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Таблица 7 – Основные источники информации о здоровье 
Интерес 

к новостям 
о здоровье 

студенты  
медицинского  
университета 

учащиеся 
колледжа 

средние  
медработники 

читают новости во 
всемирной паутине 

73,20% 50,40% 45,10% 

сайты социальных 
сетей 

62,90% 47,50% 33,30% 

форумы, чаты 45,40% 33,40% 19,30% 
блоги 43,50% 23,60% 8,20% 
сервисы обмена 
мгновенными сооб-
щениями

29,70% 13,90% 6,50% 

электронная почта в 
Интернете 

28,50% 16,50% 7,45% 

интернет телефония 23.50% 19,40% 9,30% 

Выводы. Подводя общий итог, можно сделать вывод, что все 
респонденты обладают достаточной степенью понимания способов 
использования информационный технологий в медицине и в их бу-
дущей практической деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАГОЦИТОЗА И МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ У ПАЦИЕНТОВ 

С ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ 
Сидорович Е.А.1, Ляликов С.А.1, Мороз В.Л.2, Шляхтун А.Г.2,

Тамашевская А.В.2, Хильмончик И.В.3,  Буко В.У.2
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

2ГП «Институт биологически активных соединений НАН Беларуси», г.Гродно 
3Учреждение здравоохранения «Гродненская клиническая больница №4» 

Актуальность. При лечении трофических язв всегда необхо-
дим комплексный подход, направленный, прежде всего, на устране-
ние основной причины - заболевания, вызвавшего появление язвы. 
Неправильная системная и местная терапия может привести к хро-
низации процесса и даже к распространению гнойного очага далеко 
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за пределы его первичной локализации. При бактериологических 
исследованиях в язвах наиболее часто обнаруживаются S. aureus, 
S. epidermidis, Ps. aeruginosa, Proteus spp., нередко встречается 
грибковая инфекция и даже анаэробные неспорообразующие мик-
роорганизмы. При таком составе микрофлоры, в очаге поражения 
постоянно сохраняется высокий риск развития сепсиса. Изучение 
чувствительности этих микроорганизмов к различным антимикроб-
ным препаратам нередко показывает, что эти штаммы устойчивы 
даже к современным антибиотикам широкого спектра действия. 

Низкие уровни фагоцитарной активности в области трофиче-
ской язвы могут привести к снижению элиминации клетками иммун-
ной системы патогенной микрофлоры, усилению воспалительного 
процесса и генерализации инфекции. Наряду с иммунодефицитным 
состоянием в области трофической язвы, отмечается и гиперпро-
дукция провоспалительных цитокинов ИЛ-1, ФНО-α, а также переки-
сей и другие факторов, индуцирующих воспаление [1,2]. 

Мы полагаем, что местная иммунодиагностика в области язвы 
может быть использована как  объективный критерий качества ле-
чения и исхода заболевания.  

Цель исследования. Исследовать процессы фагоцитоза и 
метаболической активности нейтрофилов в области трофической 
язвы.  

Материалы и методы. Обследовано 24 пациента хирургиче-
ского отделения с трофическими язвами нижних конечностей раз-
личной этиологии. Иммунологические  исследования проводили в 
крови пациентов и в клеточной суспензии, полученной из смыва с 
поверхности трофической язвы. 

Фагоцитарные процессы и исследование метаболической ак-
тивности нейтрофилов в крови исследовали по методу Новико-
ва Д.К. [3]. 

Исследование фагоцитарной и метаболической активности 
нейтрофилов в смывах с области трофической язвы проводили по 
методу Новикова Д.К. [3] в нашей модификации.  

Для оценки фагоцитарной активности нейтрофилов в смывах 
готовили взвесь клеточной суспензии в растворе Хенкса. В качестве 
объекта фагоцитоза использовали 10% суспензию частиц латекса 
размером 1,5 мкм. Реакцию проводили в круглодонных иммунологи-
ческих планшетах.  Инкубацию клеточной взвеси с объектом фаго-
цитоза (латекс) проводили при 370С в течение 1 часа. После цен-
трифугирования планшета, надосадочную жидкость удаляли, а  из 
осадка делали препараты. Мазки фиксировали спиртом, окрашива-
ли по Романовскому. Микроскопировали под иммерсионным увели-
чением. Определяли относительное количество нейтрофилов в кле-
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точной суспензии, имеющих поглощенные частицы латекса – фаго-
цитарный индекс (ФИ) [3]. 

Для определения спонтанной активности восстановления нит-
росинего тетразолия (НСТ) смешивали равные объемы раствора 
нитросинего тетразолия и клеточной суспензии в лунках полистиро-
ловых планшет. Инкубировали 30 мин при 370С, центрифугировали 
в течение 5 мин при 1000 об/мин, надосадочную жидкость удаляли, 
из осадка делали мазки. Фиксировали спиртом, окрашивали мазки 
по Романовскому. Подсчитывали процент формазан-положительных 
нейтрофилов, содержащих сине-фиолетовые гранулы формаза-
на [3]. 

Статистическую обработку результатов исследования проводи-
ли с использованием пакета статистических программ GraphPad 
Prism v.5.0. Данные в таблице представлены в виде M ± m, где М — 
среднее значение, m — стандартная ошибка среднего. 

Для выявления статистической значимости отличий между 
группами использовали t-критерий Стьюдента. Статистически зна-
чимыми считали различия при значении р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Исследование фагоцитарной ак-
тивности нейтрофилов крови у пациентов с трофическими  язвами 
нижних конечностей выявило существенное снижение количества 
нейтрофилов, участвующих в фагоцитозе. Одновременно с этим 
уровень восстановления нитросинего тетразолия фагоцитами был 
достоверно повышен относительно нормальных значений (Табл. 1). 

Фагоцитарная активность нейтрофилов, полученных из смы-
вов, была статистически значимо ниже, а их метаболическая актив-
ность несколько выше, чем у клеток, полученных из крови. 

Таблица 1. Показатели фагоцитарной и метаболической ак-
тивности нейтрофилов в крови и в смывах с трофических язв 

 ФИ, % 
(кровь) 

НСТ,% 
(кровь) 

ФИ, % 
(смыв) 

НСТ,% 
(смыв) 

Показатели нор-
мы 60÷80 15÷18 – – 

Исходные 
значения 46.56 ± 3.11a 53.80 ± 4.91a 28.90 ± 6.39b 67.40 ± 12.08 

Примечание: Референтные показатели приведены по Новикову Д.К. [1];
a - p<0.01 по сравнению с соответствующей границей нормы;
b - p<0.01 по сравнению со значениями аналогичного показателя в кро-

ви.
 
Полученные результаты вероятно можно объяснить тем, что 

образование свободных радикалов и процесс фагоцитоза с образо-
ванием фаголизосомы регулируются через различные поверхност-
ные рецепторы [4]. Можно предположить, что продукты, образую-
щиеся при хроническом инфекционном воспалении, действуют на 
эти рецепторы разнонаправлено.  
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Выводы: В крови у пациентов с трофическими  язвами ниж-
них конечностей наблюдается статистически значимое снижение 
количества нейтрофилов, участвующих в фагоцитозе и одновре-
менное повышение их метаболической активности по сравнению с 
нормой (в обоих случаях р<0,01). В клеточной суспензии, получен-
ной из смывов с трофических язв фагоцитарный индекс существен-
но ниже, чем у нейтрофилов крови. 

Исследование активности нейтрофилов крови не отражает со-
стояния местной фагоцитарной защиты. 
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МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ РАЗЛИЧНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК,  
ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

В ГОРОДЕ ГРОДНО 
Синкевич Е.В., Спичка Л.Л., Наумов А.И.

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Одним из условий охраны здоровья ребенка 
является качественное, полноценное питание в раннем возрасте, 
которое способно обеспечить гармоничное развитие  организма ре-
бенка и сохранность его здоровья, устойчивость к вредным факто-
рам окружающей среды. Полноценное питание детей раннего воз-
раста является важной проблемой здравоохранения, оно преду-
сматривает поступление в организм достаточного количества пита-
тельных веществ определённого качественного состава. Материн-
ское молоко – идеальный источник всех необходимых для роста и 
развития ребёнка нутриентов с первых месяцев жизни. В нём в оп-
тимальных количественных соотношениях содержатся необходимые 
белки, жиры, углеводы и другие незаменимые компоненты. Однако, 
у женщин в результате целого ряда причин могут нарушаться про-
цессы лактации и как следствие этого возникает необходимость пе-
ревода ребенка на искусственное вскармливание. Поэтому, врачи - 
педиатры совместно с диетологами серьёзно занялись поиском 
«рецепта» по созданию качественных, максимально приближённых 
по составу к грудному молоку и наиболее безопасных питательных 
смесей для детей, которые по каким-либо причинам не могут полу-
чать натуральное материнское молоко. На сегодняшний день суще-
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