримов» увеличивает надежность 
опросника.

ФИЛОСОФИЯ НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ:  
ЭГОИЗМ И АЛЬТРУИЗМ  

(НА ОПЫТЕ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Лукьянова Л.И., Масловская А.С., Полякова В.И., Татун Т.В., 

Шершунович Д.М.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность темы. Альтруизм – моральный принцип, 
предписывающий сострадание к другим людям, бескорыстное 
служение им и готовность к самоотречению во имя их блага и 
счастья [1,3].
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Эгоизм – жизненный принцип и моральное качество, 
характеризующие человека с точки зрения его отношения к 
обществу и другим людям; означает оказание предпочтения при 
выборе линии поведения собственным интересам перед 
интересами общества и окружающих людей и является наиболее 
открытым проявлением индивидуализма[1]. Aльтруизм и 
агрессия – это врожденные формы поведения социальных 
существ, необходимые для выживания биологического вида. 
Альтруизм и агрессия присутствуют как у животных, так и у 
человека, причем количество альтруистов и эгоистов примерно 
равно во всех популяциях.

В основании нравственных отношений лежат отношения 
эгоизма и альтруизма. Цель любой культурной морали –
ограничить индивидуальный эгоизм в интересах общества и 
межличностных отношений. Ключом к пониманию исторической 
необходимости идеи альтруизма, является то, что, если эгоизм 
для человеческого общества необходим как биологическая 
основа борьбы за существование индивидов (индивидуальный 
отбор), то альтруизм необходим как условие сохранения не 
только биологических, но и культурных отношений, и выживания 
человеческой популяции в целом (популяционный отбор).  

Цель. Определить место эгоизма и альтруизма в 
многоуровневой поведенческой стратегии человека на этапах 
межличностных и общественных отношений.

Задачи. Определить с помощью тестового метода 
количественной оценки альтруизма и эгоизма как способности к 
нравственным чувствам, суждениям и поступкам. Показать, что 
по данным популяционно-частотного анализа показателей, 
полученных по результатам тестирования, можно определить 
нравственную структуру исследуемых групп и выявить 
возможные связи эгоизма и альтруизма с половой 
принадлежностью.

Материал и методы исследования. Тестовый метод. 
Исследование проводилось на модельных популяциях человека –
среди школьников и студентов вуза, представляющих в 
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совокупности возрастной диапазон от 12 до 22 лет, т.е. основной 
период формирования личности.  

Результаты исследования. С помощью тестового метода и 
анкетирования было исследовано 235 человек. Из них 116 
женского пола (49,3%) и 119-мужского (50,7). 

Все исследуемые были городскими жителями, 7 человек 
(2,9%) были из неполных семей. В ходе исследования нами было 
выявлено 3 группы людей – эгоисты, альтруисты и 
промежуточная группа. Из них эгоисты 67 человек (28,5%), из 
них 41(17,4%) женщины и 26 (11,1%) мужчины. Промежуточная 
группа составила 62 человека (26,3%), из них 27 (11,4%) 
женщины и 35 (14,8%) мужчины. Альтруисты составили 103 
человека (43,8%), при этом женского пола оказалось 48 (20,4%), а 
мужского – 55 (23,4%). Соотношение представителей каждой из 
групп было 1,3:1,1:2,6.

По результатам исследования альтруисты являются
ведущими 43,8% (женщины-альтруисты составили 20,4%, 
мужчины-23,4%), что подтверждают последние исследования 
ученых в разных областях науки, что альтруизм не только 
проявляется на всех ступенях развития природы, но и является 
основой правильного функционирования любого организма. 
Альтруизм присутствует везде, где есть соединение нескольких 
элементов, т.е. от внутримолекулярных связей до 
высокоразвитых многоклеточных организмов, более того, если
альтруистическая составляющая пропадает, то это непременно 
ведет к гибели организма. 

Альтруизм полезен для сообщества в целом и коренится в 
родовых отношениях. Реакции альтруизма – наследственная 
эволюционно стабильная поведенческая стратегия, в основе 
которой лежит способность к состраданию. Ее происхождение 
связано с биологическим комплексом заботы о потомстве. 
Исторически альтруизм закрепляется в общественном сознании 
сначала как идея о наиболее полезных – идеальных семейно-
родовых, а затем – идеальных межличностно-общественных 
формах поведения, и т.о. он становится основой морали в 

котокот
связансвя
ИсторИс

люциолюци
торой лорой л

но

ьтьт
ых отных отн
ионноионно

ели орели ор
труизм пруизм 
ношнош

м
кая сокая со
органиоргани

оо
многоклмногокл
остаост

ует веует 
от вот 

ле

нях
функциоункци
везде, везде,

наукнаук
х развитх разв
ионироиони

ьтртр
ждают ждают 
ки, чтки, чт

ания ания а
руисты руисты 

попо

оказаоказ
едставитедст

руру

ы соы со
алось 48алось 4
ителей кителе

ромром
их 27 их 
составилсоста

88

истыисты
(28,5%), (28,5%), 
межуточнамежуточна

(11(11

овекве
и было и было
ы и и 

 из из



150 

человеческой культуре [3,4]. Социобиологи подтверждают 
справедливость основного вывода из истории философских идей 
о том, что культурная мораль, в сущности, альтруистична, 
поскольку ее главная задача – разумное ограничение 
индивидуального эгоизма. При этом она опирается на альтруизм 
как на естественную способность человека к состраданию, 
противоположную сущности эгоизма.

Заключение. Разумное сочетание альтруизма и эгоизма, 
как в индивидуальной, так и социально-политической жизни, 
видится перспективным направлением создания новой 
идеологии, способной дать наиболее устойчивые и надежные 
нравственные ориентиры. Использованные в данной работе 
способы относительно точной оценки степени индивидуальной 
или групповой альтруистичности и эгоистичности можно 
применить для разработки и реализации различных социальных 
программ и, в частности, программ воспитания [3].
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ОБЩЕСТВА И АДАПТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СРЕДЕ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ ГрГМУ)

Лукьянова Л.И., Ситкевич С.А.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность темы определяется тем, что ежегодно 
преподаватели высшей школы встречаются с новыми 
контингентами студентов, по-своему воспринимающими 
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жизненную ситуацию в стенах вуза, с меняющимися ценностями 
и установками, а также основными ориентирами на сферы 
трудовой деятельности после окончания вуза. Для изучения 
данной проблемы использованы следующие методы –
социологический, философский, статистический, и др.

Результаты нашего исследования показывают, что в 
условиях, когда высшее образование расширяется до перспектив 
всеобщего, то его стратифицирующая роль в обществе падает и, 
напротив, более значимой становится роль вуза как института 
социализации, где студент осваивает общество как жизненную 
среду.  

В исследовании выявлено, что ценность качественного 
образования остается залогом жизненного успеха и, 
следовательно, предпосылкой эффективной учебной 
деятельности, однако, такие факторы жизненного успеха как 
«качественное образование», «перспективность специальности» 
опускаются на более низкие места. Еще один фактор –
преобладание прагматичного отношения к учебе, то есть 
выполнение своих учебных обязанностей, не выходя за рамки 
требуемого преподавателем и вузом.

Результаты исследования показывают, что противоречия, 
возникающие между институтом образования и различными 
другими сегментами общества, приводят к нарастанию 
определенных дисфункциональных последствий, которые 
достаточно многообразны по своим проявлениям.
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РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ И 
ЗАДАНИЙ ПО РАЗДЕЛУ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН» 

ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
Маглыш С.С., Лелевич В.В.

Гродненский государственный медицинский университет

Изучение биологической химии в вузах традиционно 
осуществлялось путем простого запоминания понятий, формул, 
реакций, метаболических путей с последующим их 
воспроизведением на этапе контроля усвоения знаний [1]. 
Современное обучение должно способствовать развитию 
логического мышления, умения связывать изучаемую науку с 
жизнью и с будущей профессией. Как содержание, так и методы 
подготовки специалиста должны быть подчинены не только 
целям обучения, но и характеру будущей профессиональной 
деятельности [2]. Изучение биологической химии в медицинском 
вузе должно создавать основу для развития у студентов 
творческого профессионального мышления. Именно этой цели 
отвечает метод проблемного обучения с использованием 
творческих задач и заданий. Нами было разработано по 20 
творческих задач и заданий по разделу «Энергетический обмен», 
для решения которых востребованы работа ума и логическое 
мышление, а не только объем накопленных знаний. Они 
апробированы на студентах второго курса лечебного, 
педиатрического и медико-диагностического факультетов. 
Анализ результатов апробации позволил оптимизировать данный 
комплекс путем исключения материалов, не получивших 
правильных ответов, и рекомендовать его для внедрения в 
учебный процесс. Работа выполнена в рамках НИР по теме 
«Разработка и внедрение в учебный процесс творческих задач и 
заданий по предмету «Биологическая химия».

ЛИТЕРАТУРА
1. Зайцев, О.С. Методика обучения химии: учебник для вузов / О.С. Зайцев. –

М.: ВЛАДОС, 1999. – 384 с.
2. Снежицкий В.А. Формирование профессиональной компетентности врача –

необходимое условие современного инновационного образования в вузе / 
В.А. Снежицкий, Л.Н. Гущина, М.Н. Курбат // Выш. шк., 2011. – № 2. – С. 45-49.
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УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРОЛА У ПАЦИЕНТОВ 
С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Максимович Е.Н.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Как известно, инфаркт миокарда (ИМ) чаще 
всего возникает у людей с атеросклеротическим изменением 
сосудов. Согласно гиперлипидемическому патобиохимическому 
варианту патогенеза атеросклероза, соответствующего 
плазменно-инфильтративной теории развития атеросклероза, 
имеет значение перемещение холестерола (Х) из русла сосуда в 
его стенку [1]. 

Целью исследования явилось изучение уровня холестерола 
у пациентов с инфарктом миокарда.

Методы исследования. У 167 пациентов с ИМ определен 
уровень Х в плазме крови ферментативным калориметрическими 
методом.

Результаты исследования. У пациентов с ИМ выявлено 
повышение холестерола у 62,3% обследуемых (более 
4,5 ммоль/л), у 33,5% – уровень холестерола соответствовал 
норме для больных с ИМ (3,0-4,5 ммоль/л), а у 4,2% – был ниже 
нормы (2,2-3,0 ммоль/л). 

Среди пациентов, у которых уровень холестерола 
превышал 4,5 ммоль/л, уровень Х, соответствующий норме для 
здоровых людей (до 5,2 ммоль/л) отмечался у 26%, 
незначительной гиперхолестеролемии (ГХ) (5,2 – 6,5 ммоль/л) – у 
52%, умеренной ГХ (6,6 – 7,8 ммоль/л) – у 14,4% и тяжелой ГХ –
у 7,6% пациентов.

Выводы. Анализ уровня Х у пациентов с ИМ выявил 
повышение его уровня у 62,3% пациентов, что подтверждает роль 
ГХ у этих пациентов в патогенезе атеросклероза. Отсутствие 
повышения уровня Х у оставшихся 37,7% обследуемых
свидетельствует о других патогенетически значимых механизмах 
развития атеросклероза, ставя под сомнение целесообразность 

повышов
ГХ у ГХ
повыпов

6% п6% п
ВывВы

ышенышен

мереннмеренн
пациенпациен
вово

людлюд
льной гиьной г
нной Гнной

ммолммо
юдей (дей 

гип

ь/ь/
циентовциентов
ль/л, уль/л, у

((

ИМ ИМ
/л). /л).
ов, 

уровуров
М (3,0(3,0--4,4

я. я. 
у 62,у 62
вень хвень

5 м5 м

У пацУ пац
2 3%2 3

паципаци
ативным ивным 

ние уроние

ов сов

р

ровня хоровня 

ветвет
атеросат
русла сорусл

енен
мическоческо
тствующегтствующег
осклероосклер

чаще ще
нением нением 
кому у 



154 

приема статинов. Среди них, возможно, имели место 
окислительный стресс, как следствие прооксидантно-
антиоксидантного дисбаланса, а также развитие дисфункции 
эндотелия, что соответствует липоперекисному и метаболически-
латентному патобиохимическим вариантам патогенеза 
атеросклероза.

ЛИТЕРАТУРА
1. Камышников, В.С. Лабораторная диагностика внутренних и хирургических 

болезней: учеб. пособие/ В.С. Камышников. – Мн., 2012. – 584 с.

УРОВЕНЬ НИТРИТОВ И НИТРАТОВ У КРЫС В 
УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА

Максимович Н.Е., Троян Э.И., Гуща А.В.
Гродненский государственный медицинский университет

Введение. Холестаз является распространенной 
патологией, последствия которого связаны с отсутствием участия 
желчи в пищеварении, cиндромом холемии, а также развитием 
гепатопульмонального, гепаторенального, гепатокардиального, 
гепатоцеребрального cиндромов. 

Целью работы явилось изучение изменений концентрации 
нитритов и нитратов в плазме крови крыс с экспериментальным 
холестазом.

Материалы и методы. Эксперименты проведены на 12 
крысах-самках массой 200-220 г: 2 группы по 6 крыс в каждой. 
Первую группу (контроль) составили ложнооперированные 
животные, крысам второй группы осуществляли моделирование 
холестаза [1]. Оперативное вмешательство и взятие крови 
осуществляли в условиях эфирного наркоза. Оценку изменений 
нитритов/нитратов, [NOx] в плазме крови животных 
осуществляли по общепринятому методу с использованием 
реактива Грисса и кадмия. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что у крыс с 
холестазом в течение 7 суток (2 группа) [NOx] в плазме крови 
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уменьшилась, по сравнению с контролем, до 66±4,0 μМ/l 
(99±5,3 μМ/l, р<0,001). 

Выводы. Причинами снижения [NOх] под влиянием желчи 
in vivo может быть наличие у желчи способности связывать 
нитриты, инактивировать NO-синтазу, а также активировать 
окислительные механизмы, ведущие к преобразованию NO в 
пероксинитрит. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Кизюкевич, Л.С. К вопросу о моделировании экспериментального 

холестаза / Л.С. Кизюкевич, А.А. Туревский, Е.А. Шелесная// Тезисы докладов 
«Актуальные вопросы гепатологии», Гродно: Беларусь. – 2000. – С. 146.

ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ У ДЕТЕЙ С 
РАССТРОЙСТВАМИ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ: МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ, КОРРЕКЦИЯ И 
ПРОФИЛАКТИКА
Максимович Н. А.

Гродненский государственный медицинский университет

Высокая смертность взрослого населения от осложнений 
кардиоваскулярной патологии атерогенного генеза (инфаркты 
миокарда, мозга) определила цель исследования. 

Цель: разработать механизмы развития, методы 
диагностики, патогенетически обоснованной терапии и 
профилактики дисфункции эндотелия, как фактора риска 
эссенциальной артериальной гипертензии у детей с 
вегетативными расстройствами. 

Объекты исследования: 422 ребенка (55% женского и 45% 
мужского пола) в возрасте от 10 до 16 лет, проживающих в 
Гродненской области, из них: 240 с вегетативной дисфункцией и 
182 здоровых ребенка.

Методы исследования: тест с реактивной гиперемией, 
кардиоинтервалографический, лабораторный, статистический.

Результаты: Разработан электроплетизмографический 

мужмуж
ГроднГро
182 зд18

ОбОб
жского жского
дненсдненс

тивнымтивным
бъектыбъекты

ки ки 
ьной ной 
ми рми р

патопато
дисфдисф
а

редред
зработазработа
тогенетогене

атолоатол
еделилаеделил

ать

ть взроь взро
логии логии 
а ц

ныйный

ослогоосло
тете

ич Нч Н
й медий меди

ВИВИ
КТИКАТИКА
НН А.А

У ДЕУ Д
ВНОЙ НВН
Я, КОЯ, К

ЕТЕЙ СЕТЕЙ
НЕРВННЕР
РР

46.46.

СС

иментальнталь
езисы докладезисы доклад

O в

ьного го 
дов



156 

метод диагностики дисфункции эндотелия. Установлена роль 
дисфункции эндотелия в патогенезе гемодинамических 
нарушений и клинических проявлений вегетативных расстройств, 
обосновано значение факторов риска атеросклероза в снижении 
антиоксидантной защиты, продукции оксида азота эндотелием и 
в развитии дисфункции эндотелия. Показана эффективность 

поливитаминов, омега-3 полиненасыщенных жирных 
кислот, эналаприла и элиминации управляемых факторов риска 
атеросклероза в лечении и профилактике дисфункции эндотелия. 

Выводы: Применение разработанной новой стратегии 
диагностики, патогенетического лечения и профилактики 
дисфункции эндотелия у пациентов с вегетативными 
расстройствами открывает дополнительные возможности 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний атерогенного 
характера, начиная с детского возраста.

УРОВЕНЬ СЕРОТОНИНА КРОВИ У БОЛЬНЫХ 
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ 

КИШКИ С ВРОЖДЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ 
К ДЕМПИНГ-СИНДРОМУ
Мармыш Г.Г., Романчук А.А.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Существует мнение, что серотонин играет 
определенную роль в генерации демпинг-синдрома, однако 
некоторые авторы не находят абсолютного параллелизма между 
уровнем серотонина в крови, экскрецией его метаболита (5-
ОУНК) и тяжестью демпинг-реакции (Фролькис А.В., 1999). 

Цель. Изучить динамику изменений уровня серотонина в 
крови больных язвенной болезнью при провокационной нагрузке 
50% раствором глюкозы (проба Фишера).

Методы исследования. Исследование выполнено у 64 
больных язвенной болезнью с врожденной демпинг-
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предрасположенностью. Концентрацию серотонина крови 
определяли флюориметрическим методом с орто-фталевым 
альдегидом в модификации В.Г. Колба, В.С. Камышникова 
(1982). Исследовали исходный уровень серотонина в крови и 
через 30 минут после пробы Фишера. Результаты исследования 
представлены в таблице. 

Степень тяжести 
демпинг-реакции

Серотонин (мкмоль/л)
РИсходный 

уровень
Через 30 минут после 

пробы Фишера
Легкая (п=18) 0,47±0,01 0,69±0,03 < 0,001
Средняя (п=22) 0,46±0,01 0,83±0,02 < 0,001
Тяжелая (п=24) 0,45±0,02 0,87±0,03 < 0,001

Примечание: Р – при сравнении до и после пробы Фишера.

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты 
свидетельствует, что в исходном состоянии уровень серотонина в 
крови больных язвенной болезнью был практически одинаков. 
Однако, после пробы Фишера концентрация серотонина в крови 
пациентов существенно возросла, а параметры этих величин 
зависели от выраженности вегетативной демпинг-реакции.

Выводы. Уровень колебаний концентрации серотонина в 
крови больных язвенной болезнью может наряду с 
вегетативными и гемодинамическими реакциями служить 
определенным критерием степени тяжести демпинг-реакции по 
симпатотоническому типу.

ЛИТЕРАТУРА
1. Фролькис А.В. Функциональный демпинг-синдром//Советская медицина. –
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УРОВЕНЬ СТАБИЛЬНЫХ МЕТАБОЛИТОВ ОКСИДА 
АЗОТА И СОСТОЯНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У

ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Мацюк Т.В.
Гродненский государственный медицинский университет

Рядом исследований показана важная роль оксида азота 
(NO) в регуляции желудочного кровотока и секреции 
поджелудочной железы (ПЖ). Однако, в патогенезе целого ряда 
заболеваний ЖКТ, чаще воспалительного характера, может быть 
значимым не только недостаток, но и избыток NO в результате 
активации индуцибельной NO-синтазы.

Цель – оценить уровень стабильных метаболитов оксида 
азота у детей с хроническими воспалительными заболеваниями 
желудка и двенадцатиперстной кишки в зависимости от 
функционального состояния ПЖ.

Обследовано 78 пациентов, поступивших в 
гастроэнтерологическое отделение УЗ «ГОДКБ» с диагнозом 
хронический гастродуоденит (ХГД). Возраст обследованных – 7-
15 лет. Определение уровня стабильных метаболитов оксида 
азота (NOх) в плазме крови осуществляли с помощью реактива 
Грисса. Обработку полученных данных проводили с помощью 
программы STATISTICA (версия 6.0).

Все дети были разделены на 2 группы: 1-я группа (n=37) –
с сопутствующим поражением ПЖ, 2-я группа (n=41) – пациенты 
без признаков поражения ПЖ. Проанализировано содержание 
NOх в плазме крови в группах обследованных детей. 
Установлено, что у пациентов 1-й группы уровень NOх в плазме 
крови (M±σ) был выше, чем у детей 2-й группы – 64,0±25,67
мкмоль/л и 52,0±20,34 мкмоль/л, соответственно (р<0,05). 
Выявлена прямая корреляционная зависимость между 
концентрацией NOх в плазме крови и уровнем амилазы крови, как 
маркером функционального напряжения ПЖ (r=0,32, р=0,003).
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Таким образом, выявлено достоверное повышение уровня 
NOх у детей с ХГД на фоне сопутствующего поражения ПЖ, что, 
вероятно, и является одним из механизмов этого повреждения.

ПРОТЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ
КИСЛОТЫ (УДХК) НА ИЗМЕНЁННЫЕ ПРИ ХОЛЕСТАЗЕ 

МАТЕРИ СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА ОРГАНОВ 
ПОТОМСТВА КРЫС

Мацюк Я.Р., Михальчук Е.Ч., Дудук Н.И., 
ЧернышевичЮ.Н., Можейко Л.А., Барабан О.В., 

Карнюшко О.А., Кузнецова В.Б., Шелесная Е.А., Лис Р.Е., 
Зиматкин С.М.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Заболеваемость гепатобилиарнойсистемы, 
сопровождаемая у беременных зачастую холестазом, 
увеличивается [Подымова С.Д., 1998; Крючина Г.А. и др., 2007]. 
Последнее приводит к структурным нарушениям в органах 
потомства [Мацюк Я.Р. и др., 2007-2009], что требует поиска 
эффективных препаратов для коррекции.

Цель. Установить протективныесвойства УДХК на 
структурные изменения в органах плодови родившегося 
потомства, развивавшихся в условиях холестаза матери.

Материалы, методы и результат. На 30 19-дневных 
плодах и 30 15-суточных крысятах, полученных от 24 самок, 
применив в комплексе соматометрический, гистологический, 
морфометрический и статистический методы исследования 
установлено, что ежедневное пероральное введение самкам с 
момента моделирования у них на 17-сутки беременности 
подпечёночного обтурационного холестаза до родов и неделю 
спустя УДХК в дозе 50 мг/кг, оказывает нивелирующее 
воздействие на изменённые холестазом структурные и 
морфометрические показатели органов пищеварительной, 
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эндокринной, кроветворной систем и мозжечка не только у 15-
суточных крысят, но и у 19-дневных плодов, несмотря на краткий 
срок, после создания у их матерей вышеуказанной патологии. 
Установлено, что один из механизмов этого явления заключается 
в стимуляции УДХК угнетённых эндогенными продуктами 
холестаза процессов пролиферации и дифференцировки клеток 
паренхимыизучаемых органов,что и приводит к нормализации их 
структурных итинкториальных свойств. При этом показано, что 
выраженностьпротективных свойств УДХК не одинаковав 
разных изучаемых органах.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ГЛАЗАМИ 
ПАЦИЕНТОВ

Меламед В.Д., Лазаревич Д.С.
Гродненский государственный медицинский университет

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – современный 
безопасный неинвазивный диагностический метод, широко 
применяемый в медицинской практике. Однако наиболее частым 
затруднением при проведении МРТ является клаустрофобия 
(боязнь замкнутых или тесных пространств), которая 
усугубляется длительностью исследования (20-60 мин), в течение 
которого пациент должен находиться в неподвижном 
горизонтальном состоянии в узком тоннеле томографа.  

Целью работы явилось изучение психо-эмоционального 
статуса у больных перед проведением МРТ и выявление 
пациентов, склонных к клаустрофобическим проявлениям. 

Методы исследования. У 50 пациентов, проходивших МРТ 
позвоночника в УЗ «ГКБ СМП г.Гродно» на томографе «Филипс 
Интера» (1,5 Тл), проводилось обследование психо-
эмоционального статуса методами анкетирования, беседы и 
наблюдения. Разработанная нами анкета предусматривала оценку 
эмоциональных реакций, вегетативных проявлений, 
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поведенческих реакций. Беседа носила уточняющий характер. 
Наблюдение оценивалось по мимическим проявлениям, жестам, 
пантомимике, эмоциональным реакциям. 

Результаты и обсуждение. Оценивая параметры психо-
эмоционального статуса у пациентов перед прохождением МРТ, 
были выявлены различные степени выраженности 
клаустрофобических проявлений у 14 (28%) больных. Высокая 
степень клаустрофобии была определена у одного (2%) 
исследуемого, средняя степень – у 4 (8 %), низкая – у 9 (18%) 
пациентов. Результаты, полученные методами анкетирования, 
беседы и наблюдения, коррелировали между собой. 

Выводы. Достаточно высокий уровень фобических 
проявлений перед процедурой МРТ обуславливает 
необходимость разработки методов коррекции клаустрофобии 
для оптимизации прохождения данного исследования.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ КОЖНОЙ 
РАНЫ У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Меламед В.Д., Якубовский А.П., Жмайлик Р.Р.
Гродненский государственный медицинский университет

Целью работы явилось создание приспособления, 
позволяющего обозначать контуры экспериментальной кожной 
раны для стандартизации ее площади и размеров. 

Приспособление для маркировки кожной раны у 
лабораторных животных состоит из двух деталей: основания и 
направляющей съемной ручки, соединенные между собой 
метрической резьбой М4х0,75мм, глубиной 5 мм. Основание 
представлено в виде втулки цилиндрической формы диаметром 
20 мм, высотой 10 мм. В нижней части основания имеется 
канавка, выполненная по окружности основания с внутренним 
диаметром 10 мм, шириной 2,5 мм, глубиной 5 мм. 
Направляющая съемная ручка состоит из стержня в виде 
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цилиндрической формы высотой 45 мм, диаметром 4 мм с 
резьбой и головки в виде параллелепипеда прямоугольной формы 
длиной 25 мм, шириной 5 мм, высотой 5 мм. Форма и размеры 
приспособления объясняются тем, что у 5-6 месячных крыс 
межлопаточное расстояние не превышает 22-24 мм, область 
тазовой конечности – не более 25 мм.

Приспособление используют следующим образом. Под 
эфирным наркозом удаляют шерсть в одной из вышеуказанных 
зон. Нижнюю поверхность основания прикладывают к поролону, 
предварительно пропитанным 1% спиртовым раствором 
бриллиантового зеленого, после чего соприкасают с 
разглаженной кожей крысы (до исчезновения морщин). В 
результате отчетливо визуализируется круг диаметром 10 мм и 
окружность (внутренний диаметр – 15 мм, наружный диаметр –
20 мм), которые служат ориентирами моделируемых ран. 

Таким образом, разработанное приспособление для 
маркировки кожной раны у лабораторных животных позволяет 
наносить контуры предполагаемых кожных ран различных 
размеров в интересах запланированного эксперимента.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КОЖНОЙ РАНЫ
У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Меламед В.Д., Жмайлик Р.Р., Якубовский А.П.
Гродненский государственный медицинский университет

Целью работы явилось создание приспособления, 
позволяющего моделировать у экспериментальных животных 
кожные раны, стандартизированные по размерам и площади. 

Приспособление состоит из двух деталей: основания и 
направляющей съемной ручки, соединенных между собой 
метрической резьбой М4х0,75мм, глубиной 5 мм. Основание
представлено в виде втулки цилиндрической формы диаметром 
20 мм, высотой 12 мм. В нижней части основания имеется 
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режущая кромка высотой 2 мм, выполненная по окружности 
основания. Направляющая съемная ручка состоит из стержня в 
виде цилиндрической формы высотой 45 мм, диаметром 4 мм с 
резьбой и головки в виде параллелепипеда прямоугольной формы 
длиной 25 мм, шириной 5 мм, высотой 5 мм. Форма и размеры 
устройства объясняются тем, что у 5-6 месячных крыс, 
используемых для экспериментальных исследований, толщина 
кожи не превышает 2 мм, межлопаточное расстояние составляет 
22-24 мм, область тазовой конечности – до 25 мм. 

Приспособление используют следующим образом. Под 
эфирным наркозом производят удаление шерсти (выщипывание с 
последующим выбриванием) и обработку 70%-ным спиртом 
межлопаточной области, либо тазовой конечности крысы. 
Приспособление нижним основанием устанавливают на кожу 
одной из вышеуказанных зон с последующим прокручиванием по 
часовой стрелке до полного соприкосновения с поверхностью 
углубления основания. В результате образуется 
стандартизированный разрез кожи в виде окружности с 
последующим иссечением кожно-подкожного лоскута. 

Таким образом, разработанное приспособление для 
нанесения кожной раны у лабораторных животных позволяет 
моделировать полнослойные кожные раны, стандартизированные 
по размерам и площади в интересах запланированного 
эксперимента.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ПРОКТОСИГМОИДИТОМ МЕТОДОМ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Милешко М.И.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. В лечении проктосигмоидита особую роль 
играют интраректальные методы. В настоящее время широко 
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стали использовать фотодинамическую терапию [1]. 
Цель: провести анализ результатов лечения больных 

проктосигмоидитом методом фотодинамической терапии (ФДТ) 
с раствором нильского синего.

Методы исследования: У 10 больных проктосигмоидитом 
находившихся на лечении в УЗ "Городская клиническая больница 
№4 г. Гродно" проведена фотодинамическая терапия с раствором 
нильского синего. Возраст больных был от 54 до 70 лет.

Больным после очистительной клизмы проводили 
микроклизму с 150 мл нильского синего за 2 часа до проведения 
сеанса ФДТ. Воздействовали интраректально лучем красной 
области спектра (при использовании комплекса многоцветного 
фототерапевтического «Ромашка») длина волны 670 нм, 
плотность мощности 150-300 мВт/см2 , плотности подводимой к 
ране энергии 30-40 Дж/см2. 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов 
проводили в сравнении с равнозначной группой больных, 
которым не проводилась ФДТ с раствором нильского синего. 
Оценку эффективности терапии проводили с учетом 
объективных и субъективных данных. «Полный эффект» 
наблюдался у 5 больных, «частичный» у 4 больных, проводимое 
лечение не привело к улучшению у 1 больного.  

Выводы. ФДТ с раствором нильского синего на фоне 
традиционной терапии позволяет улучшить результаты лечения и 
сократить сроки пребывания больных проктосигмоидитом в 
стационаре.

ЛИТЕРАТУРА
1. Странадко Е.Ф., Толстых М.П., Корабоев У.М. // Материалы 3-его Всеросс. 
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ЭФФЕКТ ТАУРИНА В СИСТЕМЕ «МАТЬ-ПЛОД» 
ПРИ ЭНДОТОКСИНЕМИИИ

Милош Т.С.
Гродненский государственный медицинский университет
Целью исследований явилось изучение течения 

беременности и состояние потомства беременных крыс в 
условиях введения липополисахарида (ЛПС) и таурина (Т).

Материалы и методы исследований. Эксперименты 
проведены на 119 белых беременных крысах, разделенных на 3 
группы (2 опытных и контрольная). Животным 1-й группы (n=50) 
в/м вводили ЛПС E. Coli «Sigma» в дозе 0,4 мг/кг в период 
плацентации. Крысам 2-й группы (n=36) наряду с ЛПС вводили Т 
(10 мг/кг) в течение 7 суток ежедневно, начиная с 11-го дня 
беременности. Крысы контрольной группы (n=33) получали 
эквиобъемное количество изотонического раствора NaCI. 

Изучали состояние потомства крыс, его физическое 
развитие в постнатальном периоде. В образцах плазмы крови, 
плацентах осуществляли определение активности окислительных 
процессов по содержанию продуктов перекисного окисления 
липидов на спектрофлуориметре "F-4010" фирмы "Hitachi", 
уровня нитритов и нитратов в плазме крови, определяли 
состояние эндотелия кровеносных сосудов [1]. Полученные 
данные обработаны методами вариационной статистики.

Результаты и выводы. В результате исследований, 
проведенных с использованием таурина, выявлено уменьшение 
перинатальных нарушений у плодов, а также снижение 
активности окислительного и нитрозативного стресса, 
выраженности морфо-функциональных изменений эндотелия 
сосудов в организме самок крыс. Это указывает на возможность 
использования таурина в профилактике нарушений в системе –
«мать-плод» при беременности, осложненной инфекцией.

ЛИТЕРАТУРА
1. Власов, Т.Д. Системные нарушения микроциркуляции как следствие 

органной постишемической реперфузии/ Т.Д. Власов // Cб. науч. трудов 
«Патофизиология микроциркуляции и гемостаза».- Санкт-Петербург.- 1998.- С. 90-106.
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ЧАСТОТА ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ И 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ У РАБОТАЮЩИХ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ
Мисюк Л.Ф.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Большая распространенность артериальной 
гипертензии (АГ) и наиболее частого осложнения этого 
заболевания – гипертонический криз (ГК) среди трудоспособного 
населения подчеркивает социально-экономическую значимость.

Цель. Оценить частоту ГК и длительность временной 
нетрудоспособности (ВН) у работающих на предприятии за 
2011 г., 2012 г. и 9 месяцев 2013 г.

Методы исследования. Метод ретроспективного анализа 
заболеваемости с ВН, пролеченных больных в стационаре и 
поликлиниках. Число работающих за анализируемый период 
составило в среднем: 7295, 7291, 7212 человек соответственно.

Результаты. Частота ГК у работающих на предприятии, 
страдающих АГ в 2011 г. – 7,5%, 2012 г. – 8,3%. В сравнении с 
2011 г. длительность ВН в 2012 г. увеличилось в случаях на 
10,8%, в днях на 8,5%. Средняя продолжительность одного 
случая уменьшилась с 8,1 до 7,9 дня в 2012 г., т.е. на 2,5%. 
Количество больных, пролеченных в стационаре оставалось 
высоким в 2011 г. – 59 случаев (585 дней), в 2012 г.– 60 случаев 
(608 дней). Амбулаторное лечение в 2011 г. – 43 случая (240 
дней), в 2012 г. – 53 случая (287 дней) и за счет этого снижение 
средней продолжительности одного случая. За 9 месяцев 2013 г. в 
сравнении с аналогичным периодом 2012 г. произошло снижение 
ВН в случаях на 2,6% и в днях на 13,2%. (2013 г. – 75 случаев, 
521 день, 2012 г. – 77 случаев, 600 дней). Средняя 
продолжительность одного случая уменьшилась на 10,3%.

Выводы. Таким образом, у работающих на предприятии, 
страдающих АГ, имеет место высокая частота ГК. С 2013 г. 
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наметилась тенденция к снижению ВН в днях, случаях и средней 
продолжительности одного случая, уменьшилось количество 
тяжелых и осложненных ГК.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ В 
РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

Могилевец Э.В., Поволанский Ю.И., Сончик А.К., 
Пышко А.Я. , Семенович С.И.

Гродненский государственный медицинский университет, 
УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

Актуальность. Трансплантация почки является 
высокотехнологичным вмешательством и отражает 
квалификацию персонала, уровень оснащения и организации 
работы медицинского учреждения. 

Цель. Анализ результатов трансплантации почки в 
УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 
(УЗ «ГОКБ»).

Материалы и методы. За период с февраля по декабрь 2013 
года в отделении трансплантации выполнено 20 пересадок почек. 
Диагностика и тактика ведения пациентов соответствовали 
клиническому протоколу пересадки почки МЗ РБ.

Результаты и их обсуждение. В 14 случаях операция 
гетеротопической аллотрансплантации почки протекала без 
технических особенностей. В ряде случаев вариантная анатомия 
сосудов почек потребовала дополнительно использования 
микрохирургической техники для анастомозирования 
добавочных полюсных артерий с основным стволом почечной 
артерии либо наружной подвздошной артерии. В 
послеоперационном периоде проводилась коррекция следующих 
осложнений: острой спаечнокишечной непроходимости после 
предшествующей лапаротомной операции – 1, обострения 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки с развитием 
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рецидивирующих кровотечений из язвы – 1, инфаркта миокарда 
на фоне предшествующей ИБС – 1. Реакция острого отторжения 
трансплантата диагностирована у 2 пациентов, при этом в одном 
из наблюдений интенсификация иммуносупрессивной терапии 
позволила избежать потери трансплантата. 

Выводы. Являясь селективным вмешательством, 
трансплантация почки требует мультидисциплинарного подхода 
при включении пациентов в лист ожидания и послеоперационном 
ведении с целью достижения наилучших результатов.

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ СЕЛЕНА В ПИТАНИИ ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Мойсеёнок Е.А.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. В большинстве регионов Республики 
Беларусь выявлен распространенный дефицит эссенциального 
микроэлемента селена (Se) у женщин детородного возраста, 
глубокой степени которого подвержены 39% обследованных 
женщин и 57% родильниц [1].

Цель: дать гигиеническую оценку обеспеченности селеном 
организма женщин репродуктивного возраста.

Методы исследования. Содержание Se в плазме крови 111 
женщин в возрасте 17-39 лет и 42 родильниц определяли на 
приборе Analist600 (PerkinElmer) методом АА спектрометрии в 
графитовой печи с коррекцией фона [2]. 

Результаты и их обсуждение. При референтной величине 
уровня селенемии в 100-110 мкг/л плазмы крови, установленные 
значения у женщин репродуктивного возраста составляют 
59,6±1,05 мкг/л, у родильниц 41,03±1,86 мкг/л. 

Между уровнем потребления Se и концентрацией 
микроэлемента в крови существует закономерность, описываемая 
формулой: 1,62 х величина суточного потребления +3,1, что 
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принято в оценке селенового статуса населения в РФ и ЕС [3]. 
В РБ установлены нормы физиологической потребности Se 

для женщин 18-59 лет в количестве 55 мкг в сутки, а для 
беременных и кормящих – 65 мкг в сутки [4]. Указанному 
уровню потребления соответствуют, согласно приведенной выше 
формуле, следующие величины содержания микроэлемента в 
плазме крови: для женщин детородного возраста 1,62 х 55 + 3,1 = 
92,2 мкг Se в литре плазмы крови, для беременных 1,62 х 65 + 3,1 
= 108,4 мкг Se в литре плазмы крови.

Выводы. У женщин детородного возраста выявляется 
выраженный дефицит Se, который обусловливается низким 
уровнем микроэлемента в почвах и, соответственно, в продуктах 
питания. Недостаточный Se статус усугубляется влиянием 
беременности, при которой, в связи с отсутствием депо 
микроэлемента, происходит обеднение Se организма матери. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Недостаточность селена у населения Беларуси: технологии предупреждения 

и коррекции / А. Мойсеёнок [и др.] // Наука и инновации. – 2012. – № 11 (117). –
С. 62-67.

2. Alfthan, G. Determination of selenium in small volumes of blood plasme and 
serum by electrothermal atomic absorbtion spectrophotometry / G. Alfthan, J. Kumpulainen // 
Anal. Chem. Acta. – 1982. – Vol. 140. – P. 221-227.

3. Селен в организме человека: метаболизм, антиоксидантные свойства, роль в 
канцерогенезе / В.А. Тутельян [и др.]. – М.: Изд-во РАМН, 2002. – 224 с.

4. Санитарные нормы и правила «Требования к питанию населения: нормы 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 
населения Республики Беларусь»: утв. Постановлением Министерства 
Здравоохранения РБ 20.11.12., № 180. – Минск, 2012. – 21 с.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООТНОШЕНИЯ ЖЕНЩИН  
ПСИХИАТРОВ-НАРКОЛОГОВ
Назаревич Я. А., Дудук С.Л.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Известно, что ядром личности 
профессионала, работающего в здравоохранении, выступают его 
личностные качества, более всего необходимые для успешной 
профессиональной деятельности, которые должны быть объектом 
целенаправленного изучения. Следовательно, целесообразность и 
необходимость выделения в качестве объекта исследования 
личностных качеств врачей обусловлена тем, что избранная нами 
тема представляет собой, прежде всего, реальную, весьма острую 
социально-экономическую и психологическую проблему.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
содержания и структуры самоотношения личности женщин 
врачей психиатров-наркологов как субъектов профессиональной 
деятельности.

Методы исследования. В исследовании применено 
тестирование по методике: «Опросник профессионального 
самоотношения личности». Результаты были обработаны с 
использованием программы STATA10, применены методы 
непараметрической статистики. В исследовании принимали 
участие двадцать четыре женщины, врачи психиатры-наркологи, 
сотрудники учреждения здравоохранения «Гродненский 
областной клинический центр Психиатрия-наркология» как 
диспансерных, так и стационарных отделений. Врачи-интерны в 
исследование не включались.

Результаты и их обсуждение. Самоуничижение в 
профессии оказалось доминирующим в группе испытуемых, при 
этом это показатель тесно связан со стажем работы имеется 
положительная корреляционная связь, чем выше стаж работы, 
тем сильнее профессиональное самоуничижение врача, 
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аналогичная ситуация по шкале «Самообвинение в профессии». 
Проведенные исследования открывают новые перспективы 
изучения психологии личности врача-психиатра и его 
психологической готовности к профессиональной деятельности.

АСФИКСИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ В АНАМНЕЗЕ ДЕТЕЙ С
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ СО 

СТРУКТУРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЛЕГКИХ
Ненартович И.А.

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования»

Актуальность. Cтруктурные изменения легких (СИЛ) при 
бронхиальной астме (БА) активно изучаются. Не исключено, что 
пусковой момент их формирования кроется в перинатальном 
периоде. Асфиксия при рождении (АПР) не влияет на тяжесть 
развившейся в последующем у ребенка астмы [1]. Но около 50% 
детей с тяжелой АПР нуждаются в продленной интубации и ИВЛ 
[2]. Не известно, есть ли связь АПР и наличия СИЛ у ребенка с 
БА.

Цель. Оценить удельный вес детей, перенесших АПР, 
среди детей с БА и СИЛ.

Методы исследования. 95 детям в возрасте 10 [8:13] лет со 
среднетяжелой и тяжелой БА проведена компьютерная 
томография органов грудной клетки (КТОГК) для выявления 
СИЛ. Сформированы 2 группы: 1-я: дети со СИЛ, 2-я– без СИЛ. 
Проведен анализ анамнеза жизни на предмет АПР.

Результаты и их обсуждение. По данным КТОГК у 48,4% 
(46/95) пациентов выявлены СИЛ. АПР была у 3 детей, у 1/3 
выявлена субплевральная булла в S6 правого легкого. Удельный 
вес пациентов с АПР среди детей с СИЛ 2,2% (1/46) и без СИЛ 
4,1% (2/49) статистически значимо не различается (критерий 
Фишера с поправкой Йетса p= 0,9).
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Выводы: У 2,2 % детей с БА и СИЛ в анамнезе была АПР. 
Статистически значимых различий в удельном весе пациентов с 
АРП в 2 группах не установлено.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бородина, А. А. Факторы риска тяжелого течения бронхиальной астмы у 

детей / А. А. Бородина [и др.] // Сибирский медицинский журнал. − 2009. − №8. − 
С. 162-164.

2. Дрожжина, О. А. Катамнез детей, перенесших тяжелую асфиксию в родах/ 
О. А. Дрожжина [и др.] // Вопросы современной педиатрии. − 2006. − № 5. − С. 186.

ПЕТЛЕВАЯ УРЕТРОПЕКСИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ 
ЛЕНТОЙ ПО ПРИНГЦИПУ TVT: ОСОБЕННОСТИ 
ВЕДЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА

Нечипоренко А.Н., Кофи Осей, Лукин О.С.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность, цель. Расстройства мочеиспускания после 
операции по принципу TVT представляют актуальную проблему 
современной урологии. Цель работы – коррекция расстройств 
мочеиспускания в раннем послеоперационном периоде после 
вмешательства по принципу TVT.

Методы исследования. Изучены частота первичной 
неизлеченности и острой задержки мочеиспускания в раннем 
послеоперационном периоде у 124 женщин после петлевой 
уретропексии синтетической лентой по поводу НМпН по 
принципу TVT. Выявление и коррекция этих нарушений 
мочеиспускания проведена на следующий день после операции. 

Результаты и их обсуждение. На следующий день после 
операции у 15 женщин (12,1±2,9%) диагностирована первичная 
неизлеченность НМпН и у 17 женщин (13,7±3,1%) –
обструктивное мочеиспускание. Сразу же проведена коррекция 
этих расстройств мочеиспускания коррекцией степени натяжения 
подуретральной ленты.

Вывод. Раннее выявление и коррекция нарушений 
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мочеиспускания в раннем послеоперационном периоде является 
профилактикой поздних нарушений мочеиспускания после 
операций по принципу TVT.

ЛИТЕРАТУРА
1. Нечипоренко А.Н. Осложнения петлевых антистрессовых операций у 

женщин с использованием синтетических материалов / А.Н. Нечипоренко // 
ARSmedica. – 2013. – №5(75). – С.106-110.

2. Нечипоренко Н.А. Синтетические протезы в оперативном лечении женщин с 
недержанием мочи при напряжении, сочетающиеся с генитальным пролапсом /
Н.А. Нечипоренко, А.Н. Нечипоренко //. – Урология. – 2010. – №1. – С.25-29.]  

ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕФЕКТОВ ТАЗОВОГО 

ДНА СИНТЕТИЧЕСКИМИ ПРОТЕЗАМИ
Нечипоренко А.Н., Нечипоренко Н.А., Юцевич Г.В.

Гродненский государственный медицинский университет
  
Актуальность и цель. Ситуации требующие повторных 

операций после имплантации сетчатых протезов в область 
тазового дна представляет актуальную проблему [1, 2]. Цель 
работы – изучить частоту и результаты повторных операций 
после имплантации сетчатых протезов по принципу Prolift и TVT.

Методы исследования. Проведен анализ особенностей 
течения послеоперационного периода у 310 женщин, страдавших 
ГП, осложненным СНМ II-III ст. – у 204.

Результаты и обсуждение. Необходимость выполнения 
повторных операций возникла у 28 (9,0±1,6%) женщин по 
следующим причинам: рецидив ГП – 6, СНМ de novo – 9; эрозия 
слизистой влагалища – 5; рецидив СНМ – 5; первично не 
излеченное СНМ – 2; Избыточная компрессия уретры 
синтетической лентой – 3; миграция подуретральной ленты в 
мочевой пузырь или уретру – 3.

Вывод. Хирургическая коррекция ГП и СНМ с 
использованием синтетических протезов в различные сроки 
после операции в 9% случаях сопровождается развитием 
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осложнений, требующих хирургической коррекции.
ЛИТЕРАТУРА

1. Новые возможности хирургической коррекции тазового пролапса с 
использованием синтетических имплантов: пути профилактики послеоперационых 
осложнений / В.Ф. Беженарь [и др.] // – Акушерство. Гинекология. Репродукция. –
2012. – Том 6. – №2. – С. 6—13.

2. Осложнения Mesh-вагинопексии: результаты многоцентрового исследования 
/В.И. Краснопольский [и др.] // Урология. – 2012. – №1. – С.29-32. 

СТРЕССОВОЕ НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ У ЖЕНЩИН: 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДО И ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО

ЛЕЧЕНИЯ
Нечипоренко А.Н., Середич Д.Л., Нечипоренко Н.А.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность работы. Изучение качества жизни женщин 
со СНМ до и после операции является актуальным с позиций 
оценки эффективности хирургического лечения.

Цель исследования. Сравнить эффективность операций 
Берча и TVT при СНМ по критерию качества жизни женщин.

Метод исследования. Качество жизни изучено по анкетам 
Incontinence Quality of Life (I-QoL) [1] заполненных 11 
пациентками оперированными методом Берча (группа I) и 20 
женщинами оперированными методом TVT (группа II) до и в 
сроки 1-2 года после операции.

Результаты и обсуждение. В таблице приведены 
показатели качества жизни в обеих группах женщин до и после 
операций.

Эффективность операции Берча и TVT при НМпН у 
женщин по критерию качества жизни
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Группы 
пациенток

Качество жизни до 
операции

Качество жизни через 1-2 года 
после операции

I
(n=11)

44,9% – (значительное 
снижение качества 

жизни)

Операция Берча 89,1% –
(незначительное снижение 

качества жизни)
II

(n=20)
41,9% (значительное 
снижение качества 

жизни)

Операция TVT 90,4% –
(незначительное снижение 

качества жизни)

Выводы:  
1.Качество жизни женщин, страдающих НМпН, 

оценивается как значительно сниженное.
2. Хирургическое лечение СНМ методами TVT и Берча 

одинаково эффективно по критерию качества жизни.
ЛИТЕРАТУРА

1. Cultural adaptation of a quality of life measure for urinary incontinence / 
D.L. Patrick [et al.] // Eur. Urol. – 1999. – Vol. 36. – P.427-435.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ ПОЛИТРАВМЕ
Нечипоренко А.С., Нечипоренко А.Н.

Гродненский государственный медицинский университет

Высокой эффективностью в распознавании повреждений 
внутренних органов при политравме обладает компьютерная 
томография (КТ), позволяющая выявить нарушения 
анатомической структуры органа и возникающие при этом 
внутренние кровотечения, достичь значительного сокращения 
диагностического периода и резкого снижения потребности в 
традиционных инвазивных методах исследования.

Методы исследования. Проведен анализ КТ исследований 
12 пациентов с политравмой. 

Результаты и обсуждение. Разрыв печени 2 случая: 1 – в 
сочетании с разрывом правой почки и переломом поперечных 
отростков тел позвонков, 1 – сочетание с пневмогидротораксом, 
компрессионным ателектазом правого легкого и переломами 
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ребер. Разрывы селезенки 2 случая, в которых имело место 
сочетание с повреждениями нижних ребер слева, гидротораксом 
слева. Повреждения почек 6 случаев: 1 случай (разрыв левой 
почки) – сочетание с пневмогидротораксом, ушибом обоих 
легких, ушибом правой почки, переломами ребер, эмфиземой 
мягких тканей. В 4 случаях сочетание с гидротораксом, 
переломами костей, из них 2 случая с разрывом лоханки; в 1 
случае сочетание только с переломами костей. По одному случаю 
разрывов мочевого пузыря и уретры с множественными 
переломами костей таза.

Выводы. КТ должна являться «золотым стандартом» при 
обследовании пациентов с политравмой.

ЛИТЕРАТУРА
1. УРОЛОГИЯ (национальное руководство). (Ред Н.А. Лопаткин), Москва, 

2011. – 1021с.
2. Нечипоренко Н.А., Нечипоренко А.Н. Неотложные состояния в урологии. 

– Минск, "Высшая школа", 2012. – 400с.

СТИМУЛЯЦИЯ ОРЕГОНИНОМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА

Николаева И.В., Телышева Г.М., Шейбак В.М.
Гродненский государственный медицинский университет,
Латвийский государственный институт древесины и химии

Орегонин – диарилгептаноид (диарилгептаноиды – класс 
природных продуктов на основе 1,7-дифенилгептана) получен из 
экологически чистого сырья – коры серой ольхи (Alnusincana),
произрастающей в Западном регионе, имеющий химическую 
формулу 1,7-bis-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-one-hydroxyheptane-5-O-
в-D-xylopyranoside. Орегонин оказывает благоприятное действие, 
нормализуя обмен веществ на клеточном уровне и способствуя 
детоксикации организма, а также проявляет антибактериальное 
действие на патогенную микрофлору [1].

Нами проведена оценка влияния орегонина на 
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микробиоценоз толстого кишечника. В экспериментах 
использованы белые беспородные крысы-самцы, массой 120-
140 г. Животным в течение 10 дней внутрижелудочно вводили 
орегонин 5 мг/кг массы тела в сутки. Через 24 ч после последнего 
введения орегонина в образцах фекалий и муциновом слое 
определяли содержание основных представителей микрофлоры: 
бифидобактерий, лактобацилл, эшерихий, условно-патогенных 
энтеробактерий. 

Показано, что введение орегонина снижает количество 
аэробных на 12% и банальных анаэробных бактерий на 16% в 
фекалиях, на фоне их компенсаторного увеличения в 
пристеночной слизи как бифидо-, так и лактобактерий – на 14%. 
Доказано, что воздействуя на микробиоценоз кишечника, 
орегонин влияет на синтез цитокинов иммунокомпетентными 
клетками и стимулирует антиинфекционные механизмы 
иммунной защиты организма.

ЛИТЕРАТУРА
1. Agent for increasing the content of bifidobacterea and lactobactereain smaill 

intestine mukosa and stimulating antiinfection protection immune mechanisms. Pat 14659 
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ОСОБЕННОСТИ ПУЛА СЕРУСОДЕРЖАЩИХ 
СОЕДИНЕНИЙ ПЛАЗМЫ КРОВИ КРЫС ПРИ 
ОДНОКРАТНОМ ВВЕДЕНИИ МОРФИНА

Новогродская Я.И.
Гродненский государственный медицинский университет

Растущий уровень наркопотребления делает актуальным 
исследования их действия, включающие эффекты в отношении 
метаболизма аминокислот, среди них – компоненты пула 
серусодержащих соединений, которые участвуют в реакциях 
синтеза, ионной проницаемости, возбудимости и 
антиоксидантной защиты [1]. Их высокая биологическая 
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активность делает актуальными исследования особенностей их 
пула в плазме при действии опиатов, что и являлось целью 
исследования.

Эксперимент выполнен на белых крысах-самцах массой 
180-200 г. Морфин гидрохлорид вводили внутрибрюшинно в 
дозах 10, 20 и 40 мг/кг. Серусодержащие аминокислоты в плазме 
крови определяли методом ВЭЖХ после предколоночной 
дериватизации с SBD-F [2]. Установлено, что уровень 
цистеинглицина при дозах 10 и 20 мг/кг достоверно снижался (c
7,92±0,42 до 6,19±0,47 и 5,71±0,29 мкМ соответственно), при дозе 
20 мг/кг – уровни цистеина (с 69,89±4,34 до 55,88±4,59 мкМ) и 
гомоцистеина (с 4,82±0,33 до 4,03±0,08 мкМ). При дозе 40 мг/кг 
повышался уровень глутатиона (с 32,90±2,34 до 40,34±2,24 мкМ). 

Таким образом, часть острых эффектов морфина на 
превращения серусодержащих соединений являются 
дозозависимыми в пределах использованных доз. Обнаруженное 
повышение уровня глутатиона в плазме может быть проявлением 
окислительного стресса либо торможения транспорта 
аминокислот в клетку за счет снижения активности гамма-
глутамильного цикла.

Работа выполнена при поддержке БРФФИ 
(проект M13-030). 

ЛИТЕРАТУРА
1. Stipanuk, M.H. Sulfur amino acid metabolism: pathways for production and 

removal of homocysteine and cysteine / M.H. Stipanuk [et al.] // Annu.Rev.Nutr.– 2004. –
Vol. 24. – P. 539-577.

2. Наумов, А.В. / Сб. тез. докл. Респ. научной конф. по аналит. химии с 
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МОДИФИЦИРОВАНЫЙ 
СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН: 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Новоселецкий В.А., Хоров О.Г.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Поиск более дешевых, но не менее 
эффективных материалов для оссикулопластики является одной 
из приоритетных задач отечественной оториноларингологии [2]. 

Цель исследования – В рамках исследования по разработке 
протеза слуховых косточек изучить некоторые свойства 
модифицированного сверхвысокомолекулярного полиэтилена 
высокой плотности (СВМПЭ).

Материалы и методы исследования. Нестерильный 
материал из СВМПЭ в виде дисков модифицировался с помощью 
лазера «Квант-15» [1]. Образцы помещали на кровяной агар с 
культурой Staphylococcus aureus. Кроме этого, 
модифицированные образцы СВМПЭ помещали на чашки Петри 
со стерильным кровяным агаром. 

Результаты. Зона задержки роста вокруг дисков 
отсутствовала во всех случаях. Во втором исследовании роста 
бактерий вокруг изучаемого материала также не обнаружено ни в 
одном случае.

Выводы:
1. Модифицированный СВМПЭ не оказывает 

токсического воздействия на культуру Staphylococcus aureus. 
2. Модифицирование СВМПЭ с помощью лазера 

исключает необходимость стерилизации изготовленных из такого 
материала протезов цепи слуховых косточек.

ЛИТЕРАТУРА
1. Сорокин, В.Г. Влияние лазерного излучения на структурные параметры 

полимерных материалов / В.Г.Сорокин, Е.И.Эйсымонт // Вестник ГрГУ, Сер. 2. – 2009.
– №2 (82) – 2009. – С. 109-116.

2. Хоров, О.Г. Избранные вопросы отологии: учебное пособие / О.Г. Хоров, 
В.Д. Меланьин. – Гродно: ГрГМУ, 2007. - 160 с.
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ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 

ЭНДОМЕТРИЯ
Павловская М.А., Гутикова Л.В., Величко М.Г., Милош Т.С., 

Янушко Т.В.
Гродненский государственный медицинский университет

К возникновению гиперплазии эндометрия (ГЭ) у женщин 
различного возраста приводят нарушения центральной регуляции 
репродуктивной системы [1].

Цель исследования: оценка гормонального статуса женщин 
репродуктивного возраста с ГЭ.

Материалы и методы: Обследованы 64 женщины в возрасте 
38±4,1 года (34 здоровые (контроль), и 30 – с ГЭ без атипии 
(основная группа). Иммуноферментным анализом исследовали 
уровни: эстрадиола, фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), 
лютеинизирующего гормона (ЛГ), прогестерона, тестостерона, 
дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА). 

Результаты: Обнаружено повышение содержания в крови 
ЛГ и эстрадиола у 70% пациенток основной группы. Уровень 
прогестерона в контроле составил 5,18±2,91 нмоль/л, что было 
достоверно ниже по отношению к основной (P<0,05). Уровень
ДГЭА в основной группе составил 2,76±1,82 мкг/мл, в то время 
как в контрольной – 1,28±0,96 мкг/мл. Концентрация 
тестостерона была в два раза выше у женщин с ГЭ по сравнению 
со здоровыми, а уровень ФСГ в среднем был на 2,42 me/l выше в 
контроле по сравнению с основной группой. У трети пациенток 
гормональный статус не изменялся. Рецидивирующий характер 
течения заболевания у пациенток репродуктивного возраста 
наблюдается в 18% случаев. 

Выводы: ГЭ у женщин репродуктивного возраста 
сопровождается усилением центрогенных влияний гипоталамо-
гипофизарной системы на фолликулярную ткань яичников.
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ЛИТЕРАТУРА
1. Гормональный статус женщин с гиперпластическими процессами 
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ОСОБЕННОСТИ ЛАКТАЦИИ, УГЛЕВОДНОГО СОСТАВА 
МОЛОКА РОДИЛЬНИЦ, РОДОРАЗРЕШЕНИЕ КОТОРЫХ

ПРОВОДИЛОСЬ КЕСАРЕВЫМ СЕЧЕНИЕМ
Пальцева А.И., Русина А.В.

Гродненский государственный медицинский университет
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр» 

В последние годы появилась тенденция к 
расширениюпоказаний к оперативному родоразрешению с целью 
снижения перинатальной заболеваемости и смертности.

Исследована особенность лактации, содержание углеводов 
в молоке у 30 родильниц после кесарева сечения. Углеводный 
состав молока определяли ежедневно.У 3(10.0%)родильниц 
лактация и нагрубание грудных желёз появились в 1-е сутки, у 
15(50.0%) – на2-е, у 9–на 3-е сутки после оперативного
родоразрешения.Концентрация лактозы в молоке постепенно 
возрастала со 2-х по 5-е сутки жизни(с 19.4+-1.6г/л до 50.5+-
4.55г/л) , однако её уровень на 1-ой неделе лактации был 
достоверно ниже уровня в молоке женщин, родивших своих 
детей через естественные родовые пути.Только к 10-м суткам 
после родов содержание лактозы в молоке женщин исследуемой 
группы достигал уровня в молоке женщин, родоразрешение
которых проводилось через естественные родовые пути(60.2+-
3.89 г/л и 63.8+-2.0 г/л р > 0.05). Обращают на себя внимание 
большие индивидуальные колебания концентрации лактозы по 
суткам лактации, а также отсутствие плавности её прироста с 
каждым последующим днём у каждой женщины.

Из моносахаров только глюкоза определялась в молоке у 
1/3 женщин после оперативного родоразрешения, начиная с 4-х 
суток лактации в концентрации 5.1+-1.1 г/л, в то время,как у 
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женщин, роды у которых проводились через естественные 
родовые пути, спектр определяемых моносахаров был гораздо 
разнообразнее – глюкоза, галактоза, фруктоза.

Таким образом, у женщин с оперативным 
родоразрешением наблюдается как бы «отсроченная» лактация. 
Углеводный состав молока представлен практически только 
лактозой и достигает её концентрации в молоке женщин с 
физиологическим родоразрешением только к 10-м суткам 
лактации.

УЗКОПОЛОСНАЯ ФОТОТЕРАПИЯ ПСОРИАЗА 
В БЕЛАРУСИ

Панкратов О.В., Крумкачев В.В., Коваленко Е.В.
Белорусская медицинская академия последипломного 

образования, 
УЗ «Городской клинический кожно-венерологический 

диспансер» г. Минска

Повышение эффективности лечения хронических 
дерматозов (ХД) до настоящего времени является актуальной 
проблемой практической дерматологии. Фототерапия UVB 311 
нм, обладая многогранным терапевтическим эффектом, широко 
применяется в лечении многих хронических дерматозов, 
позволяет снизить медикаментозную нагрузку, повышает 
эффективность ближайших и отдаленных результатов [1, 2]. До 
настоящего времени отсутствуют публикации в Республике 
Беларусь, посвященные оценке эффективности узкополосной 
UVB терапии в комплексном лечении псориаза и других ХД. 

Цель исследования: оценка эффективность узкополосной 
фототерапии (УПФТ), проводимой с помощью отечественного 
Аппарата для фототерапии ТУ BY 600284913.017-2011 (АпФТ) у 
пациентов с псориазом. 

Материал и методы исследования. Исследование 
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выполнено по протоколу простого нерандомизированного 
неконтролируемого исследования. Для проведения лечения 
больных псориазом УПФТ были использованы следующие 
критерии включения: возраст пациента от 18 до 65 лет; 
информированное согласие. Критерии исключения: указания на 
психические заболевания; прием фотосенсибилизирующих 
лекарственных препаратов; наличие активного инфекционного 
процесса или обострения хронической инфекции; осложнения 
при проведении фототерапии в анамнезе; аутоиммунные 
заболевания в настоящее время или в анамнезе.

Под наблюдением находилось 18 больных вульгарным и 
экссудативным псориазом, в том числе 10 (56%) мужчин и 8 
(44%) женщин в возрасте от 18 до 65 лет, с давностью 
заболевания от 1 до 14 лет, со 2-м и 3-м фототипами кожи по 
Российской классификации по В.В. Владимирову [1]. У 17 
пациентов был распространенный псориаз, у 1 –
субэритродермический. У 17 больных диагностировалась 
прогрессирующая стадия псориаза, у 1 – стационарная. Индекс 
PASI у всех больных был выше 10 баллов.

До лечения у всех пациентов проводились 
общеклинические, биохимические, инструментальные (ЭКГ, 
флюорография) исследования. Стандартное лечение проведено в 
соответствии клиническими протоколами диагностики и лечения 
больных с болезнями кожи и подкожной клетчатки. УФПТ 
проводили с использованием «Аппарата для фототерапии ТУ BY 
600284913.017-2011» («MedSunflower», КФК «Селифонтово», 
Беларусь) в варианте общего воздействия. Устройство кабины 
обеспечивает равномерное распределение УФ-лучей по всей 
поверхности тела. Облучение УФБ-лучами 311 нм проводилось 3 
– 4 раза в неделю, начальная доза составляла 0,1 Дж/см2 с 
последующим увеличением при отсутствии эритемы на 0,1-
0,2 Дж/см2, на курс – 18-30 процедур [2]. Лечение проводилось в 
2 этапа – 1-й – стационарный этап (12-14 дней), затем 2-й этап –
амбулаторный.

Статистический анализ проводился с использованием 
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пакета прикладных программ «Microsoft Excel», «Statistica 6».
Результаты и их обсуждение. Уже с первых дней 

комплексного применения АпФТ отмечались положительные 
сдвиги в течении псориатического процесса. Так, на 5 сутки 
проводимой терапии пациенты отмечали уменьшение зуда,
жжения, чувства стягивания кожи и другие болезненные 
ощущения, прекратилось появление псориатических элементов. 

Наиболее ранние позитивные сдвиги в течение 
патологического процесса выявлялись у больных с вульгарным 
псориазом: уже к 8-10 дню лечения у большинства пациентов 
были полностью купированы неприятные субъективные 
ощущения, прекратилось появление свежих высыпных элементов 
и рост псориатических бляшек по периферии, регрессировал 
воспалительный ободок роста, то есть удалось добиться перехода 
прогрессирующей стадии заболевания в стационарную. У 
больных с экссудативным псориазом динамика изменений в 
клинической картине заболевания под воздействием УПФТ 
носила схожие черты.

У 13 (72,2%) из 18 больных констатирована клиническая 
ремиссия заболевания и значительное клиническое улучшение 
(снижение индекса PASI на 75-95 %), у 5 (27,8%) – получено, у 4 
пациентов (13,3%) наступило улучшение (снижение индекса 
PASI менее чем 75%) в состоянии патологического процесса.

Подтверждением клинической эффективности АпФТ 
может служить следующее клиническое наблюдение. Пациент 
Ш., женщина 31 год, в анамнезе имела поливалентную 
сенсибилизацию, в том числе на лекарственные препараты, 
применяемые для лечения псориаза. В связи с этим пациентка 
получала УПФТ в виде монотерапии. В результате лечения 
получено значительное улучшение.

Выводы: 
1. Отмечена высокая клиническая эффективность метода 

лечения псориаза с использованием УПФТ. 
2. Одним из преимуществ УФПТ является отсутствие 

побочных действий и осложнений, удобство в применении, 
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высокая комплаентность, возможность применения у пациентов с 
лекарственной аллергией. 

3. Необходимы дальнейшие исследования, посвященные 
решению задачи поддерживающей терапии (кратности, доз 
УПФТ).

ЛИТЕРАТУРА
1. Владимиров В.В. Роль классификации фототипов кожи при выборе 

рациональной фототерапии / В.В. Владимиров / Вестн. дерматологии и венерологии. –
2009. – № 4. – С. 65—67. 

2. Олисова О. Ю. Фототерапия узкого спектра 311 нм в лечении различных 
дерматозов / О.Ю. Олисова, А.В. Микрюков, Е.Г. Верхотурова // Росс. журн. кожных и 
венерических болезней. – 2008. – № 5. – С. 52–57. 

ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ 
ПНЕВМОНИЯМИ

Парфенова И.В., Максимович Н.А.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. В педиатрической практике проблема 
высокой смертности детей от острых пневмоний остается одной 
из наиболее актуальных. Одним из патогенетических механизмов 
формирования пневмоний могут быть нарушения 
кровообращения в легких. Предполагается, что гиперпродукция 
оксида азота (NO) у пациентов с пневмониями, вследствие 
активации макрофагальной NO синтазы, способствует 
повреждению эндотелия и снижению образования в нем NO, что 
может повышать риск тромбообразования в сосудах легких.

Цель: установить состояние эндотелий зависимой 
дилатации сосудов у детей с острыми пневмониями.

Объекты исследования: 20 детей с острыми пневмониями 
обоего пола в возрасте от 7 до 16 лет, получавших стационарное 
лечение в Гродненской областной клинической больнице.

Методы исследования: тест с реактивной гиперемией [1], 
лабораторные, инструментальные, статистические.

Результаты: Более, чем у 2/3 детей с острыми пневмониями 
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на различных стадиях течения патологического процесса путем 
выполнения теста с реактивной гиперемией установлено 
патологическое снижение эндотелий зависимой дилатации 
периферических сосудов – максимальный прирост пульсового 
кровотока на стадии реактивной гиперемии составил менее 10% 
(р<0,05). 

Выводы: Выявленная у 70% пациентов с острыми 
пневмониями дисфункция эндотелия зависела от стадии и 
выраженности воспалительного процесса в ткани легкого, что 
свидетельствует о выраженном воздействии на них патогенных 
факторов риска (микрофлора, оксидативный стресс и др.).

ЛИТЕРАТУРА
1. Максимович, Н.А. Диагностика, коррекция и профилактика дисфункции 

эндотелия у детей с расстройствами вегетативной нервной системы / Н.А. Максимович. 
– Гродно: УО «ГрГМУ», 2010. – 212 с.

ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ АМИНОКИСЛОТ НА УРОВЕНЬ
ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА В ПЕЧЕНИ КРЫС

Петушок Н.Э.
Гродненский государственный медицинский университет

Для предупреждения развития ряда патологических 
процессов предпринимаются попытки повышения уровня 
восстановленного глутатиона (ГSH) с помощью введения в 
организм самого глутатиона, его эфиров и предшественников. По 
ряду причин препарат глутатиона не нашел широкого 
применения, но достижение роста содержания этого трипептида 
возможно путем воздействий на различные аспекты его 
метаболизма. 

Исследования проведены на крысах-самцах массой 130-
150 г. Животным 1-й группы вводили 50 мг/кг таурина, 2-й –
50 мг/кг гистидина, 3-й – 250 мг/кг лизина, 4-й – 100 мг/кг 
аргинина, 5-й – 450 мг/кг смеси вышеназванных аминокислот, 6-й 
– ту же смесь с добавлением 15 мг/кг аскорбиновой кислоты. 
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Препараты вводили внутрижелудочно в течение 14 дней. По 
окончании эксперимента в гомогенатах печени оценивали 
содержание ГSH и тиобарбитурат-реагирующих продуктов (ТБК-
РП). 

Нами установлено, что введение аминокислот, а также их 
композиции достоверного изменения содержания ГSH не 
вызвали. Концентрация ТБК-РП в группе, получавшей аргинин, 
снизилась на 43%. В такой же степени (снижение на 40%) это 
изменение наблюдалось и у животных, получавших смесь 
аминокислот. Вероятно, это эффект аргинина, который 
ингибирует ПОЛ по иному механизму. 

Особый интерес представляют результаты в группе 
животных, получавших смесь аминокислот с добавлением 
аскорбиновой кислоты. Концентрация ГSH у крыс этой группы 
возросла на 61%, а уровень ТБК-РП снизился на 67%. Этот 
эффект, несомненно, обусловлен присутствием во вводимой 
смеси веществ витамина С, который, хоть и не участвует в 
биосинтезе ГSH, но, вероятно, защищает его от окисления, 
способствуя тем самым повышению уровня восстановленного 
глутатиона относительно контрольных значений.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
МОЗГОВЫМ ИНСУЛЬТОМ В РАННЕМ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Пирогова Л.А., Ярош А.С., Новицкая Т.А., Житко Н.Л.
Гродненский государственный медицинский университет,

УЗ «ГОКБ медицинской реабилитации»

Мозговой инсульт (МИ) – одна из наиболее частых причин 
инвалидности и смертности в странах, различающихся по 
экономическому и культурному уровню, расовому и этническому
составу населения, климатическим зонам. Он поражает людей 
разного возраста, но чаще встречается у лиц старше 50 лет [1].
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Под наблюдением в отделении медицинской реабилитации 
№1, проводимой на базе Гродненской областной клинической 
больницы медицинской реабилитации за 9 месяцев 2013 года, 
находилось 686 пациентов с МИ (из них 292 имели группу 
инвалидности). В раннем восстановительном периоде на 
реабилитации было 363 больных и 172 инвалида, а с 
последствиями перенесенного МИ – 31 больной и 120 инвалидов. 
Средняя продолжительность нахождения пациента в стационаре 
составила 13,4 дня. В результате проведения комплексных 
реабилитационных мероприятий у пациентов в раннем 
восстановительном периоде улучшение на 1 ФК наблюдалось – у 
214 пациентов (40 %), улучшение функции без изменения ФК – у 
321 пациента (60 %). Без изменений или ухудшение 
функционального состояния не наблюдалось.

Таким образом, уровень значительного улучшения 
функции, т.е. на один ФК был существенно выше по сравнению с 
предыдущими годами (2012, 2011гг.). Что объясняется 
улучшением преемственности между неврологическим 
отделением №2 для больных с острым нарушением мозгового 
кровообращения и отделением реабилитации №1.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ярош, А.С. Состояние проблемы острых нарушений мозгового 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТИМПАНОПЛАСТИКИ I ТИПА

Плавский Д.М., Хоров О.Г.
Гродненский государственный медицинский университет 

Проблема реконструкции среднего уха до настоящего 
времени остается одной из наиболее актуальных в современной 
отиатрии. Она постоянно находится в центре внимания 
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клиницистов и исследователей. 
При восстановлении барабанной перепонки должны 

преследоваться следующие цели: надежное закрытие дефекта, 
создание стабильной мембраны, противостоящей нарушениям 
вентиляции среднего уха, создание акустических условий, 
приближающихся к функции здоровой барабанной перепонки.

В нашей клинике методика тимпанопластики двухслойным 
трансплантатом, состоящим из ауто- или аллохрящевых пластин 
и фасции височной мышцы или хондроперихондрального 
трансплантата, применяется с 1986 года.

Цель исследования: проанализировать клинико-
морфологических результаты тимпанопластики с применением 
трансплантата, изготовленного по предложенной методике. 

Материалы и методы: под нашим наблюдением 
находилось 68 пациентов с хроническим гнойным средним 
отитом: эпитимпано-антральным 22 (32,4%) и туботимпанальным 
46 (67,6%), которым была выполнена тимпанопластика I типа.

Для восстановления целостности барабанной перепонки 
использовали: свободный аутотрансплантат фасции височной 
мышцы и аллогенную хрящевую пластинку с насечками, 
выполненными по предложенной методике у 49 (72,1%) 
пациентов, хондроперихондральный аутотрансплантат ушной 
раковины или козелка с нанесенными насечками у 19 (27,9%) 
пациентов.

На хрящевой пластине толщиной 0,2-0,3 мм выполняли 
продольные насечки с двух сторон таким образом, чтобы они не 
совпали, но выходили за середину пластины. Из хрящевой 
пластины моделировался ряд мобильных по отношению другу к 
другу фрагментов. Нижний край такой пластины помещался на 
выступающую часть треугольной опоры. В качестве второй 
опоры использовалась рукоятка молоточка. 
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Клинико-морфологические результаты: 
Для анализа клинико-морфологического результата 

операций применили рабочие критерии, среди которых выделили 
следующие: 

1. отсутствие отореи;
2. закрытие перфорации и целостность неотимпанальной 

мембраны;
3. положение по отношению к стенкам наружного 

слухового прохода с формированием острого переднего 
меатотимпанального угла;

4. отсутствие втяжений и ретракций;
5. подвижность неотимпанальной мембраны и 

воздухоностность неотимпанальной полости.
В зависимости от сочетания указанных критериев клинико-

морфологические результаты были подразделены на отличные, 
хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные.В случае 
наличия перфорации или отореи, независимо от других 
критериев, результат считали неудовлетворительным.  

Проанализировав указанные критерии, были получены 
следующие результаты (таблица 1). 

Таблица 1 – Клинико-морфологические результаты тимпанопластики 
I типа

Результат
Количество пациентов в сроки

6 месяцев 12 месяцев 24 месяца
Абс. % Абс. % Абс. %

Отличный 60 88,2 51 89,5 32 88,9
Хороший 5 7,4 4 7,1 3 8,3

Удовлетворительный 2 2,9 1 1,7 1 2,8
Неудовлетворительный 1 1,5 1 1,7 0 0

Всего 68 100 57 100 36 100

Неудовлетворительный результат через 6 месяцев был 
отмечен у 1 (1,5%) пациента (И.Б. № 273): определялась 
щелевидная перфорация неотимпанального лоскута в передних 
отделах натянутой части, что связываем с дисфункцией слуховой 
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трубы в дооперационном и послеоперационном периодах (4 
степень). Через 12 месяцев после операции мы наблюдали одного 
пациента с неудовлетворительным результатом, но выделений из 
уха за данный период не было установлено. У одной пациентки 
(И.Б. № 2523) неотимпанальная мембрана была резко втянута и 
ограничивала подвижность цепи слуховых косточек, хотя 
перфорации мембраны и отореи не наблюдали, поэтому результат 
считали удовлетворительным.

При оценке различий между положительными 
результатами при применении различных тканей мы установили, 
что разница в этих результатах статистически недостоверна 
(Р>0,05).

Использование пластины из хряща позволило 
сформировать анатомичный передний меатотимпанальный угол у 
57 пациентов (83,8%) и формирование целостной подвижной 
мембраны у 67 пациентов (98,5%). 

Выводы: 1. Впервые в эксперименте с применением 
электроакустического метода изучена амплитудно-частотная 
характеристика хрящевых пластин с целью оценки их 
акустических характеристик, что позволило определить 
оптимальную толщину хрящевого трансплантата – 0,2 – 0,3мм и 
целесообразность выполнения на нем насечек по предложенной 
методике;

2. Формирование пластины в виде мобильных фрагментов 
приводит к увеличению ее амплитудно-частотной 
характеристики и, следовательно, к улучшению колебательной 
способности, что положительно сказывается на результатах 
тимпанопластики;

3. Применение предложенного способа тимпанопластики
позволяет достичь высоких клинико-морфологических 
результатов (98,5%), которые остаются стабильными во все сроки 
наблюдения.
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ДЕФИЦИТ И НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 25(ОН) ВИТАМИНА D
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В 
СОЧЕТАНИИ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Поворознюк В.В, Глебова Т.Н.
ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», 
Украинский научно-медицинский центрпроблем остеопороза, г. Киев
ГЗ «Луганский государственный медицинский университет»,

г. Луганск

Актуальность. Витамин D является одним из важных 
регуляторов костного метаболизма, дефицит или недостаточность 
которого может привести к нарушению ремоделирования 
костной ткани и повышению риска переломов [2]. В настоящее 
время дефицит витамина D расценивают как новый фактор риска 
развития и прогрессирования кардио-васкулярных 
заболеваний.Так, согласно последним метаанализам [6], в 
которых изучались взаимосвязи между уровнем 25-
гидроксивитамина D и уровнем артериального давления или 
распространенности артериальной гипертензии, выявлена 
обратная вероятная связь между показателями систолического и 
пульсового давления и уровнем 25(ОН) витамина D.
Большинство из этих исследований показали высокие 
распространенности артериальной гипертензии при сниженном 
уровне 25(ОН) витамина D.

Эпидемиологические исследования, проведенные в 
Украине показали, что только 4,6 % граждан имеют 25(ОН) 
витамина D в пределах нормы, у 13,6 % отмечена 
недостаточность, а у 81,8 % – его дефицит [3].

Цель исследования – исследовать уровень 25(ОН) 
витамина D в плазме крови больных гипертонической болезнью в 
сочетании с ревматоидным артритом и оценить его влияние на 
минеральную плотность костной ткани у данной группы 
больных.

Материалы и методы исследования. В условиях 
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Луганской городской клинической многопрофильной больницы 
№ 1 было обследовано 74 женщины в постменопаузальном 
периоде, с длительностью менопаузы в среднем 5±0,7 лет. 
Средний возраст пациенток составил 56,25±1,64 лет. Все 
женщины были распределены на 3 группы: I группа – больные 
гипертонической болезнью (n=25), II – больные ревматоидным 
артритом (n=26) и III группа – пациенты с гипертонической 
болезнью в сочетании с ревматоидным артритом (n=23). Группы 
были сопоставимы по возрасту, длительности менопаузы, 
анамнезам заболеваний. 

Диагноз ревматоидного артрита (РА) был выставлен на 
основании клинических, биохимических, рентгенологических 
характеристик согласно рекомендациям Американской Коллегии 
Ревматологов (ACR-1987) и приказу МОЗ Украины № 676 
(2006 г.). Сопутствующий диагноз гипертонической болезни (ГБ) 
был выставлен на основании клинико-анамнестических данных, 
биохимических и электрокардиографических характеристик, 
согласно приказу МОЗ Украины №436 (2006), рекомендациям 
Украинской Ассоциации кардиологов (2004) и критериям 
рабочей классификации артериальной гипертензии (2008) [5]. 

В исследование были включены больные РА с I-II
степенью активности воспалительного процесса и II-III
рентгенологической стадией. Все пациенты имели 
серопозитивныйвариант РА. Больные ГБ имели II стадию и 2 
степень заболевания.

Определение 25(ОН) витамина D проводили
электрохемилюминисцентным методом на анализаторе Eleсsys 
2010 (RocheDiagnostics, Германия) при помощи тест систем 
Сobasна базе лаборатории отдела клинической физиологии и 
патологииопорно-двигательного аппарата ГУ «Институт 
геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины». 

Оценку витамин D статуса проводили согласно последней 
классификации [4], согласно которой дефицит витамина D
определяется при уровне 25(ОН)D ниже 50 нмоль/л, 
недостаточность витамина D находится при уровнях 25(ОН)D
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между 75 и 50 нмоль/л. Уровень 25(ОН)D 75 нмоль/л и выше, 
считается в пределах нормы.

Исследование состояния минеральной плотности костной 
ткани проводили при помощи ультразвуковой денситометрии на 
денситометре “Achilles+” фирмы “Lunar” (США) с определением 
Т-индекса – отклонения от референтного значения пиковой 
костной массы здоровых людей. ОстеопениюI степени 
диагностировали при значениях Т-индекса от -1,0 до -1,5 SD,
IIстепени – от -1,5 до -2 SD, III степени от -2,0 до -2,5 SD.
Остеопороз диагностировали при Т-индексе ниже, чем -2,5 SD.

Статистическую обработку полученных данных проводили 
при помощи пакета прикладных программ «Statistica 5.5».
Количественныепоказатели в работепредставлены в видеM±m[1].

Результаты и их обсуждения. Изучение содержания 
уровня 25(ОН)D в сыворотке крови (табл.1) выявило его 
снижение у всех пациентов в изучаемых группах в сравнении с 
лабораторной нормой, что отражает данные об уровне витамина 
D у жителей Украины. При этом отмечалось достоверное 
снижение его концентрации у пациентов с РА. Наибольший 
дефицит 25(ОН)D выявлен у пациентов с сочетанной патологией 
(РА и ГБ).

Табл.1
Показатель Группа I (ГБ) Группа II (РА) Группа III

(ГБ+РА)
25(ОН)D

(75-200 нмоль/л) 30,39±0,7 20,7±0,52 15,8±0,27

При денситометрическом исследовании (табл.2) у всех 
пациентов была выявлена остеопения, степень выраженности 
которой была различной.

Табл.2
Показатель Группа I (ГБ) Группа II (РА) Группа III (ГБ+РА)
Т-индекс -1,5±0,05 -1,8±0,3 -2,25±0,05

Так, у больных ГБ определялась остеопения I степени, у 
больных РА – II степени, а у больных с сочетанной патологией 
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ГБ и РА – IIIстепени.
Проведенный анализ взаимосвязи между состоянием 

минеральной плотности костной ткани и уровнем 25(ОН)D
определил, что с нарастанием дефицита витамина D нарастал 
остеопенический синдром.

Выводы.
1. Исследование уровня 25(ОН)D выявило его дефицит во 

всех группах пациентов, при этом у женщин в 
постменопаузальном периоде больных ГБ в сочетании с РА 
дефицит витамина Dбыл наиболее выражен.

2. ГБ в сочетании с РА у женщин постменопаузального 
периода сопровождается развитием остеопении III степени.

3. Определение уровня 25(ОН)D у женщин 
постменопаузального периода, больных ГБ в сочетании с РА 
является важным клиническим показателем, который необходимо 
учитывать при дальнейшем ведении пациентов с учетом 
остеопенического синдрома.
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ЭВЕНТРАЦИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Полынский А.А., Чернышов Т.М.

Гродненский государственный медицинский университет

Эвентрацией – остро развившийся дефект в брюшине и 
мышечно-апоневротическом слое, вследствие чего создаются 
условия для разгерметизации брюшной полости и выхода 
внутренностей за её пределы. 

Цель исследования. Анализ лечения больных с эвентрацией 
в клинике общей хирургии УО «ГрГМУ» за 2007-2013 годы.

Материал и методы. Проведен анализ лечения пациентов 
оперированных за 2007-2013 г. с острыми хирургическими 
заболеваниями органов брюшной полости.

Результаты. В послеоперационном периоде 
диагностировано 24 случая эвентрации. Эвентерация I степени 
имела место у 5, II степени – 9, III и IV степени – 10 человек. 
Всем пациентам с I и II степенью эвентрации было проведено 
комплексное лечение, включавшее в себя борьбу с раневой 
инфекцией, мероприятия, повышающие общую 
неспецифическую резистентность организма, профилактику 
прогрессирования эвентрации. Эвентрация III и IV степеней у 4 
пациентов носила асептический характер, у 6 – произошла в 
гнойную рану. После констатации эвентрации все пациенты были 
повторно оперированы. Оперативное вмешательство при 
асептической полной эвентрации в 2-х случаях заключалось в ее 
ликвидации и послойном ушивании раны без ее натяжения. В 2-х 
случаях – наложен шов через все слои на рану после удаления 
старых лигатур и экономного иссечения ее краев. У всех больных 
наступил благоприятный исход. Шести пациентам с истинной 
эвентрацией кишечника в гнойную рану и развившимся 
перитонитом произведены релапаротомия, санация выпавших в 
рану органов, промывание брюшной полости. Сформированы 
лапаростомы – брюшная полость отграничена марлевыми 
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салфетками поверх которых края раны сводились с помощью 
полихлорвиниловых ниппельных трубок по Савельеву – Савчуку. 
У трех пациентов наступил летальный исход, трое – выписаны в 
удовлетворительном состоянии.

Выводы. Профилактика развития в послеоперационном 
периоде инфекционных процессов в брюшной полости и ране 
позволяет предупредить развитие эвентрации у тяжелых 
больных.

ЛИТЕРАТУРА
1. Измайлов С.Г., Гараев Г.А. и др. Профилактика и лечение эвентрации 

после релапаротомии / Хирургия. – 2001; № 12. – С 14-15.
2. Савельева В.С., Савчук Б.Д. Хирургическая тактика при эвентрации / 

Хирургия. 1976. – С. 121 – 125.

ОТНОШЕНИЕ К БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ, 
СТРАДАЮЩИХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Попеня И.С.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Рассеянный склероз (РС) – хроническое 
демиелинизирующее заболевание с неопределенным исходом и 
часто приводящее к инвалидности. На течение заболевания и 
качество жизни пациентов влияет их отношение к болезни,
приверженность лечению и эмоциональная реакция на 
заболевание.

Цель: определить тип отношения к болезни у пациентов с 
РС. Исследуемая группа составила 54 человека. 

Метод исследования: ТОБОЛ – тестовая методика, 
направленная на диагностику типа отношения к болезни.

Результаты. Среди пациентов с РС преобладает 
сензитивный тип отношения к болезни, который встречается в 
чистом виде у 9,4% респондентов и у 34% – в составе 
смешанного типа отношения, а также эргопатический тип – 17% 
и 17% соответственно. При этом ни одного из пациентов не 
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встретился паранойяльный тип, а гармоничное отношение к 
заболеванию диагностировано у 13,2% пациентов. По средним 
показателям среди всех обследованных пациентов сенситивный 
тип также оказался ведущим – 24,5 балла. Эргопатический тип 
отношения к болезни в среднем набирал 17,4 балла, 
неврастенический – 15,2.  

Выводы. У пациентов, страдающих РС, выявленно 
преимущественно сенситивное и эргопатическое отношение к 
болезни. Пациенты становятся чувствительны к 
взаимоотношениям с близкими, озабочены возможными
неблагоприятными впечатлениями, которые могут произвести на 
окружающих сведения о болезни, опасаются, что окружающие 
станут жалеть, считать их неполноценным, пренебрежительно 
относиться. Для пациентов с РС характерно избирательное 
отношение к обследованию и лечению, обусловленное 
стремлением, несмотря на тяжесть заболевания, продолжать 
работу, стремлением во что бы то ни стало сохранить 
профессиональный статус и возможность продолжения активной 
трудовой деятельности в прежнем качестве.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕННИКОВ 
КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ

ЛИПОПОЛИСАХАРИДОВ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
БАКТЕРИЙ

Поплавская Е.А.
Гродненский государственный медицинскийуниверситет

Актуальность. Нормальное протекание сперматогенеза 
требует скоординированного влияния многочисленных факторов 
-генетичес¬ких, клеточных, гормональных и др.[2]. По¬добная 
сложность делает его «легкой мишенью» для всякого рода 
негативных воздействий, в том числе и липополисахаридов 
грамотрицательных микроорганизмов[1].
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Цель: изучить морфологические особенности семенников 
крыс после воздействиябактериальных липополисахаридов 
(ЛПС) грамотрицательныхмикроорганизмов.

Материалы, методы и результаты. На 10-60 сутки после 
воздействия ЛПС, при использовании гистологических методов 
исследования, установлено, что внутрибрюшинное, однократное 
введение самцам крыс бактериальных ЛПС E. coli и S. marcescens 
в дозе 50 мкг/кг приводит к нарушениям структуры извитых 
семенных канальцев семенников, которые выражаются в 
увеличении относительного количества деструктивных семенных 
канальцев. Кроме того, на протяжении длительного периода 
после воздействия ЛПС наблюдается снижение количества 
сперматогоний в извитых семенных канальцах. Однако, 
выраженность этих изменений неодинакова на разных сроках 
после воздействия. Полученные данные показывают, что 
введение ЛПСE. coli и S. marcescensсамцам крыс вызывает 
изменения структуры извитых семенных канальцевсеменников 
крыс, которые сохраняются на протяжении длительного периода 
после воздействия.

ЛИТЕРАТУРА
1. L, Sliwa.Histological changes in seminiferous epithelium in testis of male mice 

induced by injection of lipopolysaccharide (LPS). //L.Sliwa, B.Macura, M.Majewska, 
M.Szczepanik.Cracov. 2009;50(3-4):107-17. 

2. http://www.vestnik.rzgmu.ru/морфофункциональная характеристика/

АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ В ЦИТОПЛАЗМЕ КЛЕТОК 
СПЕРМАТОГЕНННОГО ЭПИТЕЛИЯ СЕМЕННЫХ

КАНАЛЬЦЕВ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЛИПОПОЛИСАХАРИДОВ

Поплавская Е.А., Лис Р.Е.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Сперматогенез – сложный многостадийный 
процесс роста, созревания и формирования сперматозоидов из 
незрелых половых клеток. Нормальное протекание данного 
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процесса требует скоординированного влияния различных 
факторов, что делает его «легкой мишенью» для разного рода 
негативных воздействий, в том числе и липополисахаридов 
грамотрицательных бактерий (ЛПС) [1, 2]. Наиболее подвержены 
воздействиям различных факторов клетки сперматогенного 
эпителия в профазе первого мейотического деления 
(сперматоциты 1-го порядка) из-за большой продолжительности 
фазы и уникальности процессов, происходящих при этом: 
коньюгации и кроссинговера гомологичных хромосом. 

Цель: изучить влияние бактериальных ЛПС, введенных 
самцам крыс, на активность ключевых ферментов в цитоплазме 
сперматоцитов 1-го порядка семенных канальцев.

Материалы, методы и результаты. При использовании 
гистохимических методов исследования установлено, что 
внутрибрюшинное, однократное введение самцам крыс 
бактериальных ЛПС E. coli и S. marcescens в дозе 50 мкг/кгмассы 
в течение первой недели после воздействия, приводит к 
повышению уровня активности Г6ФДГ, ЛДГ, НАДДГ и 
НАДФДГ. Изменение активности вышеперечисленных 
ферментов может быть связано с процессами окислительного 
стресса, который вызывается введением липополисахаридов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Черных В. Что такое репродукция. Мужское бесплодие. // Журнал 9 месяцев.

– 2005. – № 9. – C. 1-3.
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СОСТОЯНИЕ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА У ДЕТЕЙ С
ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ

Почкайло А.С., Почкайло Н.В., Ламеко Е.В., Радж Г.К.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования», 
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Цель: охарактеризовать состояние костного метаболизма у 
детей с вегетативной дисфункцией.
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Методы исследования: обследовано 59 детей 7-17 лет 
(средний возраст – 13,7 [11,5:14,9] лет) с вегетативной 
дисфункцией, проходивших лечение в кардиологическом 
отделении УЗ «МОДКБ». Уровень наиболее чувствительных у 
детей маркеров костного метаболизма [1]: формирования –
остеокальцина (ОК, нг/мл) и резорбции – поперечносшитого 
карбокситерминального телопептида коллагена I типа (β-
CrossLaps, нг/мл) в крови определяли 
электрохемилюминесценцией (cobas e 411, Япония, реагенты –
Roche Diagnostics GmbH, Германия). Статобработка –
STATISTICA 8.0., данные представлены в формате Me [LQ:UQ].

Результаты и их обсуждение. Среднее содержание ОК 
составило 121,2 [64,5:162,5] нг/мл, β-CrossLaps – 1,47 [0,89:2,02] 
нг/мл. У 90 % (53/59) детей уровни ОК, а у 98 % (58/59) – уровни 
β-CrossLaps превышали верхние пределы нормы (43 нг/мл и 
0,5 нг/мл соответственно), установленные для взрослых 
(национальные и международные референтные значения для 
детей не разработаны). Установлена прямая, статистически 
значимая, высокой степени силы корреляция между уровнями ОК 
и β-CrossLaps в крови обследованных детей (r=0,92 p=0,000).

Выводы: у детей с вегетативной дисфункцией отмечается 
более высокая активность костного метаболизма в сравнении с 
уровнем, характерным для взрослых, а также высокая степень 
сопряжённости процессов костного формирования и резорбции.
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СТАТУС ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВИТАМИНОМ Д ДЕТЕЙ С 
ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ

Почкайло А.С., Почкайло Н.В., Радж Г.К.,Ламеко Е.В.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Цель: охарактеризовать статус обеспеченности витамином 
Д детей с хроническим гастродуоденитом.

Методы исследования: обследовано 42 ребёнка 7-17 лет 
(средний возраст – 13,6 [12,5:14,5] лет) с хроническим 
гастродуоденитом, проходивших лечение в осенне-зимний период 
2012/2013 г.г. в педиатрическом отделении УЗ «МОДКБ». Уровень 
общего 25-гидроксивитамина Д (25(ОН)total, нг/мл) в крови, 
определяли методом электрохемилюминесценции (cobas e 411, 
Япония, реагенты – Roche Diagnostics GmbH, Германия). 
Статобработка – в программе STATISTICA 8.0., данные 
представлены в формате Me [LQ:UQ].

Результаты и их обсуждение. Содержание 25(ОН)Дtotal в 
крови менее 20 нг/мл свидетельствует о дефиците витамина Д, от 
20 нг/мл до 30 нг/мл – о субоптимальной обеспеченности им, от 
30 нг/мл до 50 нг/мл – об адекватной обеспеченности [1]. Среднее 
содержание 25(ОН)Дtotal у обследованных составило 16,0 
[13,5:25,8] нг/мл. У 81% (34/42) детей уровень 25(ОН)Дtotal в 
крови составил менее 30 нг/мл, включая 26 детей (62%) со 
значением менее 20 нг/мл. Оптимальный для реализации 
многовекторных эффектов витамина Д уровень 25(ОН)Дtotal
(выше 30 нг/мл) зарегистрирован у 18 % (8/42) обследованных.

Выводы: более 80% детей с хроническим 
гастродуоденитом в осенне-зимний период года демонстрируют 
статус обеспеченности витамином Д, соответствующий его 
субоптимальному уровню или дефициту.

ЛИТЕРАТУРА
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ И УРОВНЯ 
С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА У ПАЦИЕНТОВ СО 

СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ
Пронько Т.П.

Гродненский государственный медицинский университет

Дисфункция эндотелия (ДЭ) признана одним из наиболее 
значимых механизмов, через который реализуется действие всех 
факторов риска развития ишемической болезни сердца (ИБС) [1]. 
Латентный воспалительный процесс также играет большую роль 
в развитии дисфункции эндотелия и атеросклероза, в 
дестабилизации бляшек. Одним из маркеров активности 
сосудистого воспаления является С-реактивный белок (СРБ) [3].

Методы исследования. Было обследовано 20 пациентов 
ИБС стабильной стенокардией напряжения (ССН) 
функциональный класс II-III (8 мужчин и 12 женщин, в возрасте 
от 62 до 75 лет, средний возраст 71,3 года). Исследование 
функции эндотелия и скорости распространения пульсовой 
волны (СРПВ) проводили методом реовазографии с помощью 
аппаратно-программного комплекса «Импекард-М» (Беларусь) 
[2]. Исследование уровня СРБ проводили конкурентным 
иммуноферментным методом (ELISA) с помощью реактивов 
фирмы DRG International (Германия), на аппарате TecanSunrise 
(Австрия). Обработку полученных данных проводили с 
использованием пакета программ STATISTICA 6.0. 

Результаты и их обсуждение. У пациентов ССН СПВ 
составила 13,2±1,59 м/с, ЭЗВД составила -3,52±1,62%, ДЭ 
выявлена у 70% пациентов. Уровень СРБ составил 1,79±0,43 мг/л. 

При оценке степени выраженности ДЭ выявлено, что в 
основном преобладало умеренно выраженное снижение функции 
эндотелия (у 50% пациентов). Выраженное и резко выраженное 
снижение функции эндотелия было у 20% пациентов, а у 30% –
функция эндотелия была не нарушена. Значимых корреляций 
между уровнем СРБ, СРПВ и ЭЗВД не выявлено.
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Таким образом, у пациентов ССНвыявляются 
значительные нарушения функции эндотелия, повышение СПВ, 
поэтому целью терапии должна быть нормализация функции 
эндотелия, что уменьшит риск развития осложнений.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ключевые лабораторно-диагностические биомаркеры коронарного 

атеросклероза / Ю.И. Рагино, [и др.] // Кардиология. – 2011. – № 3. – С. 42-46.
2. Компьютерный реограф «Импекард-М». Методика применения / 

А.П. Воробьев [и др.] // Минск, 2007. – 52 с.
3. Милютина, О.В. Прогностическая роль С-реактивного белка в развитии 

риска кардиальных событий / О.В. Милютина, Е.Н. Чичерина // Российский 
кардиологический журнал. – 2011. – №1. С. – 71-73.

ОЦЕНКА СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ У
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Пронько Т.П., Масевич П.Д. 
Гродненский государственный медицинский университет

Почки играют важную роль в регуляции артериального 
давления с одной стороны, а с другой – сами являются “органом-
мишенью” при его повышении. Низкаявыявляемость 
хронической болезни почек (ХБП) и отсутствие манифестной 
картины заболевания при умеренно сниженной скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) (60-40 мл/мин) приводит к 
недостаточному уровню оказания специализированной помощи 
таким пациентам [1, 2]. Целью настоящего исследования явилась 
оценка СКФ у пациентов с АГ. 

Методы исследования. Было проведено одномоментное 
исследование СКФ по формуле Кокрофта-Голта у 18 пациентов 
АГ III степени, риск 4, протекающей в сочетании с ИБС 
стабильной стенокардией напряжения, функциональный класс II, 
недостаточность кровообращения не выше II класса по NYHA. В 
исследование вошли 5 мужчин, 13 женщин, средний возраст 
пациентов составил 69,2±2,8 лет. У 3 пациентов имеется 
сахарный диабет 2 тип в анамнезе.Обработку полученных данных 
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проводили с использованием пакета программ STATISTICA 6.0. 
Результаты и их обсуждение. Клиническая 

характеристика пациентов представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Клиническая характеристика пациентов 
Группа АГ + ИБС

Возраст, лет 69,2±2,8
Продолжительность АГ, годы 14,7±1,8
ИМТ 28,8±1,9
СКФ, мл/мин 59,17±4,88
Креатинин сыворотки крови, мкмоль/л 100,7±7,1
Белок мочи, г/л 0,043±0,025

Примечание: Данные в таблице представлены в виде M±m, АГ –
артериальная гипертензия, ИМТ – индекс массы тела, СКФ – скорость 
клубочковой фильтрации.

В результате проведенного исследования установлено, что у 
пациентов с АГ, СКФ, рассчитанная по формуле Кокрофта-Голта 
умеренно снижена, что соответствует в среднем 3 стадии ХБП. У 
50% пациентов она была сохранена, у 50% пациентов СКФ была 
ниже 60 мл/мин.

Таким образом, согласно проведенному исследованию, у 
пациентов с АГ и ИБС выявляется протеинурия, снижение СКФ 
при относительно нормальных значениях уровня креатинина 
сыворотки крови. Поэтому при назначении антигипертензивной 
терапии, необходимо проводить оценку функции почек при 
помощи расчетных формул Кокрофта-Голта, MDRD.

ЛИТЕРАТУРА
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
АНГЛО-РУССКО-БЕЛОРУССКОГО ГЛОССАРИЯ 
ТЕРМИНОВ ПО РЕПРОДУКТИВНОМУ ЗДОРОВЬЮ

Разводовская Я.В.
Гродненский государственный медицинский университет

Англо-русско-белорусский глоссарий терминов по 
репродуктивному здоровью (РЗ) представляет собой продукт 
терминологической деятельности, разработанный на основе 
исследования структуры и семантики терминов, 
функционирующих в подъязыке РЗ английского, русского и 
белорусского языков. Терминологический материал глоссария 
отличается аутентичностью, актуальностью, релевантностью для 
предметной области (ПО) РЗ. 

Глоссарий, имеющий характеристики справочного, 
переводного, учебного и инвентаризационного, в зависимости от 
категории адресата реализует несколько функций 
терминологического словаря: справочную; переводную, учебную 
(для специалистов в области лингводидактики для обучения 
специальной лексике в области РЗ студентов, магистрантов, 
аспирантов и соискателей медицинских вузов, изучающих 
медицинскую терминологию), инвентаризационную (для 
специалистов, т.к. фиксирует научные, общепринятые названия). 

Использование трехъязычного глоссария в качестве 
дидактического пособия при обучении иностранному языку лиц, 
обучающихся на II ступени высшего образования (магистратура), 
а также для лиц, зачисленных на обучение на I ступени 
послевузовского образования в форме соискательства для сдачи 
кандидатского экзамена по иностранным языкам на кафедре 
иностранных языков позволяет оптимизировать освоение 
формирующейся интердисциплинарной терминологии, а именно, 
уточнить семантику терминов, которые имеют нечеткое значение 
вследствие их широкого использования в различных областях 
знания; обеспечить семантизацию ключевых терминов области
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РЗ для специалистов; более эффективно использовать 
специальную лексику для передачи информации в области РЗ с 
учетом подготовленности адресата; оптимизировать 
межнациональную коммуникацию специалистов в области РЗ. 

АЛКОГОЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СТРУКТУРЕ 
СМЕРТНОСТИ

Разводовский Ю.Е.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность: Алкоголь стал одним из наиболее серьезных 
факторов риска для здоровья в странах бывшего Советского 
Союза [1]. Несмотря на высокий показатель связанной с 
алкоголем смертности в Беларуси, надежные оценки уровня 
алкогольных потерь отсутствуют.

Целью настоящей работы была оценка фракции 
алкогольной смертности (ФАС) в структуре смертности от 
различных причин в Беларуси.

Методы: С помощью метод АРПСС (авторегрессии –
проинтегрированного скользящего среднего) оценена связь 
между уровнем смертности от различных причин и уровень 
потребления алкоголя в период с 1970 по 2010 гг.

Результаты: уровень потребления алкоголя тесно связан с 
уровнем общей смертности, сердечно-сосудистой смертности, 
смертности от цирроза печени и панкреатита, смертности от 
внешних причин. ФАС составляет 24,8% от уровня общей 
смертности, 19,6% от уровня сердечно-сосудистой смертности, 
55,2% от уровня насильственной смертности, 46,5% от уровня 
смертности в результате травм и несчастных случаев, 58,7% от 
уровня убийств, 59,2% от уровня самоубийств и 43,5% от уровня 
смертности от цирроза печени.

Выводы: Результаты настоящего исследования 
свидетельствуют о существовании тесной связи между алкоголем 
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и смертностью от различных причин на популяционном уровне в 
Беларуси. Кроме того, представленные данные говорят о том, что 
алкоголь является главным виновником высокого уровня 
преждевременной смертности в Беларуси.  

ЛИТЕРАТУРА
1. Разводовский, Ю.Е. Алкогольные проблемы в Беларуси: 

эпидемиологический анализ. / Ю.Е. Разводовский – LAP LAMBERT Academic 
Publishing GmbH & Co.KG: Saarbruken, 2012. – 237. 

ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ И СУРРОГАТОВ 
ЖЕНЩИНАМИ, ЗАВИСИМЫМИ ОТ АЛКОГОЛЯ

Разводовский Ю.Е.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность: Рост распространенности злоупотребления 
алкоголем среди женщин является растущей медико-социальной 
проблемой во многих странах мира [1]. Вместе с тем, социально-
эпидемиологические корреляты данного феномена изучены 
недостаточно. 

Целью настоящего исследования было изучение паттерна 
потребления алкоголя и его суррогатов женщинами, 
страдающими алкогольной зависимостью.

Методы: В исследовании приняли участие 103 зависимых 
от алкоголя женщины, проходивших лечение в наркологическом 
отделении Гродненского областного психоневрологического 
диспансера. Методом структурированного интервью были 
изучены уровень и структура потребления алкогольных 
напитков, распространенность потребления суррогатов алкоголя.

Результаты: Средний возраст женщин составил 43.0±13.4 
года. Безработными на момент обследования были 20,0% 
респондентов. Средний уровень потребления алкоголя составил 
15,5 литра на человека в год. В течение одной выпивки 58,2% 
респондентов употребляют более 150 мл водки. Самогон
периодически употребляют 30,3% респондентов, в то время как 
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суррогаты алкоголя (технический спирт, спиртосодержащие 
медицинские препараты) употребляют 10,8% респондентов. 

Выводы: Более половины зависимых от алкоголя женщин 
практикуют интоксикоционно-ориентированный стиль 
потребления крепких алкогольных напитков. Многие женщины 
периодически употребляют суррогаты алкоголя, что сопряжено с 
риском острого алкогольного отравления.

ЛИТЕРАТУРА
1. Разводовский, Ю.Е. Индикаторы алкогольных проблем в Беларуси. / 

Ю.Е. Разводовский – Гродно, 2008. – 86. 

ЭФФЕКТЫ АМИНОКИСЛОТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ АЛКОГОЛИЗАЦИИ

Разводовский Ю.Е., Смирнов В.Ю., Дорошенко Е.М.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность: Злоупотребление алкоголем сопровождается 
нарушением обмена аминокислот [1]. Актуальной задачей 
является разработка способов метаболической коррекции 
эффектов этанола.

Целью настоящей работы было изучение влияния 
аминокислотных композиций на аминокислотный пул плазмы 
крови, печени и головного мозга крыс при различных режимах 
алкоголизации.

Методы: Аминокислотные композиции, включающие 
лейцин, валин, изолейцин, таурин (композиция I) в массовом 
соотношении 1:0,25:0,25:0,25 и лейцин, валин, изолейцин, 
таурин, L-триптофан (композиция II) в массовом соотношении 
1:0,25:0,25:0,5:0,4 в суточной дозе 0,5 г/кг вводили 
интрагастрально на фоне субхронической, хронической 
алкогольной интоксикации и синдрома отмены этанола. 

Результаты: Эффекты от применения аминокислотных 
композиций в плазме крови и печени при субхронической, 
хронической алкогольной интоксикации и синдроме отмены 
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этанола носят однонаправленный характер. Вместе с тем, на фоне 
введения композиции I отмечается снижение уровня триптофана 
в головном мозге. Включение триптофана в композицию I
препятствует снижению в мозге триптофана, а также других 
нейроактивных аминокислот – таурина и глицина на фоне 
субхронической, хронической алкоголизации и синдроме отмены 
этанола.

Выводы: Композиция II препятствует дисбалансу в фонде 
нейроактивных аминокислот, который развивается на фоне 
экспериментальной алкоголизации и введения композиции I.

ЛИТЕРАТУРА
1. Островский, Ю.М. Аминокислоты в патогенезе, диагностике и лечении 

алкоголизма / Ю.М. Островский, С.Ю. Островский. – Минск: Наука и техника, 1995. –
278 с.

РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТА В ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
Рындова О.Н.

Гродненский государственный медицинский университет

В национальной инновационной системе высшие учебные 
заведения занимают особое место. В последнее время наряду с 
традиционными для них функциями – обучающей, 
исследовательской, профессиональной, воспитательной, у 
университетов появились качественно новые – инновационная и 
предпринимательская. Новая модель университета, как учебно-
научно-инновационного комплекса сочетает фундаментальное 
образование, академическую науку с развитой сетью 
высокотехнологичных структур и даже разнообразных форм 
предпринимательства.

С одной стороны, эти комплексы обладают значительным 
научно-техническим и инновационным потенциалом, который 
может быть реализован при создании новшеств и продвижении 
их на рынок. С другой стороны, университеты начинают готовить 
кадры для инновационной экономики. Кроме того, они 
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необычайно мобильны, информатизированы, гибки и 
универсальны. Следовательно, система высшего образования 
Республики Беларусь обеспечивает главную составляющую 
развития инновационной экономики страны – кадровую – на 
основе сочетания фундаментальной подготовки с возможностями 
гибкого реагирования на потребности развития приоритетных 
научных направлений и наукоемких технологий.

Таким образом, высшая школа постепенно превращается в 
инновационный ресурс всей экономической системы, 
определяющей перспективы развития страны и ее модернизацию.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бабаян, О.А. Высшее образование как источник экономического роста в 

условиях новой экономики / О.А. Бабаян // Труды Минского института управления. –
2007. – № 2 (6). – С. 68-72.

2. Ольховик, И.В. Теоретико-методологические основы инновационного 
менеджмента в высшем образовании / И.В. Ольховик // Труды Минского института 
управления. – 2007. – № 2 (6). – С. 34-40. 

РОЛЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ 

Рындова О.Н., Пунько И.М.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Современная система высшего 
медицинского образования на повестку дня остро ставит вопрос о 
формировании личностных качеств будущих врачей, способных 
соответствовать вызову времени.

Цель. Охарактеризовать особенности процесса 
формирования профессиональной компетенции будущих 
специалистов.

По определению, данному В. Ландшеером: 
«Компетентность в широком смысле может быть определена как 
углубленное знание предмета или освоенное умение» [2, с. 55]. 
Новые условия развития общества предполагают значительную 
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индивидуализацию учебного процесса при активной позиции 
личности самого студента. На выполнение этой задачи 
направлено инновационное обучение, декларирующее, прежде 
всего, личностный подход – то есть развитие способностей 
личности на основе образования и самообразования.

Выводы. В последнее время широко используются 
личностно ориентированные технологии обучения, 
формирующие активность личности в учебном процессе, 
побуждающие к самостоятельному и осознанному 
интеллектуальному труду, что в конечном итоге будет 
способствовать профессиональному становлению будущего 
специалиста.

ЛИТЕРАТУРА
1. Горшунова, Н.К. Формирование коммуникативной компетентности 

современного врача / Н.К. Горшунова, Н.В. Медведев // Успехи современного 
естествознания. – 2010. – № 3 – С. 36-37.

2. Котельникова, И.М. Формирование профессиональных компетенций как 
проблема повышения качества образования / И.М. Котельникова, О.А. Еремеева // 
Успехи современного естествознания. – 2009. – № 5 – С. 55-57.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В 
РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ

Савоневич Е.Л., Жлобич М.В., Зайцева Т.П., 
Матвейчик Н.В.

Гродненский государственный медицинский университет,
УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

Рак шейки матки – одна из наиболее распространенных 
злокачественных опухолей у женщин репродуктивного возраста.
Выраженная дисплазия и внутриэпителиальный рак шейки матки 
в молодом возрасте указывают на наличие серьезной проблемы в 
организме пациентки, что обуславливает необходимость поиска 
новых подходов к лечению патологии шейки матки с целью 
сохранения репродуктивной функции. Рак шейки матки 
ассоциируется с носительством вируса папилломы человека 
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высокого канцерогенного риска (ВПЧ). Одним из перспективных 
направлений в создании новых подходов к лечению вирус–
ассоциированной патологии шейки матки является применение 
препаратов иммуномодулирующего действия.  

Проведен ретроспективный анализ всех 140 случаев 
заболевания раком шейки матки в репродуктивном возрасте (до 
45 лет), проходивших лечение в Гродненском областном 
онкологическом диспансере в 2009-2011 годах. Через 9-12 
месяцев после конусовидной ампутации шейки матки нами 
обследовано на носительство ВПЧ 16 и 18 типа 24 пациентки с 
выраженной дисплазией и внутриэпителиальным раком шейки 
матки, подтвержденными гистологически. 12 пациенток в 
послеоперационном периоде получали инозина пранобекс по 1 г 
3 раза в сутки в течение 15 дней. 

Микроинвазивный рак шейки матки имел место в 61% 
случаев, что позволило выполнить органосохраняющую 
операцию у 76% пациенток. Средний возраст установления 
диагноза составил 35 лет. Спустя год после операции ВПЧ был 
обнаружен только у 3 женщин из группы не получавших инозина 
пранобекс в послеоперационном периоде (25%), что 
свидетельствует об эффективности иммуномодулирующей 
терапии у пациентов с ВПЧ-ассоциированной патологией шейки 
матки.

РОЛЬ ЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В 
ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Савчук Е.М., Головач Т.Н.
Гродненский государственный медицинский университет

Компетенция будущего специалиста определяется сегодня 
во многом умением работать с информацией. При этом в 
условиях глобализации мирового рынка труда особую 
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значимость приобретает использование в профессиональной 
деятельности иноязычных источников информации. Одним из 
основных способов получения информации является чтение.

На основе вышеизложенного, обучение чтению текстов на 
иностранном языке является одной из важнейших составляющих 
профессиональной коммуникативной компетенции, 
формируемой у студентов в период их обучения в ВУЗе.

Чтение является «сложным психолингвистическим 
процессом восприятия текста, результатом которого является его 
понимание» [1, c. 99]. Успешность протекания этого процесса 
обусловлена наличием у реципиента структурного минимума, 
позволяющего вычленять из ряда лексических единиц 
синтаксические структуры, соотносить их с ранее усвоенными и 
в итоге постигать смысл текста [2, с. 45]. Следовательно, 
обучение чтению должно базироваться не только и не столько на 
овладении лексикой, сколько на изучении грамматических 
конструкций, в которых выражена суть прочитанного.

Таким образом, подготовка специалиста с уровнем 
компетентности, соответствующим современным стандартам, 
невозможна без обучения его умению работать с иноязычными 
источниками информации при помощи такого вида рецептивной 
речевой деятельности, как чтение.

ЛИТЕРАТУРА
1. Берман, И.М. Методика обучению английскому языку в неязыковых вузах / 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ» В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Семенчук И.В.
Гродненский государственный медицинский университет

Для информационно-методического обеспечения учебного 
процесса в группе профессорско-преподавательского состава 
(ППС), осваивающей курс «Английский язык для 
профессионального общения» (Intermediate level) на кафедре 
иностранных языков ГрГМУ в 2012-2013 учебном году, данный 
курс был зарегистрирован в системе Moodle. Курс включает в 
себя 6 тематических модулей: «О себе», «Работа», 
«Образование», «Здравоохранение», «Медицина», «Проблемы 
медицины». Каждый модуль разбит на 6-7 занятий. Содержание 
каждого занятия представлено в виде документа в текстовом 
редакторе Microsoft Word. Каждое занятие имеет свой 
тематический план: грамматика, текстовой материал, разговорная 
практика, речевой этикет, тексты для прослушивания.

Цель работы – проанализировать эффективность 
использования данного электронного курса в процессе 
подготовки ППС.

Материалы и методы. Анализ результатов итоговой 
аттестации слушателей курса (15 преподавателей) в 2013 году. 

Результаты и выводы. Анкетирование преподавателей 
показало, что материалы курса были высоко востребованы, 
особенно теми слушателями, которые не смогли в силу 
объективных причин посетить некоторые занятия.
Своевременное ознакомление и самостоятельное освоение 
материала пропущенных занятий позволили поддерживать 
одинаковый уровень слушателей, обеспечить высокое качество 
организации учебного процесса, а также осуществить 
эффективную подготовку ППС, о чем свидетельствуют высокие 

объобъ
СвоевСво
материма
одиоди

енненн
ъективнективн
евремеврем

у
ло, чтло, чт
но темно тем
ныны

лушлуш
льтаты льтаты
что мчто м

лы лы 
ушателешател
ы и

нн

и меи ме
йй

––
ногоного э

текстытекст
пропр
эл

КК
ика, текска, тек
ты для пты дл

анаан

в видв вид
Каждое Каждое 

стст

», «М», «М
т на 6на 6--7 7 

е дое д

чебче
oodle. Кoodl
О себеО 
ициници

el
бном гобном г
Курс вкКурс 
е», е», 

коко
язы

l) на кl) н
оду,оду

я учебнчебн
ого составого состав
ык ык 

т

ного о 



216 

результаты итоговой аттестации, продемонстрированные 
слушателями курса по всем аспектам речевой деятельности.

ПОТРЕБЛЕНИЕ С ПИЩЕЙ ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ 
ЖЕНЩИНАМИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Слободская Н.С., Янковская Л.В.
Гродненский Государственный медицинский университет

По литературным данным на артериальное давление влияет 
содержание витаминов группы В, витаминов D, РР, С и 
минералов K, Ca и Mg, напрямую зависящих от потребления.

Целью исследования явился анализ поступления с пищей 
витаминов и минералов у женщин с артериальной гипертензией 
(АГ).

Материалы и методы. Скриннинговым методом были 
обследованы 133 женщины с АГ в возрасте от 39 до 67 лет. 
Анкетно-опросным методом оценивалось питание в течение трех 
дней до обследования, количественная оценка потребления 
витаминов и минералов проводилась компьютерной программой 
«Тест рационального питания». Полученные результаты 
сравнивались с нормами физиологических потребностей согласно 
Постановлению МЗ РБ № 180. Результаты обрабатывались с 
помощью программы «Statistica 7.0».

Результаты. Нами выявлено недостаточное потребление 
витаминов группы В: витамин В1 – 0,85±0,031 мг/сут, В2 –
0,95±0,033 мг/сут, В6 – 1,35±0,036 мг/сут, В12 – 3,2±0,503 мкг/сут. 
Витаминов РР – 10,03±0,323 мг/сут, С – 47,01±3,6902 мг/сут, D –
1,05±0,147 мкг/сут. Дефицит потребления макроэлементов: Ca –
534,17±24,275 мг/сут, К – 1984,42±52,81 мг/сут, Mg –
237,03±6,54 мг/сут. Потребление витамина D всеми женщинами 
было почти в 10 раз ниже необходимой физиологической нормы, 
витамина С – в 2 раза ниже нормы. Только 5% – 10% женщин 
потребляли достаточное количество витаминов группы В и 

1,051,05
534534,17
237,0237

таминамин
5±0,1475±0,14

7±27

ов ов 
033 мг/033 мг/
нов Рнов 

льтатыльтаты
группыгрупп
г/су/

М
граммыраммы
ты. ы. НН

мамам
МЗ РБ МЗ РБ 

ы «ы «S

го пиго 
ми физими фи

№

кол
проводировод
питанпитан

оценивценив
личествеличест

иласьила

крири
Г в воГ в во
валовал

артар

иннингоиннинго
озрозр

их от их о
з поступз по
иальноиаль

ов ов DD
 потреблпотре
упленияплен

гг

давлениедавл
DD, РР, 

верситетверситет

ие влие в

Й



217 

витамина РР. Потребление макроэлементов было недостаточным 
у 95% женщин с АГ.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о 
недостаточном поступлении с продуктами питания витаминов и 
минералов у женщин с АГ.

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПИТАНИЯ У ЖЕНЩИН С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Слободская Н.С., Янковская Л.В., Рудинская О.А.
Гродненский государственный медицинский университет

Концепция сбалансированного питания определяет 
пропорции отдельных веществ, прежде всего белков, жиров, 
углеводов в рационе.

Цель: оценить сбалансированность питания у женщин с 
артериальной гипертензией (АГ). Методом одномоментного 
скринингового исследования обследованы 166 женщин в возрасте 
от 36 до 64 лет. Анкетно-опросным методом детализировали 
питание в течение трех дней, предшествующих обследованию. 
Анализ фактического суточного рациона питания выполнялся 
расчетным методом с использованием компьютерной программы 
«Тест рационального питания». Определение уровней общего 
холестерина (ОХ), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), 
низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов (ТГ) проводили 
спектрофотометрическим методом наборами фирмы «Cormay» 
(Польша). Статистическая обработка осуществлялась 
«STATISTICA 7.0».

Результаты. Долю потребляемых животных белков не менее 
50% имели 64% опрошенных. Количество потребляемого белка, 
заменимых аминокислот и незаменимой аминокислоты 
(фенилаланина) были достоверно снижены. Нормальное 
потребление жира было у 40,2%. Дефицит потребления 
растительных жиров имели 60% женщин. При избыточном
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количестве в рационе жиров достоверно выше ИМТ 
(32,82±0,98 кг/м2 и 26,19±1,02 кг/м2 соответственно; p=0,015) и 
концентрация ОХ (5,58±0,20 ммоль/л и 4,59±0,21 ммоль/л 
соответственно, p=0,004). Потребление сахаров превышало 
допустимые нормы у 72% женщин. Повышенный уровень ОХ 
выявлен у 50,7%, увеличение ЛПНП у 28,5%, 
гипертриглицеридемия у 23%, уровень ЛПВП был снижен у 11%. 

Таким образом, питание женщин с АГ несбалансированное 
по основным нутриентам и часто сочетается с дислипидемией.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БЕРЕМЕННЫХ С 
ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Смолей Н.А., Гутикова Л.В., Кеда Л.Н., Сайковская В.Э.
Гродненский государственный медицинский университет,

УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность. Известно, что наличие любого заболевания 
у человека, в том числе патологии щитовидной железы (ЩЖ) у 
беременных, может приводить к возникновению депрессии и 
тревожных состояний. Поэтому исследование психологического 
статуса во время беременности является важной составляющей 
диагностики функционального состояния тиреоидной системы. 

Цель исследования. Оценка психологического статуса 
беременных женщин с тиреоидной патологией.

Методы исследования. Проведен анализ 
психоэмоциональной сферы 56 женщин с патологией ЩЖ в 
сроке беременности 35-36 недель на основании Госпитальной 
шкалы тревоги и депрессии (HADS). Пациентки разделены на 2 
группы: 1 группу составили 30 женщин, имеющих диффузное 
увеличение ЩЖ с нормальной функцией; 2 группу – 26 
пациенток, страдающих диффузным зобом с гипофункцией ЩЖ.

Результаты и их обсуждение. Нормальные показатели 
психологического статуса в 1 группе имели место лишь у 10% 
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человек при отсутствии таковых во 2 группе. Субклинически 
выраженная тревога определялась у 40% женщин в 1 группе и 
62% во 2 группе. Субклинически выраженная депрессия имела 
место у каждой шестой пациентки в 1 группе и у каждой третьей 
во 2 группе. Клинически выраженная тревога и депрессия 
достоверно чаще встречалась во 2 группе и составила 23% 
случаев, а в 1 группе этот признак составил 16,7% (р<0,05).

Выводы. Течение беременности при тиреоидной патологии 
сопровождается нарушением психологического статуса, а при 
наличии гипофункции ЩЖ – клинически и субклинически 
выраженными тревогой и депрессией по шкале HADS. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Martin, C.R. Psychiatry Res. / C.R.Martin, R.J.Lewin, D.R.Thompson // 2003. –

№ 120 (1). – P. 85-94.

ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТА КИСЛОРОДА В УСЛОВИЯХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА

Соболевский В.А., Максимович Н. Е.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Как известно, сахарный диабет (СД), 
несмотря на лечение, способствует возникновению инсультов, 
которые, наряду с инфарктом миокарда и почечной 
недостаточностью являются основными причинами летального 
исхода при данном заболевании [1]. 

Целью исследований явилось изучение 
кислородтранспортной функции крови (КТФК) у крыс с 
экспериментальным СД и частичной ишемией головного мозга 
(ИГМ). 

Материалы и методы. Исследования выполнены на 14 
белых беспородных крысах массой 200-250 г, разделенных на 3 
группы (контрольная и две опытных). Крысы контрольной 
группы внутримышечно получали 0,25 мл изотонического 
раствора NaCI. Животным первой опытной группы осуществляли 
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моделирование СД (стрептозоцин, 50 мг/кг), животным третьей 
группы наряду с СД моделировали частичную ИГМ. 

На микрогазоанализаторе «Synthesis-15» (Instrumentation 
Laboratory Company) определяли показатели КТФК. 

Результаты и их обсуждение. У крыс с введением 
стрептозоцина, а также с частичной ИГМ на фоне СД отмечено 
снижение pаO2 – на 14,0% (p<0,05), CаO2 – на 13,2% (p<0,001), 
P50 – на 9,1 мм рт.ст. и повышение MetHb на 7,7% (p>0,05). 
Снижение P50 свидетельствует о повышении сродства 
гемоглобина к кислороду.

Выявленные изменения показателей КТФК 
свидетельствуют о развитии гипоксии у крыс с
экспериментальным СД и частичной ИГМ.

ЛИТЕРАТУРА
1. Дедов И.И., Шестакова М.В., Сунцов Ю.И. Сахарный диабет в России // 

Проблемы и решения. – М., 2008. – С. 3 – 6.

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ НА ХАРАКТЕР 
ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Сорокопыт З.В., Бондарева П.В., Сорокопыт Е.М.

Гродненский государственный медицинский университет

Операция кесарева сечения является причиной позднего 
прикладывания ребенка к груди, пограничных и патологических 
состояний новорожденного, затрудняющих акт сосания, высокого 
риска развития гипогалактии у кормящих матерей.

Цель: оценить характер вскармливания детей раннего 
возраста, рожденных естественным путем и с помощью операции 
кесарева сечения.

Методы исследования. Проведен анализ 90 историй 
развития ребенка (ф. 112у), по результатам которого 
сформированы 2 репрезентативные группы: I – 66 (73,3%) детей, 
рожденных естественным путем и II – 44 (26,7%) кесаревым 
сечением.

кесакес

развираз
фф

Ц
раста, раста,
арева сарева с

ММ

звизви
Цель: оЦель: о

 рож ро

новороноворо
ития гиптия ги

оц

к
я ребенребе
рождеожде

кесаревакесарева
енкаенк

дарствдар

а

Бондарондар
ственнтвенн

РА
ЕТЕЙ ЕТЕЙ
рева П.рева

АЗРЕШАЗРЕШ
Й РАЙ РА

ШШ

 Сахарный Сах

уу

й диай ди

лей лей
кр

(p>0p>0
сродстсродст

КТКТ

еноен
0,001), 0,001),
>0,05). 0,05). 
ства ва



221 

Результаты и их обсуждение. Гендерных различий в 
анализируемых группах нами не выявлено: в I девочек было 36 
(54,5%), во II – 13 (54,2%), мальчиков соответственно 30 (45,5%) 
и 11 (45,8%). Количество детей, приложенных к груди в первые 
сутки после рождения, в I группе было больше – 65 (98,5%), чем 
во II – 11 (45,8%), p< 0,001, причем в первые 30 минут приложен 
к груди только 1 ребенок (4,2%) после кесарева сечения и 
половина – 33 (50%) рожденных естественным путем. 
Продолжительность грудного вскармливания была достоверно 
больше у детей из I группы – 54 (81,8%), чем из II – 11 (45,8), 
p<0,05. Больше года получали грудное молоко 39 (59,1%) детей в 
I группе и лишь 7 (29,2%) во II, p< 0,05. На раннее искусственное 
вскармливание (до 4 месяцев) были переведены 12 (18,2%) детей, 
рожденных естественным путем, и 13 (54,2%) после операции 
кесарева сечения.

Выводы: 1. Операция кесарева сечения является 
противопоказанием к раннему прикладыванию к груди и 
увеличивает риск развития гипогалактии у кормящей женщины.

2. Продолжительность грудного вскармливания детей 
после оперативного родоразрешения достоверно короче.

ШОУД – ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ ПАЦИЕНТА С ОПИЙНОЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮ
Станько Э.П.

Гродненский государственный медицинский университет

Злоупотребление наркотиками меняет социальную 
ориентацию личности, способствует развитию деградации с 
морально-этическим снижением, психопатизацией, социально-
трудовой и семейной дезадаптацией, криминализацией и 
антисоциальными тенденциями. Разработка метода диагностики 
уровня дезадаптации, к которой приводит наркозависимость, 
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способствует определению объема и направленности лечебных и 
медико-социальных реабилитационных мероприятий.

Целью исследования является разработка инструмента 
оценки уровня дезадаптации пациента с опийной зависимостью 
(ПОЗ) наркологического стационара.

Материал и методы. Перечень пунктов опросника ШОУД 
разрабатывался экспертами на основании их опыта клинической 
работы и имеющихся публикаций в данной области. 
Заключительная версия опросника апробирована на выборке из 
264 респондентов наркологических стационаров. Статобработка 
результатов исследования производилась с помощью 
стандартных пакетов статистических программ SPSS 17.0 и 
Statistica 10.0 (SN AXAR207F394425FA-Q). 

Результаты. Структуру опросника ШОУД образуют три 
субшкалы: социальное поведение, клинические особенности и 
психологические особенности. Коэффициент надежности α-
Кронбаха по всем 36 пунктам опросника ШОУД составил 0,95.
Анализ парциальных корреляций между значениями субшкал 
ШОУД показал наличие достоверно значимых корреляций между 
субшкалами. Между результатами первичного и повторного 
тестирования по всем субшкалам ШОУД и суммарному 
значению уровня дезадаптации ПОЗ наблюдаются высоко 
статистически значимые корреляционные связи.

Заключение. Исследование психометрических качеств 
разработанного опросника ШОУД подтвердило его соответствие 
требованиям, предъявляемым в настоящее время к 
экспериментально-психологическим измерительным 
инструментам.
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К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НЕСЛЫШАЩИХ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ ПОСЛЕ 

КОРРЕКЦИИ ГЛУХОТЫ С ПОМОЩЬЮ 
ИМПЛАНТИРУЕМОГО СЛУХОВОГО АППАРАТА «BAHA»

Старовойтова И.Г., Дудук С.Л., Плавский Д.М.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Проблемы включения индивидов с 
ограниченными возможностями в полном объеме в реальную 
жизнь общества являются актуальными в современных условиях 
во всем мире. В рамках ООН ЮНЕСКО разработаны и 
реализуются программы мероприятий по социальной адаптации 
глухих и слабослышащих людей на международном уровне. 
Система Baha – это реальное решение проблем для многих людей 
с нарушением слуха. Однако даже после восстановления слуха 
человек попадает в качественно новую для него среду, поэтому 
принципиально важным является оценка его качества жизни в 
отдаленный послеоперационный период.

Целью настоящего исследования явилось оценить 
удовлетворенность своим слухом и его использованием у людей 
после восстановления слуха с помощью аппарата Baha.

Методы исследования. Нами проведено ретроспективное 
исследование людей, которым был восстановлен слух уже во 
взрослом возрасте с помощью имплантации слухового аппарата 
Baha. Все операции были выполнены в отделении 
оториноларингологии УЗ «ГОКБ» в период с 2007-2011 гг. Далее 
пациентам были разосланы анкеты, отражающие различные 
аспекты слуховой функции и звуковосприятия, и по получению 
обратной информации, нами были обработаны результаты с 
использованием программы STATA10, применены методы 
непараметрической статистики. 

Результаты и их обсуждение. Проанализированные 
критерии различных сторон жизни взрослых людей показали 
высокий уровень удовлетворенности качеством жизни, 

обробр
исполсп
непаране

ктыкты
ратной атной 
льзользо

там бтам б
ы слухоы слухо

ии

оо
ринголоингол
былибыли

асте ссте 
операцопера
оги

едед
дей, кодей, ко
с помс п

лухлу
дованиядовани
котортор

слухослухо
уха с помха с по

я

ый пый п
исследиссле
хом и егхом и
мощмощ

я оценя оцен
периодпериод

додо

послепосле
вую для ую для 

нка нка

оциоц
еждунаежд
блем дляблем

сстсст

р
иальнойиальной
народномнародн

я мноя мн

вв
енных уенны
разработразр

й адй а

ивидов дов 
в реальнув реальну

условуслов

т

в с с 



224 

всесторонними характеристиками слуха, возможностью 
использования слухового анализатора (музыка, речь, др.) в 100% 
случаев.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ
Страпко В.П., Колоцей В.Н.

Гродненский государственный медицинский университет
  
Актуальность. Не уменьшается количество пациентов, 

поступающих в стационар с клиникой острого панкреатита. 
Летальность при панкреонекрозе остается стабильно высокой.

Цель. На основании нашего опыта мы хотели представить 
те тактические подходы, которые применяются в клинике 2-й 
кафедры хирургических болезней.

Материал и методы. В 2004-2013 гг. в хирургическом 
отделении БСМП г. Гродно по поводу панкреонекроза были 
оперированы 47 пациентов.

Результаты и обсуждение. С первых часов от начала 
поступления в стационар проводилась консервативная терапия в 
полном объеме. Большое значение имеет антибактериальная 
терапия, позволяющая отодвинуть сроки оперативного
вмешательства, что является крайне важным. Ввиду 
особенностей течения патологического процесса в 
поджелудочной железе, в первые дни от начала заболевания 
некротически измененные участки не имеют четко очерченной 
границы, связанной с живыми тканями, не отторгаются при 
попытке механического удаления. В связи с этим к оперативному 
лечению прибегали не ранее чем через 2 недели от начала 
лечения с учетом того, что уже в большей или меньшей степени 
произошла демаркация процесса. После лапаротомии и вскрытия 
сальниковой сумки выполняли некрсеквестрэктомию. По 
показаниям производили резекцию хвоста и тела поджелудочной 
железы, вскрытие параколического пространства. Операцию 
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заканчивали установкой дренажей и тампонов. В дальнейшем 
проводились этапные санации брюшной полости.  

Выводы. Применение данной тактики позволило улучшить 
результаты лечения, добиться снижения послеоперационной 
летальности у пациентов с панкреонекрозом. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Филимонов, М.И. Хирургия панкреонекроза / М.И. Филимонов, 

С.З. Бурневич // 80 лекций по хирургии / под общ. ред. В.С. Савельева. – М.: Литтерра, 
2008. – С. 447-455.

СОСТОЯНИЕ АДГЕЗИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
КЛЕТОК ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВЕКТОРА ГРАВИТАЦИИ

Стукач Ю.П., Хотянович М.О.
ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси», Минск

Изучение адгезивных свойств живых клеток в условиях 
микрогравитации проводилось с начала освоения космического 
пространства [1], Актуальность проблемы объясняется тем, что 
до сих пор так и не выявлены механизмы нарушения адгезии 
клеток в невесомости. Цель исследования – установить 
особенности межклеточной адгезии фибробластов при изменении 
направления действия равнодействующей силы. В опытах на 

положение стекол относительно горизонтальной плоскости через
40-48 часов после достижения конфлюэнтности в 70%. Клетки 
культивировали (концентрация 1,3 × 105 клеток/мл) в чашках 
Петри в среде DMEM с добавлением 10%-ной эмбриональной 
бычьей сыворотки и 10-4 г/мл раствора сульфата гентамицина. 
Чашки Петри размещали в СО2-инкубаторе при 5% CO2 и 
температуре 37оС. Затем на культуру клеток апплицировали 
антитела к маркеру адгезии Monoclonal Anti-Pan Cadherin. Анализ 
материала осуществляли на флуоресцентном микроскопе MPV-2
при увеличении 16х. Установлено, что площадь флуоресцентного 
поля достоверно не отличалась (Р≤0,05) на чашках Петри, где 
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стекла располагались в горизонтальном положении на 
протяжении всего эксперимента от чашек, где стекла располагали 

изменение направления равнодействующей силы не отражается 
на адгезивной способности клеток фибробластов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Buravkova L., Romanov Y., Rykova M., Grigorieva O., Merzlikina N. Cell-to-cell 

interactions in changed gravity: ground-based and flight experiments. Acta Astronaut. 2005. 
Vol. 57. Р. 67-74.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О КУРЕНИИ СЕЛЬСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ

Сутько Н.В., Тищенко Е.М.
Гродненский государственный медицинский университет

Подростки составляют группу риска по наличию вредных 
привычек и зависимостей. При этом проблема курения среди 
сельских школьников остается неполностью изученной. В связи, 
с чем целью работы явилось изучение информированности о 
курении сельских школьников. Для исследования была 
специально разработана анкета. Опрошено 120 сельских 
школьников, выпускных классов, из них 68% – юноши. 
Отрицательно относятся к вредным привычкам половина всех 
опрошенных, однако четверть респондентов занимают 
нейтральную позицию. Самой вредной привычкой они считают 
наркоманию (61%), далее курение и употребление алкогольных 
напитков (20%), компьютерная зависимость (6%). Каждый 
четвертый анкетируемый признался, что имеет вредные 
привычки. 28 % школьников оценивают свое здоровье как 
лучшее по сравнению со сверстниками, но 6% оценивают 
уровень своего здоровья как, хуже по сравнению со 
сверстниками. Предложение попробовать закурить со стороны 
друзей и круга общения в свой адрес получали 44% 
респондентов. По мнению школьников, пойти на такой шаг, как 
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закурить толкает людей в первую очередь влияние друзей (25%), 
затем любопытство (24%) и то, что это модно (18%). У 57% 
опрошенных детей в семье курит отец. Треть школьников 
считают, что курение опасно для здоровья. Информацию о вреде 
курения большинство опрошенных получали в школе и от 
родителей , 17% – от медицинских работников, 7% из интернет 
ресурсов, телевидения, 9% вообще не получали никакой 
информации о вреде курения. Более 50% школьников видели 
пропаганду антитабачной рекламы на различных носителях.

Таким образом, у сельских школьников, отмечается 
недостаточный уровень знаний и осведомленности о вреде 
курения.

СОДЕРЖАНИЕ БИОГЕННЫХ АМИНОВ В 
СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ И ПЛАЗМЕ КРОВИ 

БОЛЬНЫХ С ВНУТРИМОЗГОВЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ
Тименова С.В., Дорошенко Е.М., Кулеш С.Д.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Метаболизм моноаминов при 
внутримозговом кровоизлиянии (ВМК) не изучен. 

Цель. Установить особенности метаболизма биогенных 
аминов (БА) у пациентов в остром периоде ВМК.

Методы исследования. В образцах СМЖ и плазмы крови 
определяли содержание биогенных аминов методом ВЭЖХ.

Результаты и их обсуждение. Представлены в таблицах.

Таблица 1. Содержание БА в СМЖ, нМ (# – мкМ)

Показатель
Пациенты с ВМК Группа сравнения

Медиана Перцентиль Медиана Перцентиль
25 75 25 75

Tyr# 21,06* 9,88 51,43 6,11 3,73 8,24
DOPA 107,39 52,75 227,10 106,88 58,00 154,78
DOPAC 218,13 156,82 343,00 245,74 216,52 277,34
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Показатель
Пациенты с ВМК Группа сравнения

Медиана Перцентиль Медиана Перцентиль
25 75 25 75

HVA 277,26* 189,60 619,30 144,88 131,20 181,13
Trp# 6,35* 3,28 15,07 1,12 0,70 2,01
5-HT 3,08* 1,99 8,10 3,51 2,98 3,97
5-HTP 9,33* 3,99 16,40 3,85 1,42 6,47
5-HIAA 409,16* 160,01 803,50 147,76 43,03 306,56

Таблица 2. Содержание БА в плазме крови, нМ (# – мкМ)

Показатель
Пациенты с ВМК Группа сравнения

Медиана Перцентиль Медиана Перцентиль
25 75 25 75

Tyr# 84,27* 59,13 139,66 63,62 54,80 78,30
DOPA 226,32* 116,20 459,96 108,15 90,24 208,69
DOPAC 213,99 119,98 1383,30 287,20 218,48 321,76
HVA 315,49* 221,12 609,40 223,57 165,47 252,84
Trp# 54,84 38,02 81,32 46,59 38,33 61,78
5-HT 165,41 63,71 505,30 219,29 118,81 367,03
5-HTP 3,30 2,08 5,70 3,9 2,95 5,14
5-HIAA 98,98 55,49 225,30 88,31 61,10 146,17
Примечание: * – p<0,05 по отношению к группе сравнения

Выводы. Изменение концентрации предшественников и 
метаболитов дофамина и серотонина могут иметь патогенетическое, 
диагностическое и прогностическое значение. 

ГИСТАМИНЕРГИЧЕСКИЕ НЕЙРОНЫ МОЗГА КРЫС 
ПОСЛЕ МНОГОКРАТНОГО ВВЕДЕНИЯ АЛКОГОЛЯ

Федина Е.М.
Гродненский государственный медицинский университет

Алкоголь – токсическое и вызывающее зависимость 
вещество, которое оказывает значительное влияние на строение, 
метаболизм и функции ЦНС. 
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Целью исследования являлась оценка влияния алкоголя на 
морфофункциональное состояние гистаминергических нейронов 
ядра Е2 гипоталамуса крысы после семикратного 
внутрибрюшинного введения 20% раствора этанола в дозе 4 г/кг. 
Опыты проведены на 48 белых крысах-самцах с использованием 
гистологических, гистохимических, цитофотометрических, 
морфометрических и электронно-микроскопических методов 
исследования. 

Семикратное воздействие этанола в дозе 4 г/кг вызывает, 
гибель части гистаминергических нейронов (4%), увеличение 
числа гипохромных нейронов (до 15%), клеток-теней (до 9%); 
нейроны уменьшаются в размерах и округляются. В цитоплазме 
нейронов снижается активность дегидрогеназ сукцината (на 
14%), НАДН (на 7%), НАДФН (на 16%), возрастает активность 
лактатдегидрогеназы (на 23%) и кислой фосфатазы (на 31%). 
Отмечены повышенная складчатость кариолеммы и расширение 
перинуклеарного пространства, смещение ядрышек к ядерной 
оболочке, перемещение субъединиц рибосом от ядрышек к 
кариолемме, появление в цитоплазме нейронов 
ядрышкоподобных и миелиноподобных структур, число 
митохондрий (увеличивается на 20%, а их относительная 
площадь – на 27%, деструкция части митохондрий, увеличение 
числа (в 2 раза) и размеров (на 50%) лизосом. Выявленные 
ультраструктурные изменения можно отнести к деструктивным и 
приспособительным изменениям.

Таким образом, все выше перечисленное указывает на 
напряженное функционирование нейронов в процессе их 
адаптации к интенсивному подострому воздействию этанола.
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ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
ВАРИКОЦЕЛЕ

Филиппович В.А., Беляков В.В., Жук Я.М., Леонков А.С., 
Поясов С.С.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. По данным, ВОЗ заболеваемость варикоцеле 
составляет 11,7% во всей популяции мужчин, и достигла 25,4% в 
группах мужчин с бесплодием.

Цель исследования. Проанализировать эффективность 
основных методов лечения варикоцеле по данным литературы.

Материалы и методы. Проанализированы литературные 
данные об эффективности различных методов лечения 
варикоцеле.

Результаты о обсуждение. Достоинством операции по 
перевязке внутренней семенной вены является простота и низкая 
стоимость. Недостатком – частые рецидивы. Часто встречаются 
рецидивы и при лапароскопической варикоцелэктомии.
Эндоваскулярный метод эмболизации яичковой вены не 
предполагает разреза, но характерно частое рецидивирование. 
Микрохирургическая варикоцелэктомия имеет преимущества: 
крайне редкое повреждение яичковой артерии, быстрое 
послеоперационное восстановление (2-3 дня), низкая частота 
рецидивов. Недостатки: длительное микрохирургическое 
вмешательство, высокая стоимость. Частота осложнений: водянка 
оболочек яичка – 0%, рецидивы – 0,5%. Частота успеха 95-98%. 

Выводы: Ни один из перечисленных методов не дает 
полной гарантии излечения варикоцеле, поэтому предпочтение 
должно отдаваться наиболее простому и освоенному методу из 
имеющихся в арсенале хирурга.

ЛИТЕРАТУРА
1. Алхасов Г.М. Двустороннее вариркоцеле. Эпидемиология и диагностика: 

Дис. …канд. мед.наук, – М., 2004.
2. Кадыров З.А., Мингболатов Ф. Ш., Ишонаков Х.С. Эффективность методов 

оперативного лечения варикоцеле // В кн: ”Новые методы диагностики и лечения в 
клинической практике”. Сборник научных работ научно-практической конференции.–
М. 2005.
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ПУНКЦИОННАЯ НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Филиппович В.А., Войтехович А.И., Якимович Г.Г., 
Беляков В.В., Жук Я.М., Леонков,А.С., Поясов С.С.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. В 1977 году была выполнена первая 
контактная нефролитотрипсия. В настоящее время доля 
черезкожных операций достигает 45-60%.  

Цель исследования – изучить результаты черезкожной 
нефролитотрипсии у больных с коралловидными, крупными и 
множественными камнями почек с использованием неодимового 
лазера.

Методы исследования. Нами проанализированы 
результаты 31 операции. Всем пациентам была выполнена 
пункция лоханки через нижнюю чашечку с последующим 
введением нефроскопа, визуализацией камня, контактной 
лазерной литотрипсией и извлечением фрагментов.  

Результаты и обсуждение. Полная элиминация фрагментов 
конкрементов из чашечно-лоханочной системы методом 
чрескожной контактной лазерной нефролитотрипсии достигнута 
у13 пациентов или в 41,9 ± 8,8 % случаев. У остальных в почке 
остались фрагменты конкрементов размером до 1 см. В 
послеоперационном периоде осложнений не было у 19
(61,3±8,7%) пациентов, у остальных отмечалась гематурия, 
приступы почечной колики или острый пиелонефрит. 

Выводы. У 29% пациентов после операции процесс 
полного освобождения мочевой системы от фрагментов 
конкрементов продолжается до 2-2,5 месяцев. Среднее время 
пребывания в стационаре составило 18.4 дней.

ЛИТЕРАТУРА
1. Тиктинский О.Л., Александров В.П. // Мочекаменная болезнь. – Санкт-

Петербург, 2000, 384 с.
2. Аляев Ю.Г., Рапопорт Л.М., Руденко В.И., Григорьев Н.А. Мочекаменная 

болезнь. Актуальные вопросы диагностики и лечения // Врачебное сословие. – №4. –
2004. – С. 4–9.
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ПОКАЗАТЕЛИ I-PSS У БОЛЬНЫХ С 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ДГПЖ) ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ФИНАСТОМ

Филиппович В.А, Якимович Г.Г.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. ДГПЖ – черезвычайно распостраненное 
заболевание.

Цель исследования – определение эффективности терапии 
ДГПЖ ингибитором 5-альфа-редуктазы финастом в зависимости 
от тяжести клинических проявлений, объема предстательной 
железы и времени лечения.

Методы исследования. Обследовано 46 мужчин в возрасте 
от 56 до 72 лет с симптомами нижних мочевых путей. Все 
больные получали финаст (5 мг таблетки) 1 раз в сутки в течение 
месяца, а 17 из них – в течение 3 месяцев. У всех больных 
проведена оценка тяжести симптомов заболевания по 
международной системе I-PSS до начала лечения и через месяц 
лечения, а в группе получавшей финаст на протяжении трех 
месяцев – ежемесячно в течение трех месяцев.

Результаты и обсуждение. После месяца лечения в группе в 
целом отмечено увеличение количества пациентов с легкой 
симптоматикой и уменьшение количества больных с тяжелой 
степенью симптомов. 17 пациентов, лечившихся в течение 3 
месяцев, к концу первого месяца отметили улучшение состояния, 
однако к качеству своей жизни они отнеслись со смешанным 
чувством (3 балла), что и побудило их продолжить терапию. 
После трех месяцев терапии у 11 из 17 тяжесть симптомов 
снизилась до легкой, 14 из 17 оценили качество жизни как 
хорошее.

Выводы. Динамика показателей I-PSS подтверждает 
эффективность применения финаста у больных ДГПЖ. Эффект 
более выражен у больных с большим объемом предстательной 
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железы и наблюдается уже после первого месяца применения 
препарата. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Сивков А.В. Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы. В кн. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. 
Под ред. Лопаткина Н.А. – Москва, 1997. – С. 67–83.

К ВОПРОСУ О ПАТОГЕНЕЗЕ ПОРАЖЕНИЯ МИОКАРДА 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНТРАЦИКЛИНОВЫХ 

АНТИБИОТИКОВ
Филистович Т.И., Филистович И.С., Максимович Н.Е.
Гродненский государственный медицинский университет

Одними из наиболее широко используемых в настоящее 
время химиотерапевтических средств в онкологической практике 
являются антрациклиновые антибиотики – АА (доксорубицин, 
рубомицин, эпирубицин и др.), побочными эффектами которых 
является выраженное кардиотоксическое действие, что приводит 
к формированию кардиомиодистрофии с исходом в сердечную 
недостаточность. 

Вопрос поиска путей уменьшения антрациклиновой 
кардиотоксичности, а также механизмов патогенеза становится 
чрезвычайно актуальным. Среди всех существующих 
предположительных механизмов кардиотоксичности, наиболее 
значимая роль отводится способности препаратов к активации 
процессов перекисного окисления липидов в миокарде и 
вызывать его необратимое повреждение (Powis G., 1989; 
Doroshow J.H., 1983). В патогенезе кардиотоксичности имеет 
значение способность АА нарушать внутриклеточный гомеостаз 
ионов кальция (de Vita V., 1997, Капелько В.И.,1996), а также 
образовывать комплексы с железом цитозоля миокардиоцитов и, 
таким образом, катализировать образование активных форм 
кислорода посредством реакций Фентона и Хабер-Вайса 
(Gianni L., 1985), ингибировать экспрессию генов, кодирующих 
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синтез сократительных белков актина, тропонина, миозина 
(Ito H., 1990), вызывать дисфункцию адренергических нейронов 
(Wakasugi S.,1992). 

Имеются единичные работы, касающиеся характера 
изменений гомеостаза оксида азота, однако содержащиеся в них 
сведения немногочисленны и противоречивы. Учитывая 
многообразие функций, зачастую противоположных, 
выполняемых этой простой молекулой, является актуальным 
изучение патогенеза этой патологии и изыскания новых 
эффективных путей ее коррекции.

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ

Хворик Д.Ф.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. В последние годы во многих странах мира 
отмечается тенденция к увеличению числа людей, страдающих 
аллергическими заболеваниями, среди которых 25-30% 
составляет атопический дерматит (АД). Говоря о современной 
терапии АД, следует отметить то, что она должна быть 
комплексной и патогенетически обоснованной, включать 
проведение элиминационных мероприятий, медикаментозного 
лечения, наружной терапии, физиотерапии и санаторно-
курортного лечения. Подходы к лечению АД должны быть 
разнообразны как по механизмам действия используемых 
препаратов, так и по скорости наступления терапевтического 
эффекта. Основная цель проводимой терапии – смягчение 
клинической симптоматики болезни, снижение тяжести 
обострений и обеспечение длительного контроля над течением 
заболевания. 

Применение антигистаминных препаратов в качестве 
базисных средств для лечения АД является признанным 
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большинством авторов, что обосновано важной ролью гистамина 
в механизме кожного зуда, а также в формировании острых 
проявлений заболевания, таких как гиперемия, отек и мокнутье.
Одним из инновационных антигистаминных препаратов является 
Парлазин Нео (левоцетиризин), который способен оказывать 
выраженное антигистаминное, противоаллергическое, 
противозудное, противовоспалительное и антиэкссудативное 
действие.

Цель исследования – оценить эффективность применения 
препарата «Парлазин Нео» в комплексном лечении пациентов с 
АД.

Методы исследования. Под нашим наблюдением 
находилось 37 детей (19 мальчиков и 18 девочек) с АД в возрасте 
от 6 до 14 лет. Для оценки степени тяжести и эффективности 
проводимой терапии (на 3, 7 и 14 день лечения) использовалась 
шкала SCORAD (Scoring of Atopic Dermatitis), разработанная в 
1994 г. Европейской рабочей группой по проблемам АД. 

В зависимости от тяжести течения заболевания все 
пациенты были распределены на три группы: в 1 группу (легкое 
течение АД) включены 15 пациентов, у которых индекс Скорад 
(ИС) находился в пределах от 0 до 20 баллов; 2 группу 
(среднетяжелое течение АД) составили 14 больных, где ИС 
составлял от 21 до 40 баллов; 3 группу составили 8 пациентов с 
тяжелым течением АД (ИС – от 41 балла и выше). У всех 
пациентов, включенных в исследование, наблюдалось обострение 
АД. Оценку эффективности терапии проводили до лечения, на 3, 
7 и 14 день отдельно в каждой группе пациентов.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст 
обследуемых пациентов составил 10,1±0,4 года, средняя 
длительность АД – 7,0±0,4 лет. Белый стойкий дермографизм 
определялся у 28 (75,7%) пациентов, красный – у 5 (13,5%), 
смешанный – у 4 (10,8%) обследованных.

До лечения у пациентов с легким течением АД площадь 
поражения составила 4,1 балла. Среди объективных симптомов 
преобладали отек/папулообразование (1,1 балла) и 
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лихенификация/шелушение (0,7 балла). Субъективные симптомы, 
включающие кожный зуд и нарушение сна составили 3,0 и 1,7 
балла соответственно. Уже на 3 день лечения отмечалось 
достоверное снижение площади поражения кожи с 4,1 до 3,1 
балла, а также субъективных симптомов заболевания – кожного 
зуда и нарушения сна. На 7 день терапии установлено 
достоверное снижение интенсивности клинических проявлений 
АД, таких как эритема и отек/папулообразование. К 14 дню 
площадь поражения составила 0,5 балла. Среди субъективных 
симптомов лишь у 2 пациентов сохранялся незначительный 
кожный зуд и нарушение сна. Среднее значение ИС до начала 
терапии составляло 19,5 балла, на 3 день лечения – 13,3 балла, на 
7 день – 8,6 балла и к концу лечения – 2,5 балла.

У пациентов со среднетяжелым течением АД кожные 
высыпания носили чаще локализованный характер (7,7 балла) с 
преимущественным поражением локтевых, коленных сгибов, 
реже голеностопных и лучезапястных суставов. При этом 
высыпания носили эритематозный характер (1,6 балла), 
сопровождались папулезными высыпаниями (1,7 балла), 
сухостью кожи (1,5 балла) с мелкопластинчатым шелушением и 
незначительным усилением кожного рисунка (1,3 балла). На 3 
день терапии установлено достоверное снижение таких 
объективных симптомов, как экскориации и 
лихенификация/шелушения (р<0,05). Уже на 7 день лечения 
отмечено достоверное уменьшение площади поражения, а также 
интенсивности большинства объективных и субъективных 
симптомов АД по сравнению с показателями до начала терапии. 
Среднее значение ИС к началу лечения составляло 37,5 балла, 
через 3 дня – 29,1 балла, через 7 дней – 17,4 баллов и к концу 
исследования было 7,6 балла.

У детей с тяжелым течением АД до лечения отмечались 
распространенные (28,8 балла) эритематозно-сквамозные 
высыпания (2,4 балла), сухость кожи (2,3 балла), 
геморрагические корочки (2,0 балла). Наряду с этим у пациентов 
с тяжелым течением АД отмечался зуд (7,0 баллов) различной 
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интенсивности, который проявлялся как в дневное, так и в ночное 
время, нарушая сон больного (4,4 балла). ИС до лечения был 
равен 61,3 балла. Через 3 дня терапии практически у всех 
пациентов установлено снижение интенсивности клинических 
проявлений и субъективных симптомов. К 7 суткам с момента 
начала терапии удалось достичь выхода АД из стадии 
выраженных клинических проявлений за счет уменьшения 
примерно в 2 раза площади поражения, интенсивности 
объективных проявлений, снижения зуда и нормализации сна. 
Через 14 дней лечения АД распространенность поражений 
сократилась до 5,6 балла, отмечалась дальнейшая положительная 
динамика в виде ослабления клинических проявлений и 
субъективных симптомов. ИС снизился в 4,7 раза по сравнению с 
показателем до начала терапии и составил 13,6 балла. 

Выводы. Лечение АД требует комплексного подхода, 
включающего как можно более раннее назначение 
антигистаминного препарата «нового поколения», 
способствующего быстрому купированию симптомов 
заболевания, обеспечивающего длительную ремиссию и 
протективный эффект в отношении формирования 
респираторной аллергии. 

НАРУЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕРМАТОМИКОЗОВ
Хворик Д.Ф.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Грибковые заболевания кожи и слизистых 
оболочек до сих пор являются одной из актуальных проблем 
современной дерматологии. Известно более 200 видов 
патогенных для человека грибов. В настоящее время 
микроспория является самой распространенной микотической 
инфекцией среди дерматофитий и занимает второе место после 
микозов стоп и кистей. Микозы стоп – собирательный термин, 
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которым обозначают болезни, вызываемые патогенными и 
условно-патогенными грибами, сходными в клинико-
эпидемиологическом, патогенетическом и терапевтическом 
отношениях [4, 7, 8]. Рациональное назначение топического 
противогрибкового препарата в значительной мере определяет 
сроки разрешения микотического процесса и санацию очагов 
поражения. К препаратам, отвечающим данным требованиям, 
можно отнести оригинальный препарат Залаин®, представляемый 
фармацевтической компанией Эгис в форме 2% крема.

Цель исследования – оценить клинико-лабораторную 
эффективность и переносимость препарата сертаконазол (2% 
крема Залаин®) при лечении поверхностных дерматомикозов.

Методы исследования. Под нашим наблюдением и 
лечением на базе УЗ «Гродненский областной клинический 
кожно-венерологический диспансер» находилось 50 пациентов с 
микозом гладкой кожи, вызванным Мicrosporum canis и 34 
пациента с микозом стоп и кистей, вызванным Trichophyton 
rubrum.

Для лабораторной диагностики дерматомикозов в 
настоящем исследовании применялись микроскопический и 
бактериологический методы исследования. 

Залаин® в виде 2% крема в качестве единственного 
средства наружной терапии применяли 2 раза в день в течение 28 
дней [2, 3, 9]. 

Результаты и их обсуждение. На первом этапе настоящего 
исследования была поставлена задача изучить клинико-
лабораторную эффективность препарата сертаконазол (2% крема 
Залаин®) по при лечении микоза гладкой кожи, вызванного 
Мicrosporum canis по сравнению с традиционным методом 
терапии. Традиционная терапия включала утреннюю обработку 
очагов 2% настойкой йода и вечернее смазывание 5% серно-
дегтярной мазью в течение 28 дней. Лечение сертаконазолом 
заключалось в двукратном смазывании очагов поражения в 
течение 28 дней.

При оценке эффективности лечения по комплексу 
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показателей установлено, что использование 2% крема Залаин® в 
качестве препарата для монотерапии микоза гладкой кожи 
вызванного Мicrosporum canis приводило к субъективному и 
объективному улучшению кожного процесса в более короткие 
сроки, чем традиционная схема лечения. В частности, на 14 день 
лечения первый контроль был отрицательным у 93,3±4,6% 
больных, получавших Залаин® и лишь у 65,0±10,9 больных с 
традиционной терапией (р<0,01). Также достоверными оказались 
результаты второго контроля излеченности (р<0,01). Третий и 
окончательный контроли излеченности были отрицательными в 
обеих группах.

Кроме того, у пациентов получавших 2% крем «Залаин®», 
клиническое разрешение очагов произошло в среднем на 10,5 
день терапии, тогда как у больных с традиционной терапией – на 
13,7 день. Средняя продолжительность микологического 
излечения при применении Залаина® составила 14,7 дней, а при 
использовании йодно-мазевой терапии – 18,2 день.

Следующей задачей исследования была оценка 
эффективности 2% крема «Залаин®» при лечении микоза стоп и 
кистей, вызванного Trichophyton rubrum. Под наблюдением 
находилась 20 больных с микозом стоп, 12 – с микозом кистей и 
2 – с сочетанным поражением стоп и кистей в возрасте от 19 до 
65 лет. Давность заболевания составила от 2 месяцев до 7 лет. 

При изучении динамики клинических проявлений уже 
через 7 дней от начала лечения у 19 пациентов отмечены 
положительные результаты лечения, проявляющиеся отсутствием 
клинических симптомов заболевания. При этом у 8 –
наблюдалось значительное клиническое улучшение и у 7 –
клиническое улучшение. При этом легкая и умеренная гиперемия 
сохранялась у 12 больных, легкое и умеренное шелушение – у 13. 
Количество везикул у больных значительно уменьшилось, 
имевшиеся эрозии начали активно эпителизироваться. Остатки 
трещин в межпальцевых промежутках наблюдались у 2 больных. 
Явления умеренного гиперкератоза сохранялись у 7 больных. 
Микробиологическая эффективность за данный период лечения 
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составила 79,4%. На 14 день терапии клиническая ремиссия была 
достигнута еще у 12 пациентов, а значительное улучшение у 3. 
Гиперемия и воспаление практически полностью разрешились, 
эрозии и трещины зажили. Явления гиперкератоза сохранились у 
2 пациентов. При микроскопическом исследовании у 33 
пациентов грибы не были выявлены. Уже к 21 дню терапии у 
всех пациентов наступило полное клиническое и 
микробиологическое выздоровление (таблица 3).

Выводы. Таким образом, полученные результаты 
подтверждают высокий клинический эффект антимикотического 
препарата «Залаин» местного применения при лечении больных 
различными формами микозов. Нами установлено преимущество 
монотерапии при лечении микоза гладкой кожи вызванного 
Мicrosporum canis 2% кремом Залаин® перед традиционным 
йодно-мазевым лечением; доказана его клинико-лабораторная 
эффективность, заключающаяся в сокращением сроков 
клинического и микологического излечения, стойком 
терапевтическом эффекте, отсутствии побочных реакций и 
осложнений, а также возможности использования препарата как в 
амбулаторных, так и в стационарных условиях.
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ЛЕЧЕНИЕ УРЕТРООКУЛОСИНОВИАЛЬНОГО 
СИНДРОМА И ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА, 
АССОЦИИРОВАННЫХ С УРОГЕНИТАЛЬНЫМ 

ХЛАМИДИОЗОМ
Хворик Д.Ф., Конкин Д.Е.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Отсутствие эффективной терапии 
хронических и осложненных форм урогенитального хламидиоза 
(УГХ) объясняется нерациональным назначением разнообразных, 
часто не апробированных схем применения антибиотиков и 
других средств, не имеющих аргументированного обоснования 
доз, курса лечения; самостоятельным приемом антибиотиков; 
наличием побочных реакций лекарственных препаратов; не до 
конца раскрытым механизмом развития персистирующих форм 
заболевания, таких как уретроокулосиновиальный синдром 
(УОСС). На сегодняшний день не многими специалистами 
учитываются вар ианты возможного сочетания псориаза и 
псориатического артрита (ПА) с УГХ, не оцениваются 
особенности течения осложненного варианта микст-патологии и, 
соответственно, не обоснованно проводится 
этиопатогенетической терапия. До настоящего времени не 
утратила своего значения в лечении псориаза и УГХ терапия с 
использованием бактериальных липополисахаридов (ЛПС). 

С целью совершенствования терапии УОСС и ПА, 
ассоциированных с УГХ, разработан способ лечения, 
предусматривающий проведение комбинированного лечения, 
включающего назначение антибиотиков и ЛПС по оригинальной 
патогенетически обоснованной схеме введения препаратов. 

Цель исследования – оценить клинико-терапевтическую 
эффективность способа комплексного лечения пациентов с 
УОСС и ПА, ассоциированных с УГХ по патогенетически 
обоснованной схеме.

Материал и методы. Этиологический диагноз УГХ 
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устанавливался только при наличии положительного результата 
скринингового метода (прямая реакция иммунофлюоресценции 
(ПИФ) и/или иммуноферментный анализ (ИФА) в сочетании с 
данными молекулярно-биологического анализа (полимеразная 
цепная реакция, ПЦР).

Диагноз УОСС и ПА, ассоциированных с УГХ установлен 
12 и 21 пациентам соответственно, на основании данных 
анамнезов, субъективным и объективным клиническим 
признакам, результатам лабораторных исследований.

Оценка эффективности терапии пациентов с УОСС, 
ассоциированной с УГХ проводилась на основании: изучения 
динамики симптомов поражения (суставы, кожа, глаза, 
урогенитальный тракт), установления активности БР, оценки 
лабораторных показателей (СОЭ и СРБ), определения 
микробиологической излеченности (выявление возбудителя УГХ 
с помощью различных методов верификации) до лечения и после 
окончания терапии.

Оценка эффективности терапии пациентов с ПА, 
ассоциированным с УГХ проводилась на основании: изучения 
динамики кожных проявлений псориаза, определения стадии 
заболевания, объективной оценки площади и тяжести 
псориатических поражений (индекс PASI и «PASI-ответ» на 
лечение), изучения показателей активности суставного синдрома, 
установления микробиологической (выявление возбудителя УГХ 
с помощью различных методов верификации) излеченности до 
лечения и после окончания терапии.

Результаты и их обсуждение. У всех пациентов с УОСС 
после проведенного курса терапии исчезли признаки уретрита, 
уменьшились клинические проявления конъюнктивита и увеита, 
улучшилось состояние кожного покрова в местах высыпаний. У 
10 пациентов достигнута микробиологическая элиминация 
возбудителя. У 10 пациентов отмечено снижение интенсивности 
клинических проявлений со стороны опорно-двигательного 
аппарата (т.е. ремиссия активности УОСС) в виде: уменьшения 
болевого синдрома, увеличения активных движений в суставах, 
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уменьшения припухлости в области пораженных суставов. 
Вторым этапом настоящего исследования была оценка 

эффективности предложенного способа в терапии ПА, 
ассоциированного с УГХ. В результате проведенной терапии 
установлено снижение частоты большинства кожных симптомов 
псориаза. 

Для объективной оценки тяжести клинических проявлений 
псориаза проводился расчет площади и тяжести поражений до и 
после курса лечения с помощью индекса PASI, высчитываемого в 
баллах. После окончания терапии значение индекса PASI
уменьшилось более чем в 3 раза и соответствовало средней 
степени тяжести заболевания (11,1 баллов).

После проведенной терапии лишь у 3 (14,3%) пациентов 
сохранилась максимальная степень активности суставного 
синдрома. 

Выводы. В результате лечения пациентов с УОСС и ПА, 
ассоциированных с УГХ, получен эффект, который выразился в 
следующих клинико-лабораторных результатах:

1. Завершенный курс лечения предложенным способом – у 
12 пациентов с УОСС и у 21 пациента с ПА, ассоциированных с 
УГХ.

2. Положительный клинический эффект – у 10 пациентов с 
УОСС, ассоциированной с УГХ, заключающийся в улучшении 
самочувствия, уменьшении болевого синдрома и скованности в 
суставах, более легкое передвижение (один пациент до лечения 
не мог самостоятельно ходить).

3. Положительная динамика основных кожных 
проявлений псориаза и трансформация заболевания в 
регрессирующую стадию. 

4. Выраженное улучшение клинической картины у 57,1% 
пациентов (PASI-ответ 75) и стойкое снижение индекса PASI
(11,1 балла) у пациентов с ПА, ассоциированным с УГХ.

5. Снижение активности суставного синдрома у всех 
пациентов и выраженный клинический эффект у 47,6% 
обследованных с ПА, ассоциированным с УГХ.
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6. Отсутствие возбудителя через месяц после окончания 
лечения у 10 пациентов с УОСС и 19 – с ПА, ассоциированных с 
УГХ.

7. У 10 пациентов с УОСС и 19 – с ПА, ассоциированных с 
УГХ – отсутствие необходимости проведения повторных курсов 
антибиотикотерапии.

8. Достижение санации от возбудителя и благоприятной 
эпидемической обстановки.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ИДИОПАТИЧЕСКОЙ 
ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ У ДЕТЕЙ

Хлебовец Н.И.
Гродненский государственный медицинский университет

Тромбоциты играют ключевую роль в процессах 
сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. Наиболее частой 
причиной развития тромбоцитопении является иммунная 
деструкция тромбоцитов под действием, ауто-, алло- или 
лекарственно-индуцированных антител – идиопатическая 
тромбоцитопеническая пурпура (ИТП).

Цель – изучение анамнеза, клинических проявлений, 
данных лабораторного исследования у детей с идиопатической 
тромбоцитопенической пурпурой за последние 2 года.

За период с января 2011 г. по декабрь 2012 г. нами 
наблюдались 26 пациентов, находящихся на стационарном 
лечении в УЗ «ГОДКБ» с диагнозом ИТП, в возрасте от 2,5 
месяцев до 17 лет, из них: до 6 лет – 50,0%. 

Данные анамнеза показали, что у 92,0% детей имели место 
«отягчающие обстоятельства». Так у 23,0% пациентов 
отмечались аллергические заболевания, у 1 – яйца власоглавов, 
средний отит – у 1 больного, острый ринофарингит – у 16,6%, 
хронический тонзиллит – у 25,0%, аденоиды – у 12,5%.

Клиническая картина ИТП характеризовалась выраженным 
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геморрагическим синдромом у 80,0% пациентов. На первом 
месте были такие кожные проявления как петехии – 62,0%, 
экхимозы – 33,3%, гематомы – 4,7%. У 7,7% пациентов были 
кровоизлияния на мягком небе, у 23,0% – «влажная пурпура», 
которая проявлялась носовыми кровотечениями.

В ОАК у 100% детей была тромбоцитопения, в том числе 
ниже 20 тыс./мм3 – 46,0%, ниже 70 тыс./мм3 – 30,7%; 
эозинофилия – у 61,5%. АСЛО выше 200 – у 30,7%.

Таким образом, основная масса детей с ИТП имели возраст 
до 6 лет (50%); в 100% случаев было снижение тромбоцитов в т.ч. 
глубокая тромбоцитопения у 46,0%. Отягощающими факторами 
можно считать наличие пищевой аллергии, а также 
сопутствующих заболеваний.

МОДУЛЯЦИЯ КИСЛОРОДСВЯЗЫВАЮЩИХ СВОЙСТВ 
КРОВИ ПРИ СИНДРОМЕ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ 

ПЕЧЕНИ С ПОМОЩЬЮ ЭРИТРОПОЭТИНА
Ходосовский М.Н., Зинчук В.В., Гуляй И.Э.

Гродненский государственный медицинский университет

В последние годы интенсивно изучаются 
неэритропоэтические свойства эритропоэтина и возможности его 
использования для корреции острых гипоксических состояний. 
Установлено, что использование препарата может уменьшать 
ишемические повреждения мозга, сердца, легких, изолированной 
печени. Цель исследования на модели in vivo изучить 
модулирующие эффекты однократного введения эритропоэтина 
на кислородсвязывающие свойства крови при моделировании 
синдрома ишемии-реперфузии печени (ИРП) у крыс.

Работа выполнена на 34 взрослых белых крысах-самцах, 
весом 280-360 г. Ишемию печени вызывали маневром Прингла в 
течение 30 минут, реперфузионный период длился 120 минут. 
Животных разделили на 4 группы: 1-ая – контрольная; во 2-ой
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моделировали ИРП; в 3-ей и 4-ой группах за 30 мин перед ИРП 
однократно вводили рекомбинантный человеческий 
эритропоэтин (ЭПО) в дозе 100 или 1000 МE/кг, соответственно. 
Изучали параметры кислородтранспортной функции крови 
(сродство гемоглобина к кислороду (p50), pO2, pH, pCO2, HCO3-,
TCO2, ABE и др.). Установлено, что ИРП у крыс 2-ой группы 
приводила к уменьшению сродства гемоглобина к кислороду и 
метаболическому ацидозу. Введение крысам ЭПО в дозе 
100 МЕ/кг перед ИРП усугубляло правосторонний сдвиг КДО, а 
инфузия препарата в дозе 1000 МE/кг приводила к сдвигу кривой 
диссоциации оксигемоглобина влево. Важно отметить, что 
использование ЭПО в дозе 1000 МЕ/кг способствовало 
улучшению кислотно-основного состояния при моделировании 
синдрома ИРП. 

Таким образом, однократное предварительное 
использование ЭПО обладает модулирующим эффектом на 
кислородсвязывающие свойства крови в реперфузионном 
периоде, что может благоприятно влиять на функциональное 
состояние печени при ишемии-реперфузии. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЧЕТАННОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ 

ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ И ВНУТРИВЕННОГО 
ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ ПО ДИНАМИКЕ 

ЭКСПРЕСИИ KI-67 ПРИ ЛЕЧЕНИИ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Хоров А.О., Угляница К.Н.
Гродненский государственный медицинский университет

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое 
место в структуре онкологической патологии во всем мире и в 
Республике Беларусь [1]. Лечение пациенток с местно-
распространенным раком молочной железы (МРМЖ) (T1-4N0-
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3M0) в большинстве клинических ситуаций начинают с 
системного воздействия – неоадъювантной полихимиотерапии 
(НПХТ). В плане выбора варианта, оценки прогноза и 
эффективности лечения важное значение имеет маркер 
пролиферации опухолевого роста (Ki-67) [2]. Нами в качестве 
модификатора цитотоксического действия химиопрепаратов у 
пациенток с МРМЖ предложено сочетанное использование 
НПХТ и внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК), что, 
вероятно, будет способствовать улучшению результатов лечения.

Целью исследования изучение экспрессии Ki-67 в опухоли 
у пациенток МРМЖ и его взаимосвязь с результатами 
применения для лечения НПХТ и НПХТ в сочетании с ВЛОК.

Материалы и методы. Проведены исследования по 
лечению 105 первичных пациенток с МРМЖ. В зависимости от 
варианта лечения все пациентки были разделены на две группы. 
Пациенткам обеих групп проводились курсы однотипной НПХТ 
по схеме CAF с интервалом 3–4 недели. В группе сравнения (52 
пациентки) проводилась только НПХТ. В основной группе (53 
пациентки) при каждом курсе НПХТ применялось ВЛОК на 
аппарате для лазеротерапии «Люзар–МП» (красная область 
спектра, мощность на выходе 2мВт, длина волны 0,67 мкм) 
ежедневно одноразовым световодом (экспозиция 30 мин, всего 5 
процедур). Клинические результаты лечения оценивали 
суммарно по критериям ВОЗ. Морфологические исследования 
удаленной опухоли выполнены в 49 случаях основной группы и в 
46 случаях группы сравнения. Проводилась оценка и сравнение 
гистологических препаратов опухоли из трепанобиоптатов и 
непосредственно из опухоли после операции. Изучена степень 
посттерапевтических изменений (ПТИ). Иммуногистохимические 
исследования выполнялись на парафиновых срезах опухоли по 
стандартной методике. Уровень Ki-67 в опухоли оценивали как 
отношение клеток, экспрессирующих этот антиген, к общему 
количеству подсчитанных клеток, выраженное в процентах. 

Результаты. Клиническая оценка эффективности лечения 
показала, что полный регресс опухоли в группе сравнения 
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выявлен у 7 пациенток (13,5%), а в основной – у 13 (24,5%). 
Частичная регрессия опухоли в группе сравнения 
зарегистрирована у 22 пациенток (42,3%) и в основной – у 27 
(50,9%), стабилизация процесса была у 17 (32,7%) и 9 пациенток 
(17%) соответственно. Прогрессирование опухолевого роста во 
время лечения наблюдалось у 6 (11,5%) пациенток группы 
сравнения и у 4 (7,5%) – в основной. В целом объективный ответ 
(сумма полной и частичной регрессии) только на НПХТ составил 
55,8%, а на НПХТ совместно с ВЛОК – 75,5% (р<0,005). В группе 
сравнения у 2 пациенток (4,3%) морфологических проявлений 
ПТИ не отмечено (0 степень), изменения I степени наблюдались у 
10 (21,8%), II степени – у 16 (34,8%), III –у 16 (34,8%) и IV –у 2 
(4,3%) пациенток. В основной группе установлено, что у 1 
пациентки (2%) проявлений ПТИ не было (0 степень), ПТИ I 
степени наблюдался у 7 (14,3%), II – у 9 (18,4%), III – у 22 
(44,9%) и IV – у 10 (20,4%) пациенток. 

По нашим данным перед началом лечения уровень 
пролиферативной активности в опухолях пациенток обеих групп 
был практически одинаков (таблица 2). Так индекс Ki-67 в группе 
сравнения был в пределах 10%−77%, в среднем 42,5% (медиана 
44%); в основной группе – от 11% до 69%, в среднем 41,2% 
(медиана 40%). После проведенного лечения пролиферативные 
процессы в опухолях снижались: уровень экспрессии Ki-67 в 
группе сравнения составил 34,6% (медиана 33,5%), в основной − 
14,2% (медиана 14%). Среднее значение Ki-67 в группе 
сравнения уменьшилось на 7,9% (р>0,05), тогда как в основной 
группе уменьшение было на 27% (р<0,05). Интенсивность 
пролиферативных процессов в опухоли в нашем исследовании в 
обеих группах указывает на высокий уровень пролиферации (в 
обеих группах среднее значение Ki-67 выше 40%), что говорит об 
агрессивном течении заболевания. Литературные данные 
подчеркивают значимость оценки изменения под действием 
лечения пролиферативной активности для определения 
эффективности противоопухолевой терапии [7]. Нами 
установлено, что сочетанное применение НПХТ совместно с 
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ВЛОК более значимо снижает пролиферативную активность в 
опухоли (на 27%) (р<0,05), что может быть расценено как более 
эффективное действие на опухоль предложенной методики.

Заключение. Подводя итоги проведенного молекулярно-
генетического исследования можно придти к заключению, что
наибольший интерес для оценки клинического эффекта и исхода 
злокачественного процесса представляет анализ и сопоставление 
индексов пролиферации. Проведение предоперационного 
лечения пациенток с МРМЖ по методике сочетания НПХТ и 
ВЛОК значимо снижает пролиферативную активность (р<0,05), 
что свидетельствует об эффективном противоопухолевом 
действии.

ЛИТЕРАТУРА
1. Злокачественные новообразования в Беларуси 2001 – 2010 / С.М. Поляков [и 

др. ] / Под ред. О.И. Суконко, М.М. Сачек. – Мн: РНПЦ МТ, 2011. – 220 с.
2. Nacano, T. Differential values of Ki-67 index and mitotic index of proliferating 

cell population. As assessment of cell cycle and prognosis in radiation therapy for cervical 
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КЛОНОГЕННАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ЖИВЫХ КЛЕТОК 
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВЕКТОРА ГРАВИТАЦИИ

Хотянович М.О.
ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси»

Вопросы формирования клеток и тканей в условиях 
микрогравитации на разных этапах онтогенеза актуальны. В 
перспективе недостаточная изученность влияния 
микрогравитации на разные типы живых клеток может 
проявляться в развитии непредсказуемых эффектов 
пролиферации и дифференцировки. Для определения влияния 
сдвига направления действия равнодействующей силы на 
функциональное состояние клеток при их клонировании 
проведены опыты на культуре клеток фибробластов человека FLv 
и крысиной глиомы С6. Оценивали пролиферативную активность 
клеток С6 и FLv во флаконах (4 флакона), два из которых на 
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протяжении 24-х часов находились в горизонтальном положении 
(с
4). Через 24 часа осуществляли клонирование клеток [1] в 
течение 10 суток. У клеток С6, которые перед клонированием на 

эффективность клонирования составила 82,0%. У клеток С6, 
которые располагались в горизонтальном положении, – 94,3% 
(Р≤0,05). Колонии клеток FLv, которые располагались во 
флаконах под углом 60 градусов, отличались большими 
размерами и атипичной формой в сравнении с теми колониями, 
которые визуализировались во флаконах, расположенных в 
горизонтальной плоскости. Атипичность проявлялась в клетках 
округлой формы (вместо вытянутой у фибробластов). 
Цитоплазма, характеризовалась наличием разноконтрастных 
элементов. 

Итак, изменение направления действия равнодействующие 
силы отражается не только на эффективности клонирования, 
которая уменьшается у малигнизированных клеток, но и на 
фенотипические признаки нормальных клеток (фибробласты 
человека линии FLv).

ЛИТЕРАТУРА
1. Николаевич Л.Н., Хотянович М.О. Модель клонирования эмбриональных 
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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ МАРГАНЦА (II) НА АКТИВНОСТЬ 
ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

ЧЕЛОВЕКА
Хрусталёва Т.А.

Лаборатория регуляторных белков и пептидов 
ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси»

Повышенный уровень активности щелочной фосфатазы 
(ЩФ) в сыворотке крови человека является диагностическим 
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тестом на обтурационную желтуху, а также гепатит, холангит, 
язвенный колит [1]. Актуальным является установление 
характера влияния ионов марганца (II) на уровень активности 
ЩФ с целью коррекции полученных результатов при нарушениях 
обмена марганца. Активность ЩФ измерялась на 
спектрофотометре Solar PV1251C (РБ) кинетическим методом (по 
росту поглощения дефосфорилированного п-нитрофенола при 
длине волны 405 нм) с помощью набора производства «Анализ 
Х» (РБ). В каждую пробу добавлялся раствор MnSO4, MnCl2,
K2SO4 или KCl в концентрациях от 10-10 до 10-3 М или 
деионизированная вода в том же объёме (коэффициент F был 
скорректирован с учётом изменения объёма). Как MnSO4, так и 
MnCl2 достоверно (P<0,01) снижают активность ЩФ в 
концентрациях 10-5 М (на 13,7±3,7% и 11,1±2,9% от 
физиологической концентрации 10-7 М) и 10-4 моль/л (на 
16,3±3,5% и 15,0±3,1%). В концентрации 10-3 моль/л MnSO4 и 
MnCl2 активируют ЩФ (на 48,7±5,9% и 14,1±5,8%, P<0.0001). 
Эти эффекты связаны с влиянием катиона марганца, так как 
K2SO4 и KCl в тех же концентрациях не влияют на активность 
ЩФ.

ЛИТЕРАТУРА
1. Lum, G. Significance of low serum alkaline phosphatase activity in a 

predominantly adult male population / G. Lum // Clin. Chem. – 1995. – Vol. 41. – P. 515-518.

САЙТЫ СВЯЗЫВАНИЯ ИОНОВ МАРГАНЦА (II) НА 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЕ ЧЕЛОВЕКА

И КИШЕЧНОЙ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЕ КРЫСЫ
Хрусталёва Т. А., Хрусталёв В.В.

ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси»
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

На структуре плацентарной щелочной фосфатазы (ЩФ) 
человека (1EW2) с помощью оригинального компьютерного 
алгоритма, основанного на результатах анализа эукариотических 
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и прокариотических белков, координирующих ионы марганца (II)
[1], предсказываются три аминокислотных остатка, способных к 
связыванию этих ионов: Asp42, Asp357 и Glu311. С этими 
остатками сближены (на расстояние до 5 Å) Asp316 и His358. 
Предсказанная область связывания ионов марганца (II) частично 
перекрывается с известными сайтами связывания ионов цинка и 
магния в активном центре фермента. В частности, Asp42, Asp357 
и His358 связывают один из ионов цинка, а Asp42 и Glu311 – ион 
магния. Сайт связывания второго иона цинка содержит Asp316.

На структуре кишечной ЩФ крысы (4KJD)
предсказываются четыре остатка, способных связывать ионы
марганца (II): Asp42, Asp357, His358 и Glu311. Области 
связывания ионов марганца на обоих ферментах совпадают. Эти 
данные подтверждают возможность замещения, как минимум, 
одного иона цинка и одного иона магния на ионы марганца в 
активном центре как плацентарной ЩФ человека, так и 
кишечной ЩФ крысы.

ЛИТЕРАТУРА
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Хурс О.В.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. В последнее время регистрируется 
постоянный рост заболеваемости медицинских работников, что 
обусловлено постоянным воздействием производственных 
факторов. При этом перспективы развития здравоохранения в 
значительной мере зависят от состояния здоровья медицинского 
персонала [1].

постояпос
обуслооб
факфак

АктуАкт
оянноянн

одненсодненсскийский

ИН
ИЗВОДИЗВО

ЗМЕМЕ
НСКИХНСКИХ
ОДСОДС

ЕНЕНЕНЕН
Х

24.

ntex
ustaleva, ustaleva,

ТУРАТУРА
xt around xt around 

V. V.

аг
ной Щной Щ

ментамент
ещения, ещ

на иона 
чч

Glulu33
ах совпаах совп

, как , ка
ыы

ысы ысы
вязыватвяз

311. О311
падпад

11 11 
т т AspAsp316.316.
ы (4ы (4KJDKJD
ать иать и

ка иа 
Aspsp357 57

– ион ион 
6



253 

Цель: изучить уровень, структуру и динамику 
заболеваемости медицинских работников в условиях воздействия 
профессионально-производственных факторов.

Методы исследования. В ходе исследования изучены 
уровень, структура и тенденции заболеваемости по формам 
государственной статистической отчетности за 2007-2012 гг. 
Объектом исследования явился врачебный персонал Гродненской 
области (100 единиц наблюдения в год).

Результаты и их обсуждение. В 2007-2012 гг. у 
медицинского персонала в структуре общей заболеваемости 
превалировали болезни органов дыхания (41,27±1,33%). 
Значительно увеличилась доля болезней костно-мышечной 
системы и соединительной ткани – 12,27±0,48%. Доля болезней 
системы кровообращения составила 8,98±0,25%.

Установлено, что показатель заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности в динамике за 6 лет увеличился в 1,2 
раза и составил 606,51 дней на 100 работающих в 2012 г.

Выводы. Таким образом, специфические условия труда 
работников здравоохранения обусловливают высокие показатели 
общей и профессиональной заболеваемости.

ЛИТЕРАТУРА
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ДИАГНОСТИКА ДЕПРЕССИВНОГО СИНДРОМАУ 
ПАЦИЕНТОВ СОМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Цидик Л.И.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность: количество депрессивных пациентов 
увеличивается с каждым годом, с чем и связана необходимость 
своевременного распознования симптомов депрессии, 
качественной оценки глубины депрессивного расстройства, как 
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среди пациентов невротического, так и соматического профиля. 
Цель исследования: определить наличие и выраженность 

депрессивного синдрома у пациентов соматического профиля.
Методика исследования: шкала оценки депрессии 

Гамильтона с использованием стандартизированного интервью.
Материал исследования: в исследовании участвовало 49 

испытуемых, находящихся на стационарном лечении в 
кардиологическом (27%), терапевтическом (43%) и 
неврологическом (30%) отделениях ГКБ №3 г.Гродно, никто из 
которых ранее не обращался за психотерапевтической помощью. 
Возраст испытуемых – от 25 до 60 лет, из них 19 мужчин (39%), 
30 женщин (61%). 

Полученные результаты: 37 обследованных пациентов
(76%) характеризовались наличием депрессивных симптомов 
различной интенсивности: у 95% (35 человек) выраженность 
депрессии была в диапазоне от 8 до 13 баллов, что соответствует 
лёгкому депрессивному расстройству, у 5% (2 пациента)- 
депрессивное расстройство средней степени тяжести (14-18 
баллов).

По данным корреляционного анализа была выявлена 
выраженная связь с общим показателем депрессии таких 
депрессивных симптомов как: подавленность, чувство вины, 
суицидальные мысли, бессонница, головная боль, снижение 
трудоспособности, запоры, усиленное сердцебиение, тревога.

Выводы: полученные результаты свидетельствуют о 
высокой частоте встречаемости и выраженности симптомов 
депрессии у пациентов соматического профиля, которые не 
получают специализированной помощи. Структура 
депрессивного синдрома коррелирует с общим показателем по 
результатам исследования.резурез
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ХИЛОПЕРИТОНЕУМ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Цилиндзь И.Т., Амоев Р.В.
Гродненский государственный медицинский университет,
УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно»

Актуальность. Хилоперитонеум (наличие лимфы в 
брюшной полости) является редковстречающимся и 
малоизученным заболеванием, по поводу которого большинство 
лечебных учреждений имеют единичные случаи наблюдений 
(1,2).  

Цель. Произвести анализ клинических наблюдений 
хилоперитонеума из нашего опыта ургентной хирургии. 

Методы. Мы располагаем опытом лечения 4 больных (все 
трудоспособного возраста) с хилоперитонеумом (3 мужчин и 1 
женщина). Они поступили по дежурству с клиникой острого 
аппендицита и были оперированы. Двое – до внедрения в 
практику лапароскопического метода, двое – после. 

Результаты. У одного больного после доступа по 
Волковичу-Дьяконову был обнаружен хилезный выпот (по цвету 
неотличимый от молока), была выполнена срединная 
лапаротомия для ревизии – источника не найдено, проведена 
санация и дренирование брюшной полости.

У второго пациента в аналогичной ситуации, при малом 
количестве выпота, воздержались от лапаротомии, дренировали 
брюшную полость.

У двух больных при лапароскопии был выявлен 
хилоперитонеум – ограничились промыванием брюшной полости 
и ее дренированием.

У всех больных истечение лимфы по дренажам к 4-5
суткам постепенно прекратилось и в удовлетворительном 
состоянии пациенты выписаны домой. 

Лишь в 1 из 4 наблюдений можем предположить причину 
хилоперитонеума – цирроз печени.
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Выводы. Выявить причину хилоперитонеума сложно без 
применения специальных методик. Лапароскопический метод 
позволяет отказаться от лапаротомии при лечении 
хилоперитонеума в общехирургической практике. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Чичетка А.А. Хилезный перитонит, симулировавший острый аппендицит / 

А.А. Чичетка, Л.Н. Бирюкова // Вестник хирургии, 1991. – Т. 54, № 2. –С. 44.
2. Юлдашев А.А. Сочетание хилезного перитонита с правосторонним 

паранефритом / А.А.Юлдашев // Хирургия, 1990. – № 12. – С. 144-145.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КРИПТ 
ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ 15-СУТОЧНЫХ КРЫСЯТ, 
РОЖДЁННЫХ В УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ

Чернышевич Ю.Н.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Холестаз беременных, зачастую
возникающий в третьем триместре беременности 
[Sachdeva, S, 2008], весьма негативно влияет на плод: 
задерживает внутриутробное развитие, тормозит становление его 
органов, вызывает анте-и перинатальную гибель плода и др. 
[Menezes, VE., 2009; Pata, O, 2011; Zecca, E., 2008]. 

Цель. Установить, как влияет данная патология на крипты 
подвздошной кишкиу 15-суточного потомства крыс.

Методы исследования. Для реализации цели 
использовалисоматометрический, гистологический, 
морфометрический, цитофотометрический и статистический 
методы исследования.

Результаты. Установлено, что крипты подвздошной 
кишки 15-суточных опытных крысят отставали в развитии: они 
меньшей глубины (на 15,39%, р<0,05),имели вид небольших 
углублений зачастую с расширенным просветом, отличались 
меньшим числом входящих в их состав эпителиоцитов,последние 
характеризовались сниженными высотой (на 14,11%, р<0,05) и 
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тинкториальными свойствами. Меньшей площадью отличались 
ядра эпителиоцитов (на 29,47%, р<0,05). Изменялся клеточный 
состав эпителия: уменьшалоськоличество бокаловидных клеток.

В цитоплазме каёмчатых эпителиоцитов крипт 
наблюдалось заметное снижение активности ферментов СДГ (на 
28%, р<0,05), НАДН.ДГ (на 10%, р<0,05), а активность ЛДГ, 
наоборот, была повышенной (на 30%, р<0,05).Заметно 
сниженным было число митотически делящихся форм 
эпителиоцитов (на 15,79%, р<0,05).

Выводы. Холестаз беременных, моделируемый в период 
активного фетогенеза, вызывает задержку развитиякрипт 
подвздошной кишки у 15-суточных крысят и становления в них 
структурныхи цитохимических свойств каёмчатых 
эпителиоцитов.

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
(ЛС) ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ

Шацева М.Ю., Зайцев Р.Ю., Лукашов Р.И., Моисеев Д.В.
Витебский государственный медицинский университет

Актуальность: Всемирная организация здравоохранения 
приводит данные, что в течение последних 20 лет в мире 
увеличилась распространенность заболеваний печени, 
требующих фармакотерапии [1].

Цель: Провести маркетинговый анализ ассортимента ЛС 
гепатопротекторного действия.

Методы исследования: Анализ проводили по данным, 
представленным на сайте РУП «Центр экспертиз и испытаний в 
здравоохранении» в разделе «Реестр ЛС Республики Беларусь».

Результаты и их обсуждение: Согласно анатомо-
терапевтическо-химической классификации рассматриваемые 
нами ЛС относились к коду А05ВА.

На 1.12.2013 г. в Республике Беларусь зарегистрированы 25 
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ЛС и 1 фармацевтическая субстанция гепатопротекторного 
действия. Среди изучаемых ЛС преобладали генерические ЛС 
(62,5%). Удельный вес оригинальных ЛС составил 37,5%.

Удельный вес синтетических ЛС был равен 40,0%,
комбинированных – 8,0%, фитопрепаратов – 52,0%, т.е. лидерами 
ассортимента, представленного на отечественном 
фармацевтическом рынке, являлись фитопрепараты.

Выявлено, что 14,6% от всех наименований ЛС 
исследуемой группы были произведены в Республике Беларусь; 
12,2% –в Украине; 9,8% – в Италии; по 7,3% – в Болгарии и во 
Франции. Удельный вес остальных стран-производителей был 
менее 5,0% (в расчете на каждую отдельную страну).

Выводы: Проведен маркетинговый анализ ассортимента 
ЛС гепатопротекторного действия. 

ЛИТЕРАТУРА
1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.provisor.com.ua/archive/2003/N19/art_13. – Дата доступа: 1.12.2013 г.

ЭФФЕКТЫ КУРСОВОГО ВВЕДЕНИЯ ТРИТАРГА ПРИ
ИНТОКСИКАЦИИ ЦИКЛОФОСФАМИДОМ НА 

ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАБОЛИЗМА АМИНОКИСЛОТ В 
ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ

Шейбак В.М., Павлюковец А.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет

Целью исследования явилось изучение возможности 
протективного действия тритарга при интоксикации 
циклофосфамидом. Интегральные показатели пула свободных 
аминокислот позволяют оценить общую направленность 
метаболических сдвигов, а анализ индивидуальных изменений –
охарактеризовать нарушения отдельных метаболических путей 
или конкретных реакций [1].

Циклофосфамид вводили животным в общей дозе 160 мг/кг 
и, одновременно, тритарг (аминокислотно-микроэлементная 
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композиция, 350 мг/кг 10 дней внутрижелудочно). Определение 
свободных аминокислот и их азот-содержащих метаболитов 
производили методом обращеннофазной ВЭЖХ. 

Введением циклофосфамида приводит к лейкопении, 
снижению числа иммунокомпетентных клеток в ткани тимуса и 
селезенки, одновременно с активацией сохранившихся клонов, 
стимуляцией экспрессии транспортеров аминокислот на 
мембранах для восполнения внутриклеточного пула. Введение 
тритарга животным, получавшим циклофосфамид, в плазме 
крови приводило к статистически значимому увеличению общего 
содержания аминокислот и их производных (3369±165 до 
3911±150 мкмоль/л; p<0,05), активной утилизацией 
протеиногенных аминокислот в тимусе, а также существенным 
увеличением в селезенке отдельных аминокислот, активно 
используемых для синтеза цитокинов и иммуноглобулинов –
треонина, лизина и валина. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Haubitz, M. Acute and Long-term Toxicity of Cyclophosphamide / M. Haubitz // 

Toxicol. Med – 2007. – Vol. 19. – P. 26-31.

РАЗРАБОТКА ТАУЦИН(К)А: ПРЕДПОСЫЛКИ И ИТОГИ
Шейбак В.М.

Гродненский государственный медицинский университет

Цинк входит в состав >50 различных ферментов, которые 
выделены из различных источников, а также является 
структурным элементом более чем 2000 транскрипционных 
факторов. Катионы цинка участвуют в регуляции секреции ряда 
гормонов (инсулин, глюкагон) и экспрессии генов. В отличие от 
других нутриентов, включая незаменимые аминокислоты или 
витамины. Эти общие биохимические функции цинка сложно 
сопоставить с физиологическими проявлениями недостаточности 
микроэлемента. Показаны многочисленные примеры 
благоприятного действия добавок цинка при самых 
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распространенных «болезнях цивилизации»: сердечно-
сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, иммунодефицитных 
состояниях различного генеза, поражениях печени различной 
этиологии. Нам впервые было показано повышение активности 
пищеварительных ферментов у новорожденных после назначения 
цинка сульфата. 

Показаны эффекты таурина на обмен углеводов, липидов, 
аминокислот и пептидов. Неспецифические функции таурина (в 
т.ч. осморегуляция) являются ключевыми для стабилизации 
жизненного цикла клеток. 

Нами впервые созданы и проведено изучение 
биологической активности аминокислотно-микроэлементных 
композиций «тауцин(к)», «талерин», «тритарг», «сибитацин», 
«титацин», «амюрам». Показана перспективность данного 
подхода в создании препаратов для проведения метаболической 
терапии. Объединение таурина и солей цинка (цинка сульфата 
или цинка аспартата) в различных соотношениях, позволило 
создать комплексный препарат, обладающий 
иммуномодулирующими и гепатозащитными свойствами, что 
было подтверждено полученными патентами. Одновременно 
было показано специфическое метаболическое влияние на 
метаболизм различных солей цинка. Композиция тауцин, 
успешно прошла этап доклинических испытаний.

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТНОГО МЕТОДА В ЛЕЧЕНИИ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ОНИХОДИСТРОФИЙ
Шикалов Р.Ю., Панкратов О.В., Барабанов А.Л., 

Крумкачев В.В.
Белорусская медицинская академия последипломного образования

Актуальность: Ониходистрофия (ОД) – это изменение 
ногтевых пластин под влиянием патологических состояний кожи, 
матрикса ногтя, ногтевого ложа или ногтевой пластинки. ОД 
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составляет не менее 50% всех поражений ногтей, наблюдаются
более чем при 30 заболеваниях, а также являются 
самостоятельной нозологической единицей (L 60 МКБ-Х) [6]. 
Среди дерматозов чаще всего ОД возникают при псориазе и 
выявляются у 20-64,2% пациентов [2]. ОД вызывают 
психологические и функциональные проблемы [4].

Лечение ОД представляет трудности, поскольку препараты 
плохо проникают через ногтевую пластинку, особенно при 
подногтевом гиперкератозе. Хирургическое устранение 
гиперкератоза сопряжено с необходимостью анестезии, утратой 
трудоспособности, имеет ряд противопоказаний [5]. 
Консервативное лечение длительно и трудоемко [3]. Нами 
предложен метод аппаратного удаления ногтевых пластин, как 
альтернатива хирургическому и консервативному методам.

Цель: оценить эффективность и возможность 
практического применения аппаратного метода в лечении ОД с 
явлениями онихогрифоза, онихауксиса, онихолизиса.

Методы исследования: обследовано 83 пациента, 
страдающих псориазом, имеющих изменения ногтевых пластин 
больших пальцев стоп при отсутствии микотической инфекции. 
Для оценки тяжести ОД использовался индекс NAPSI (Nail 
Psoriasis Severity Index) [1] ногтя большого пальца стопы, 
подвергаемого обработке. При значении NAPSI до 2 баллов ОД 
расценивалась как легкая, от 3 до 4 – средней тяжести, более 4 –
тяжелая. NAPSI определяли до начала лечения и через 3 месяца.

Были сформированы 2 группы: Группа 1 (n=34) получала 
только стандартное лечение согласно Клиническим протоколам, 
в Группе 2 (n=49) дополнительно проводилась однократная 
аппаратная обработка в виде удаления пораженных участков 
ногтя и подногтевого гиперкератоза. Использовался аппарат 
зуботехнический «ESCORT-II» и твердосплавные фрезы. Группы 
не имели различий по возрасту, полу, значению NAPSI (р>0,05).

Результаты приведены в виде M±m, где М – среднее 
арифметическое, m – средняя ошибка квадратичного отклонения.

Результаты и обсуждение: Аппаратная обработка не 
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вызывала осложнений (в том числе развития феномена Кебнера) и 
ухудшения состояния ногтевых пластин. Процедура не 
сопровождалась болезненными ощущениями и позволяла 
придать пораженному ногтю косметически приемлемый вид.

Динамика показателей NAPSI при различных методах 
лечения представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1 – Значения индекса NAPSI до и после лечения ОД различными 
методами в зависимости от изначальной тяжести ОД
Группы 
пациентов

Степень тяжести ОД NAPSI до 
лечения

NAPSI после 
лечения

Группа 1 легкая n=6 (17,6%) 1,75±0,52 1,33±0,4
средняя n=16 (47,1%) 3,69±0,14 3,0±0,24*
тяжелая n=12 (35,3%) 5,96±0,23 5,08±0,29*

Группа 2 легкая n=7 (14,3%) 1,8±0,17 1,4±0,32
средняя n=24 (49,0%) 3,48±0,11 1,74±0,27*#
тяжелая n=18 (36,7%) 6,18±0,28 3,52±0,43*#

Примечания:
1. * – имеются достоверные различия со значением до лечения, p<0,05.
2. # – имеются достоверные различия со значением после лечения для 
Группы 1, p<0,05.

Таблица 2 – Значения индекса NAPSI до и после лечения ОД различными 
методами

Группы пациентов Значение NAPSI
до лечения после лечения

Группа 1 (n=34) 4,15±0,29 3,26±0,28
Группа 2 (n=49) 4,23±0,27 2,34±0,26*#

Примечания:
1. * – имеются достоверные различия со значением до лечения, p<0,05.
2. # – имеются достоверные различия с Группой 1, p<0,05.

Получены достоверные различия значений NAPSI до и 
после лечения в Группах 1 и 2 при тяжелой ОД и ОД средней 
тяжести. У пациентов с легкими формами ОД различий не 
получено. Отмечаются достоверно более низкие значения NAPSI
после проведенного лечения с использованием аппаратной 
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обработки ногтевых пластин в сравнении с контрольной группой.
ВЫВОДЫ: 
1. Разработан эффективный, доступный, удобный для 

пациентов метод лечения ониходистрофий, проявляющихся 
онихогрифозом, онихауксисом, онихолизисом.

2. Результаты исследования позволяют рекомендовать 
метод для использования в комплексном лечении 
ониходистрофий.

ЛИТЕРАТУРА
1. Адаскевич, В.П. Диагностические индексы в дерматологии / 

В.П. Адаскевич. – М : Мед. книга, 2004. – 165 с.
2. Микотическая инфекция у больных псориазом / М.М. Резникова [и др.] // 

Клиническая дерматология и венерология. – 2003. – № 1. – С. 22-24.
3. Папий, Н. А. Опыт аппаратного удаления ногтевых пластин при 

комплексной терапии онихомикозов / Н. А. Папий, Р. Ф. Чеканович, Л. Г. Барабанов // 
Медицинская панорама. – 2003. – № 5. – С. 39-40. 

4. Рахматов, Т.П. Проблемы диагностики и лечения ониходистрофий // 
Украинский журнал дерматологии, венерологии и косметологии. – 2007. – №1. –
С. 60-64.

5. Шиманская, И.Г. Болезни ногтей : учеб.-метод. пособие / И.Г. Шиманская. –
Минск : БелМАПО, 2008. – 32 с.

6. Яковлев, А.Б. Ониходистрофии (лекция) / А.Б. Яковлев, Г.И. Суколин // 
Российский журнал кожных и венерических болезней. – 2005. – №4. – С.53-59.

РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
СОМНИТЕЛЬНЫМ ДИАГНОЗОМ ОСТРОГО 

АППЕНДИЦИТА
Шило Р.С., Карпович В.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Клиническая картина острого аппендицита 
может протекать под маской множества других острых 
хирургических заболеваний, что вызывает у хирургов 
определенные трудности в постановке диагноза. 

Цель работы: выявить эффективность лапароскопии в 
диагностике острого аппендицита.

Материалы и методы. В УЗ «Гродненская областная 
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клиническая больница» были проанализированы истории болезни 
пациентов, оперированных с диагнозом «острый аппендицит?» в 
период с 01.01.2012 по 09.12.2013гг. Всего было выполнено 233 
диагностические лапароскопии, из которых диагноз острого 
аппендицита был подтвержден у 162 человек. У 71 пациента 
оказались другие патологии. Из 162 случаев острого аппендицита 
лапароскопически удалить отросток удалось у 89 пациентов, а у 
73 пациентов потребовалась конверсия в традиционную 
аппендэктомию с разрезом по Волковичу-Дьяконову. 

Результаты и обсуждение. Диагностическая лапароскопия 
позволяет точно провести дифференциальную диагностику в 
случае сомнительного диагноза острого аппендицита. При ее 
проведении, по нашим данным, в 69% случаев диагноз 
подтверждался, а у трети пациентов отросток оказывался 
интактным. В 55% случаев, при подтверждении наличия 
воспаленного аппендикса, удавалось завершить операцию 
лапароскопической аппендэктомией.

Выводы: диагностическая лапароскопия у пациентов с 
сомнительным диагнозом острого аппендицита в 31% 
клинических наблюдений позволяет избежать необоснованных 
лапаротомий.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бурова В.А., Лапароскопия в дифференциальной диагностике «острого 

живота». Хир,-1994,-№3,-с. 16-20

К ВЫБОРУ СПОСОБА МОДЕЛИРОВАНИЯ ОСТРОГО 
ГНОЙНОГО ХОЛАНГИТА

Шило Р.С., Ковалевский П.И., Ордаш А.С. 
Гродненский государственный медицинский университет 

Актуальность. Послеоперационная летальность у 
пациентов с острым холангитом колеблется от 12 до 60%. В связи 
с этим большое значение имеет моделирование данной патологии 
в эксперименте для изучения новых способов лечения. 
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Цель работы: оптимизировать способ моделирования 
гнойного холангита. 

Материалы и методы. Был изучен ряд способов 
моделирования острого гнойного холангита с анализом сроков 
его развития, травматизма операции и возможности 
восстановления нормального оттока желчи в ходе эксперимента.

Результаты и обсуждение. Для моделирования холангита 
предлагаются способы с перевязкой холедоха (Ярош А.Л., 
2011 г), с выведением холедохостомы или канюлированием 
общего желчного протока с последующим введением через них 
штамма Escherichia colli (Ахаладзе Г.Г.1994 г, Кузовлев Н.Ф., 
1997 г). Описан способ Борисенко В.Б. (2012 г), где микробная 
взвесь вводилась в двенадцатиперстную кишку с 
предварительным перевязыванием ее выше и ниже большого 
дуоденального сосочка. Недостатком этих методов является 
невозможность восстановить нормальный отток желчи в 
процессе исследования. 

Попов А.Б. (2010 г) и Визгалов С.А. (2008 г) предложили
дозированную компрессию холедоха силиконовой манжетой и 
завязыванием узла через полихлорвиниловую трубку 
соответственно. Гнойный процесс в протоке при этих способах 
развивался в более поздние сроки. 

Вывод. Предложенный нами способ моделирования 
холангита является предпочтительным, т.к. он не повреждает 
стенку холедоха, позволяет восстановить нормальный отток 
желчи, вводить в просвет желчного дерева различные вещества, а 
также световоды для лазерного его облучения. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Ахаладзе Г.Г., Ахаладзе Д.Г. // Анналы хирургической гепатологии. -
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ К КОНВЕРСИИ НА 
«ОТКРЫТЫЙ» МЕТОД ОПЕРАЦИИ ПРИ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
Шило Р.С., Кулага А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

Актуальность. В связи с активным внедрением 
эндовидеохирургических технологий в лечение желчнокаменной 
болезни все чаще хирурги сталкиваются с невозможностью 
закончить операцию лапароскопическим путем. В таких случаях 
целесообразно вовремя перейти на «открытый» способ операции. 

Цель работы: оптимизировать показания к конверсии на 
«открытый» способ оперирования при лапароскопической 
холецистэктомии.

Материалы и методы. В УЗ «Гродненская областная 
клиническая больница» в 2013 году было оперировано 22 
пациента с желчекаменной болезнью. Среди них мужчин было 7, 
женщин – 15.  

Результаты и обсуждение. У всех пациентов операция 
была начата лапароскопическим способом. У 8 из них во время 
операции был обнаружен плотный инфильтрат в области 
желчного пузыря, у 8 – выраженный склеротический процесс в 
области шейки пузыря с невозможностью дифференцировать ее 
структуры. Кровоточивость ложа желчного пузыря с неудачными 
попытками лапароскопического гемостаза наблюдалась у 2 
пациентов, спаечный процесс брюшной полости с 
невозможностью выполнить висцеролиз лапароскопически – у 2 
пациентов, склерозированный желчный пузырь – у 1 пациента. У 
одного больного диагностирован вклиненный конкремент 
пузырного протока. Во всех ситуациях операции завершились 
лапаротомией. Летальных случаев не было. 

Выводы: переход на лапаротомный доступ при 
холецистэктомии должен быть своевременный, исходя из 
интраоперационной находки. 
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ОЦЕНКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
ПРИ СИНДРОМЕ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА

Шишко В.И., Петрулевич Ю.Я., Корнелюк Д.Г., Лакотко Т.Г. 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность исследования. Анализ вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) при синдроме обструктивного апноэ сна 
(СОАС) позволяет оценить влияние вегетативной и 
нейрогуморальной регуляции на работу сердца и может служить 
предиктором кардиоваскулярных заболеваний и их осложнений.

Цель исследования – оценить спектральные показатели 
ВСР у пациентов с СОАС в зависимости от типа апноэ.

Методы исследования. Обследованы 39 пациентов с 
СОАС (средний возраст – 53+7 лет). Диагноз и степень СОАС 
устанавливались по данным кардиореспиратороного 
мониторинга с использованием АПК «Кардиотехника-4». 
Обследуемым выполнялся анализ ВСР на АПК «Поли-Спектр» 
Нейрософт. Пациенты были разделены на 2 группы 
соответственно типу СОАС: 1-я – с обструктивным типом (n=34), 
2-я – с центральным типом (n=5). Данные обрабатывались 
непараметрическими методами статистики.

Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные показатели ВСР в исследуемых группах

Показатели 1-ая группа 2-ая группа
VLF, % 51,9 (30,7; 57,9) 42,85 (41,9; 63,6)
LF, % 30,1 (24; 39,5) 19 (13,9; 27)*
HF, % 20,2 (12,3; 28,3) 38,55 (20,4; 43,4)
LF/HF 1,37 (1,02; 2,87) 0,85 (0,56; 1,33)*

Примечание: достоверность различий: *– р<0,05.
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Выводы. У пациентов с СОАС вегетативная регуляция 
сердечного ритма зависит от типа апноэ. При этом при 
обструктивном типе отмечается больший вклад симпатической 
нервной системы по сравнению с пациентами с центральным 
типом.

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Шульга Е.В., Кулагина М.Е., Балбатун О.А., Гуляй И.Э.
Гродненский государственный медицинский университет

Типологические особенности высшей нервной 
деятельности (ВНД) предопределяют поведение человека, 
влияют на психологический комфорт во взаимоотношениях в 
коллективе и семье, на способность к обучению и на 
возможность быстрой адаптации к новым условиям. Цель 
исследования – изучение типологических, хронобиологических 
особенностей ВНД и выявление возможности развития 
нарушений пищевого поведения у студентов медицинского ВУЗа.

Объектом исследования явились 428 студентов 2-го курса 
(354 девушки и 74 юноши) УО «ГрГМУ». Определение 
типологических особенностей ВНД проводилось с помощью 
«Личностного опросника Айзенка». Проводилось измерение 
антропометрических показателей, анкетирование с 
использованием теста «Хорна-Остберга». Оценивалась 
предрасположенность к развитию нервной анорексии у девушек. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о 
преобладании среди студентов медицинского университета 
холериков. Вторым по частоте типом ВНД у девушек является 
меланхолик, а у юношей – сангвиник. Обращает на себя 
внимание достаточно высокий процент студенток со 
склонностью к развитию анорексии. Отмечается, что у девушек с 
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утренним хронотипом возрастает вероятность развития 
анорексии в стрессовых ситуациях (в том числе и во время 
сессии), а также при использовании диет и других способов 
снижения веса.

Путем несложного тестирования можно определить 
типологические особенности, а также характер суточной 
организации ритмов у студентов, что позволит целенаправленно 
проводить мероприятия по профилактике расстройств питания и 
повышению адаптации при обучении в ВУЗе.

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА У ЛИЦ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Янковская Л.В., Слободская Н.С., Кежун Л.В., Гуж А.Г., 
Парманчук Н.С., Соловьева Д.А.

Гродненский государственный медицинский университет

Цель исследования: оценить встречаемость факторов риска 
(ФР) сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и остеопороза у 
лиц с артериальной гипертензией (АГ).

Методом анкетирования проведен опрос 173 лиц с АГ II
степени (141 женщины и 32 мужчин) на известные ФР ССЗ и 
развития остеопороза по разработанной нами анкете. Анкета 
составлена с учетом 28 ФР, оцениваемых при верификации риска 
АГ согласно Национальным (2010 г.) и Европейским (2013 г.) 
рекомендациям, а также на основании международного 
минутного теста оценки риска развития остеопороза. Средний 
возраст опрошенных – 49,2±7,4 года, образование высшее или 
средне-специальное. Всем лицам выполнены 
антропометрические измерения. Статистическая обработка 
осуществлялась «STATISTICA 7.0».

Результаты. Мужчины имели выше (p<0,001) рост и 
больше (p<0,001) вес, при этом, не отличались (p>0,05) по 
индексу массы тела. Отягощенную наследственность по ССЗ 
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имел каждый третий, у 28% лиц с АГ родители умерли от ССЗ в 
раннем возрасте, сочетание двух этих факторов риска 
встречалось у 17,6%. Нарушения зрения имелось у 67,6%. Курит 
каждый четвертый опрошенный. Употребление алкоголя более 3 
доз в сутки встречалось в 15% случаев. Средний возраст начала 
менструации 13,5 лет, наступления менопаузы 48,1 года, ранняя 
менопауза (до 45 лет) у 5,5% женщин. Отягощенная 
наследственность по остеопорозу у 24,3%. Избегают молочных 
продуктов 14%. Боли в спине, позвоночнике, костях беспокоят 
81% опрошенных. 

Таким образом, среди лиц с АГ имеется высокая частота 
встречаемости ФР ССЗ и остеопороза, в том числе 
модифицируемых, что, в свою очередь, повышает степень риска 
АГ. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЛЬЦИЙ-
ФОСФОРНОГО ОБМЕНА С АРТЕРИАЛЬНЫМ 

ДАВЛЕНИЕМ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Янковская Л.В., Снежицкий В.А., Ляликов С.А., Курбат М.Н.

Гродненский государственный медицинский университет

Данные ряда исследований указывают, что нарушения 
кальций-фосфорного (Са-Р) обмена могут быть вовлечены в 
развитие и прогрессирование артериальной гипертензии (АГ).

Цель исследования: установить взаимосвязи показателей 
Са-Р обмена с артериальным давлением (САД, ДАД) при АГ.

Методом одномоментного когортного исследования 
обследована 141 женщина (50,8±6,02 года) с АГ II степени риск 
2-3. Контрольную группу составили 25 здоровых женщин 
(46,8±6,5 лет). Определение уровня Ca и фосфора P в плазме 
крови и моче проводилось колориметрическим методом 
реактивами фирмы Cormay (Польша). Содержание 
паратиреоидного гормона (ПТГ) и общего витамина Д 
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(25(OH)D2и 25(OH)D3) в сыворотке крови определяли методом 
иммуноферментного анализа с использованием реагентов «DRG» 
(США) на базе НИЧ ГрГМУ. Статистическая обработка 
осуществлялась «STATISTICA 7.0».

Результаты. Уровень Р мочи был выше (p<0,05) в группе 
здоровых женщин (26,18±11,74 ммоль/л), при этом уровень Р в 
сыворотке крови не отличался от группы с АГ (0,96±0,26 ммоль/л 
и 1,02±0,23 ммоль/л соответственно). Величина САД имеет 
прямую корреляционную связь с уровнем ПТГ (r=0,24;p=0,048). 
На величину дисперсии ДАД оказывают существенное 
совместное влияние Р крови и ПТГ (F=3,5; p=0,01): значения 
ДАД наибольшие при высоком уровне ПТГ на фоне 
гиперфосфатемии. Установлена корреляционная связь между Са 
крови и ЧСС (r=0,17; p=0,045). При проведении многофакторного 
дисперсионного анализа ANOVA установлено, что уровень Р 
крови достоверно зависит от совокупного влияния ПТГ и 
25(OH)D общего (F=3,14; p=0,03), в то время как влияние 
каждого из них по отдельности не достоверно. 

Таким образом, у женщин с АГ показатели Са-Р обмена 
статистически значимо коррелируют со значениями САД и ДАД. 

ЧАСТОТА И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ПНЕВМОТОРАКСА У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Янковская Н.И.
Гродненский государственный медицинский университет

Пневмоторакс является одним из ургентных состояний у 
новорожденных детей.

Цель – установление возможных причин пневмоторакса у 
новорожденных детей и частоту его встречаемости.

Проанализированы истории болезни новорожденных с 
пневмотораксом, находившихся на лечении за последние 10 лет.

Выявлено 30 случаев пневмоторакса у новорожденных, что 
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составило 0,5% от всех пролеченных больных, из них 33% –
недоношенных. Основным диагнозом у 74% больных была 
врожденная пневмония; у 26% – тяжелое поражение ЦНС 
гипоксически-ишемического характера; у одного – атрезия 
пищевода. Из сопутствующей патологии у 85% отмечалась 
энцефалопатия новорожденного, у 73% – анемия различной 
степени тяжести, у 50% – постгипоксическая кардиопатия.

С пневмотораксом поступило 20 (77%) детей в 1-е сутки 
жизни, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У 23% детей 
пневмоторакс развился после поступления в палату интенсивной 
терапии. У 14% новорожденных пневмоторакс диагностирован на 
3-и сутки жизни и соответственно на 3-и сутки перевода 
младенца на ИВЛ. Лишь у 3 (12%) младенцев был отмечен 
спонтанный пневмоторакс на фоне самостоятельного дыхания. 
17% детей находились на ИВЛ в режиме СРАР, 59% – в режиме 
SJMV. Наиболее часто отмечался правосторонний ПТ (58%), ПТ 
слева диагностирован у 23% больных, у 12% – двусторонний.

Таким образом, пневмоторакс у новорожденных детей 
чаще всего правосторонний, встречается с частотой 0,5%, что 
согласуется с данными литературы (0,07-1%). Наиболее часто он 
является осложнением течения врожденной пневмонии. У 
каждого третьего новорожденного, поступившего в стационар, 
пневмоторакс возникает в 1-е сутки жизни после проведения 
первичной реанимации новорожденного и перевода их на ИВЛ.
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РОЛЬ РЕСПИРАТОРНО-ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ В 
РАЗВИТИИ ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Янушко Т.В., Гутикова Л.В., Зверко В.Л., Пашенко Е.Н.,

Пономаренко С.М., Кузьмич И.И
Гродненский областной клинический перинатальный центр,
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность: изучение влияния респираторных 
заболеваний инфекционной и вирусной природы на течение 
гестационного процесса имеет большое значение с позиции 
влияния на исходы беременностей и родов [1].

Цель исследования: изучить частоту и сроки развития 
осложнений беременности и родов у женщин, после 
перенесенного ОРВИ. 

Материалы и методы: работа проводилась на базе 
УЗ«ГОПКЦ» г. Гродно. Проведен ретроспективный анализ 1441 
историй с преждевременным исходом родов с 2005 по 2012гг. 

Результаты исследований и их обсуждение: по результатам 
анамнеза обследованных пациенток обнаружено, что 45% 
беременных отмечали перенесенные простудные заболевания 
различной степени тяжести в I триместре беременности, 36% во 
II триместре, 10% в III триместре, у 5% беременных был 
выставлен диагноз ОРВИ различной степени тяжести в родах. 
Изучив течение гестационного периода обследуемых, мы 
выявили наиболее часто встречающиеся осложнения со стороны 
матери: угроза прерывания беременности у 57%; гестационный 
пиелонефрит у 10%; гестозы различной степени тяжести у 50%; 
фетоплацентарная недостаточность у 67%; преждевременные 
роды у 30%; преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты у 12%. 

Выводы: наиболее частыми осложнениями беременности 
после перенесенных ОРВИ были тяжелые гестозы, плацентарные 
нарушения, преждевременные роды, гипотонические маточные 
кровотечения.
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РОЛЬ РЕСПИРАТОРНО-ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ В 
ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ БЕРЕМЕННОСТИ
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Актуальность: Острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ) – широко распространённые заболевания и составляют 
около 90% всей инфекционной патологии[1,2,3,4]. Особый 
интерес вызывает изучение влияния респираторных заболеваний 
инфекционной и вирусной природы на течение гестационного 
процесса у беременных, роды и послеродовый период. 

Цель исследования: Изучить частоту и сроки развития 
осложнений беременности у женщин, после перенесенного ОРВИ 
в различные триместры гестации, исходы родов, послеродовый 
период, частоту осложнений у плода.

Материалы и методы: Для решения поставленных задач 
проведен ретроспективный анализ 1441 истории родов с 
преждевременным исходом родов (2005-2012 гг.), 3164 историй 
болезни новорожденного (2010-2013 гг.). Работа проводилась на 
базе УЗ«ГОПКЦ» г. Гродно.

Результаты исследований и их обсуждение: 
Из анамнеза обследованных пациенток было обнаружено, 

что 45% беременных отмечали перенесенные простудные 
заболевания различной степени тяжести в I триместре 
беременности, во II триместре перенесенные острые 
респираторно-вирусные заболевания отмечали 36% беременных, 
в III триместре около 10%, у 5% беременных был выставлен 
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диагноз ОРВИ различной степени тяжести по МКБ-10 в родах. Из 
них 59% беременных прибегли к лечению на дому, и только 37% 
беременных находились под наблюдением врачей в женской 
консультации (терапевт и акушер-гинеколог). Изучив течение 
гестационного периода обследуемых, мы отметили наиболее 
часто встречающиеся осложнения со стороны матери: угроза 
прерывания беременности у 57%; гестационный пиелонефрит у 
10%; гестозы различной степени тяжести у 50%; 
фетоплацентарная недостаточность у 67%; преждевременные 
роды у 30%; преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты у 12%. Наиболее частые осложнения со 
стороны плода были: СДР у 30%; внутриутробная гипоксия плода 
у 45%; ЗВУР плода у 26%; ВУИ плода у 27%; врожденная 
пневмония у 25%; ВПР плода; тяжелая гипоксия плода у 15%; 
антенатальная гибель плода у 11%.

Выводы: 
1. После перенесенного заболевания ОРВИ беременными 

возрастает частота осложнений со стороны матери до 20 % и 
плода до 25%.

2. Наиболее частыми осложнениями беременности после 
перенесенных ОРВИ были тяжелые гестозы, нарушения ФПН, 
преждевременные роды, гипотонические маточные кровотечения.
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