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Уменьшение очагов эндометриозных гетеротоний или их исчезновение 
наблюдали через 3-6 месяцев инъекций аналога гонадотропин рилизинг-гормона 
у 10 пациенток. 

Реабилитация после 6 месяцев терапии проводилась введением ВМС 
«Мирена» или назначением  препарата «Жанин» по контрацептивной схеме на 3-
6 месяцев (пациенткам, заинтересованным в детородной функции). 
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Актуальность. Эссенциальная артериальная гипотензия – полиэтиологичное 
заболевание сердечно-сосудистой системы, обусловленное первичными нарушени-
ями нейроэндокринной регуляции сосудистого тонуса. Основным патогенетическим 
фактором ее является дисфункция вегетативной нервной системы, обусловленная 
нарушением функционального состояния гипоталамуса, что проявляется повыше-
нием активности парасимпатического отдела и снижением активности симпатическо-
го отдела [1]. Выраженное влияние на состояние вегетативной нервной системы 
оказывают физические упражнения, поэтому целью нашего исследования явилось 
изучение влияния физической нагрузки на артериальное давление студентов ГрГ-
МУ. 

Задачи и методы исследования. Были обследованы 1604 студента 3 курса 
Гродненского государственного медицинского университета, из них юношей 352 и 
девушек 1252. Средний возраст студентов составил 19,78±1,2 лет. У студентов из-
мерялось артериальное давление (АД) по методу Короткова. Степень физической 
активности выявлялась путем анкетирования студентов, также студенты опрашива-
лись о наличии у них эпизодов понижения АД. Для сравнения групп использовался 
непараметрический критерий Пирсона ч2. 

Результаты. В общей группе девушек доля лиц с пониженным АД составила 
14,9%, с наличием эпизодов снижения АД – 22,4%. В общей группе юношей доля 
лиц с пониженным АД составила 2,8% (10 человек), с наличием эпизодов снижения 
АД – 2,0% (7 чел.), поэтому исследование проводилось в группе девушек.  

В группе девушек с отсутствием физической активности частота встречаемо-
сти  пониженного АД была наибольшая (50,54%), у девушек с наличием физической 
активности 1 раз в неделю – 18,59%, 2-3 раза в неделю – 17,11%, более 3-х раз в 
неделю – 12,24%.  При этом частота встречаемости оптимального АД у девушек  с 
отсутствием физической активности была наименьшая (27,96%), у девушек с нали-
чием физической активности 1 раз в неделю – 46,57%, 2-3 раза в неделю – 67,68%, 
более 3-х раз в неделю – 61,22%. В группе девушек с отсутствием физической ак-
тивности частота встречаемости  лиц с наличием эпизодов пониженного АД была 
наибольшая (71,87%) по сравнению со всеми группами девушек с наличием физи-
ческой активности: 1 раз в неделю – 22,83%, 2-3 раза в неделю – 21,21%, более 3-х 
раз в неделю – 38,77%.   

Вывод. Отсутствие физической нагрузки приводит к снижению артериально-
го давления, что может быть следствием активации парасимпатического отдела ве-
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гетативной нервной системы, усиления тормозных влияний в лимбической системе, 
а также снижения  венозного возврата к сердцу и снижения общего периферического 
сопротивления крови.  
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Актуальность. В настоящее время по-прежнему остаются проблемными 
для выбора варианта реваскуляризирующей процедуры, так называемые «труд-
нодоступные» патологические процессы ограниченных артериальных сегментов, 
находящихся в проекции щели коленного сустава и позадимыщелковые сосуди-
стые участки.  

Цель: оптимизация способов хирургических восстановительных ликвида-
ций ограниченных окклюзионных поражений и реконструкций прямых травмати-
ческих повреждений подколенной артерии интрагеникулярной локализации из 
дорзального (заднего) доступа (по Н.И. Пирогову) к сосудистым магистралям. 

Методы исследования. За последние 2 года в отделении ангиохирургии 
клиники находилось 4 пациента с изолированными сегментарными окклюзионно-
стенотическими процессами и 2 пострадавших с травматическим повреждением 
подколенной артерии интрагеникулярной локализации, в лечении которых приме-
нена реконструктивно-восстановительная хирургия из дорзального оперативного  
доступа. Все оперированные были мужчинами от 28 до 69 лет и ликвидация па-
тологических статусов им выполнена в результате диссекции сосудисто-нервного 
пучка из операционного доступа в подколенной ямке. Доступ через жоберову ямку 
менее употребим при ранениях подколенной артерии, так как дает ограниченные 
возможности ревизии всего сосуда, особенно в дистальном отделе. Частота ис-
пользования заднего доступа составляет 1,6-2,5% по отношению ко всем рекон-
струкциям с использованием подколенной артерии в год (данные сосудистого от-
деления ГОКБ за 2013/2014 гг). При дистальных формах поражения используется 
разработанная схема вариантов окклюзии подколенно-берцового сегмента (здра-
воохранение.- 1996.- №3.- с.3-7.) 

Результаты и их обсуждение. Четырем пациентам с хроническими ок-
клюзиями и явлениями критической ишемии тканей реваскуляризацию конечно-
сти осуществили путем открытой эндартерэктомии (у половины из них с протя-
женной до 8-9 см аутовенозной пластикой) из интрагеникулярного подколенного 
артериального сегмента. Еще два человека имели признаки формирующейся 
пульсирующей гематомы, явившейся следствием повреждения подколенных и 
берцовых магистралей в результате прямой тупой травмы  и колото-резаной но-
жевой раны. Наличие в этих случаях одновременно явлений острой артериаль-
ной недостаточности обусловило необходимость аутовенозного протезирования 
подколенной артерии и подколенно-заднебольшеберцового протезирования в те-
чение первых часов от момента поступления в специализированное отделение. 
Во всех случаях достигнут положительный клинический эффект с возобновлени-
ем объективно определяемой пульсации дистальных отделов берцовых артерий. 
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