
~ 495 ~ 

 Возможность адресно связаться с  каждым участником со-
общества по учебному, организационному или любому другому во-
просу,  изучить интересы студентов, проанализировать активность в 
социальных сетях, что открывает перспективу использования сооб-
щества и  в воспитательной работе среди студентов.  

 Сервис «мгновенных сообщений» так же может использо-
ваться для  удаленного контроля научно-исследовательской рабо-
ты, обеспечивая связь научного руководителя и студента в процессе 
подготовки материала. Работая над научным проектом, студент мо-
жет непосредственно обратиться к куратору с вопросом, предста-
вить  промежуточный вариант работы для анализа, получив при 
этом оперативный ответ, пояснения или материалы для работы.  
Службой «Вконтакте» реализована поддержка отправки текстовых 
документов, графических изображений, аудио- и видеоматериалов,  
файловых архивов, а так же прямых ссылок на другие интернет-
ресурсы. Эти технологии используются сотрудниками  кафедры и 
студентами при подготовке НИРС, и показали себя удобными и эф-
фективными, так как поэтапный контроль над работой студента мо-
жет осуществляться удаленно, без личного контакта студента и 
преподавателя. Это упрощает работу и экономит время. 

Выводы: Таким образом, использование социальных сетей в 
учебном и воспитательном процессе студентов представляется но-
вым перспективным направлением в работе кафедры,  открывает 
дополнительные возможности и обеспечивает  более тесную ком-
муникацию студентов и преподавателей. 

ВЯНИЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОЧИЩЕНИЯ КРОВИ НА 
АДРЕНАЛИН-ИНДУЦИРОВАННУЮ АГРЕГАЦИЮ У БОЛЬНЫХ 

СЕПСИСОМ 
Протасевич П.П., Спас В.В., Савостьяник С.А.

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Проблематика септического процесса в интенсивной терапии 
по-прежнему остается весьма актуальной проблемой. Несмотря на 
постоянно совершенствующиеся методы терапии, смертность при 
тяжелом сепсисе и септическом шоке по-прежнему достигает 50% и 
более, занимая одну из лидирующих позиций по причине смерти [1]. 
Одним из патогенетических звеньев развития полиорганной недо-
статочности является нарушение гемостаза, реализуемое через ак-
тивацию тромбоцитов и плазменный гемостаз. Наличие тяжелого 
сепсиса приводит как к снижению уровня тромбоцитов, так и нару-
шению их агрегационной способности, нарушению свертывающей 
системы [2, 3]. 
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Целью исследования явилось изучение степени и скорости 
адреналин-индуцированной агрегации тромбоцитов на фоне гемо-
сорбции на антипротеиназном сорбенте «Овосорб» (Беларусь). 

Материалы и методы. В исследование были включены 48 па-
циента с сепсисом, которым проводилась интенсивная терапия в 
реанимационном отделении УЗ «ГОКБ». Средний возраст составил 
42±2 года. Все больные получали сопоставимую медикаментозную 
терапию, которая не могла повлиять на различные результаты агре-
гатометрии. Забор проб осуществлялся из кубитальной вены до 
начала проведения каждой процедуры и спустя сутки после прове-
дения последней гемосорбции на антипротеиназном сорбенте 
«Овосорб» (Беларусь). Среднее количество применения данной ме-
тодики у пациента составило 3 курса. Уровень тромбоцитов, степень 
и скорость агрегации за 30 секунд определялись на агрегометре АР-
2110, SOLAR. В качестве индуктора агрегации использовался адре-
налин в концентрации 0,5 мкМ и 1,0 мкМ. 

Статистический анализ проводили с использованием пакета 
прикладных программ STATISTICA 6.0.  При сравнении зависимых 
групп использовался непараметрический метод – Фридмана. 

Результаты. Уровень тромбоцитов составил 112±34х109 до 
процедур, 115±30х109 после 1-ой, 110±28х109 после 2-ой и 
131±27х109 спустя сутки после последней процедуры (р>0,05). Сте-
пень агрегации при концентрации адреналина 0,5 мкМ была равна 
50,38±25,22% до, 56,08±33,64% после 1-ой , 87,76±39,65% поле 2-ой  
и 84,62±34,32%  после всех соответственно (р<0,24). При концен-
трации адреналина 1,0 мкМ степень агрегации составила 
53,62±28,86% до, 51,28±34,36% после 1-ой , 90,72±30,94% поле 2-ой  
и 94,62±27,32%  после всех соответственно (р<0,09).  

Скорость агрегации тромбоцитов за 30 секунд при концентра-
ции адреналина 0,5 мкМ была равна 13,96±7,55% до, 14,44±7,78% 
после 1-ой , 21,48±4,96% поле 2-ой  и 23,42±5,37%  после всех соот-
ветственно (р<0,55). При концентрации адреналина 1,0 мкМ ско-
рость агрегации составила 14,78±7,11% до, 19,88±8,81% после 1-ой 
, 23,92±8,9% поле 2-ой  и 24,26±7,33%  после всех соответственно 
(р<0,04) 

Выводы. 
 применение экстракорпоральных методов детоксикации не 

влияет на уровень тромбоцитов у септических больных; 
 степень агрегации при сепсисе несколько снижена в сравне-

нии с нормативными значениями здоровых людей; 
 при проведении гемосорбции на антипротеиназном сорбенте 

«Овосорб» отмечается тенденция к увеличению степени и скорости 
агрегации; 
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 достоверные изменения выявлены лишь в адреналин-
индуцированной скорости агрегации тромбоцитов при концентрации 
тромбоцитов 1.0 мкМ 

  данные результаты были получены на небольшой когорте 
пациентов и требуют дальнейшего углубленного исследования с ис-
пользованием других индукторов агрегации. 
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АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ АСПИРАЦИИ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ У ДЕТЕЙ 
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Актуальность. Инородные тела трахеобронхиального дерева 
являются частой патологией, угрожающей жизни ребенка и требую-
щей оказания экстренной помощи. Попадая в дыхательные пути, 
они вызывают развитие воспалительных процессов и дыхательной 
недостаточности. Широкая распространенность случаев аспирации 
инородных тел в детском возрасте обусловлена как анатомо-
физиологическими свойствами, так и снижением моторно–
регуляторных механизмов защиты у ребёнка [1, 2]. 

Цель исследования. Анализ случаев аспирации инородных 
тел у детей Гродненской области. 

Методы исследования. Проведён ретроспективный анализ 
историй болезни 69 детей с аспирационным синдромом, находив-
шихся на стационарном лечении в УЗ «Гродненская областная дет-
ская клиническая больница» за период 2008–2014 гг. (форма № 
003/у).  

Статистический анализ проводили с использованием пакета 
прикладных программ «Statistica 6,0». При сравнении независимых 
групп с ненормальным распределением значений одного или двух 
количественных признаков использовался непараметрический ме-
тод – критерий Манна–Уитни, при сравнении относительных частот 
внутри одной или в двух группах использовался двусторонний кри-
терий Фишера. 

Результаты и их обсуждение. Среди анализируемых случаев 
31 (45%) классифицируется по МКБ-10  как инородное тело в бронхе 
(Т17.5), 20 (29%) случаев – инородное тело в неуточненной части 
дыхательных путей (Т17.9), 18 (26%) – пневмонит, вызванный пи-
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