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Ладанева Ю.В., Логотько В.А. 

Белорусский государственный медицинский университет

Актуальность проблемы: Анализ структуры заболеваемо-
сти коклюшем по г. Минску показывает, что наиболее тяжелые 
формы регистрируются среди детей до 1 года, а также у детей, 
не привитых против данной инфекции. Они являются группой, 
угрожаемой по развитию тяжелых и осложненных форм забо-
левания, возможности развития летального исхода. Источни-
ком инфекции являются больные (дети, взрослые) как типич-
ными, так и атипичными (стертыми и абортивными) формами. 
Путь передачи инфекции – воздушно-капельный. Заболеть ко-
клюшем ребенок может с первых дней жизни. Индекс контаги-
озности высокий и составляет 0,7-0,9, а в условиях тесного и 
длительного контакта непривитых детей приближается к еди-
нице.

Цель. Изучить клинико-диагностические критерии ко-
клюшной инфекции у детей в зависимости от наличия вакци-
нации.

Задачи. 1. Определить возрастную структуру заболевае-
мости коклюшем у детей

2. Сравнить особенности клинического течения и гемато-
логической картины коклюшной инфекции в различных воз-
растных группах детей в зависимости от наличия вакцинации

3. Оценить эффективность различных методов диагности-
ки коклюша в зависимости от возраста детей, наличия вакци-
нации, сроков проведения обследования от начала заболевания

Методы исследования. Проведены ретроспективный ана-
лиз историй болезней 62 детей в возрасте от 1 мес. до 12 лет, 
получавших лечение по поводу коклюша в ДИКБ г. Минска в 
2010-2011 гг. Статистическая обработка полученных данных 
при помощи программы «Excel». Коклюшная инфекция была 
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диагностирована методами полимеразной цепной реакции, им-
муноферментного анализа и реакцией агглютинации.

Результаты. Анализ вакцинального статуса пациентов вы-
явил 61,3% не привитых от коклюша детей. Средний возраст 
привитых детей составлял 7,6 лет, непривитых – 1,3 года. Ана-
лиз заболеваемости коклюшем детей показал, что в общей 
структуре заболевших 61,3% приходится на детей в возрасте до 
3 лет. Среди остальных заболевших коклюшем за анализируе-
мый период 19,4% дети в возрасте 4-7 лет, 19,4% - с 8 до 12 лет.

Особенности клинической картины коклюша в зависимо-
сти от вакцинального статуса заболевших предствлены в таб-
лице 1.

Таблица 1.
Частота основных клинческих симптомов при коклюше в 

группах

Воз-
раст
(год)

Кашель
Репризы АпноэДлительный Присту-

пообразный
при-
ви-
тые

Не-
при-
витые

При-
витые

Не-
при-
витые

При-
ви-
тые

Не-
при-
витые

При-
ви-
тые

Непри-
витые

0-3 25% 44,1% 75% 85,3% 25% 47,1% 0% 11,8%
4-7 55,5

%
66,7% 100% 100% 44,4% 66,7% 0% 0%

8-12 72,% 100% 100% 100% 27,3% 100% 0% 0%

Характерные для коклюша гематологические изменения 
(лейкоцитоз с лимфоцитозом) у привитых детей выявлялись 
реже и характеризовались меньшей выраженностью по сравне-
нию с показателями у непривитых детей.

Методом полимеразной цепной реакции коклюш был под-
твержден у 18 детей, среди них 77,7% составляли дети в воз-
расте до трех лет. Серологическим методом (реакция агглюти-
нация) коклюш был диагностирован у 17 детей, методом имму-
ноферментного анализа – у 12 детей. Было установлено, что 
наиболее достоверным методом диагностики у непривитых де-
тей и детей до трех лет является метод полимеразной цепной 
реакции. Данным методом коклюш может быть диагностирован 
в первые 2 недели от начала заболевания. У привитых детей и 
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детей старшей возрастной группы (8-12 лет) данным методом 
оказалось серологическое исследование, которое позволяет ди-
агностировать коклюш на более поздних сроках (4-я неделя за-
болевания).

Выводы. Анализ заболеваемости коклюшной инфекцией 
показал, что в общей структуре заболевших высокий удельный 
вес составляют дети в возрасте до 3-х лет, что связано с отсут-
ствием или неполной вакцинацией детей данной возрастной 
группы. Коклюшная инфекция протекает более тяжело и дли-
тельно у детей, не привитых против данной инфекции вне зави-
симости от возраста заболевших. Проводимая вакцинация и 
однократная ревакцинация против коклюша позволяют преду-
преждать наиболее тяжелые и осложненные случаи заболева-
ния. Но вместе с тем поствакцинальный иммунитет против ко-
клюша с годами утрачивает напряженность, и дети в возрасте 
от 6 лет и старше становятся восприимчивыми к заболеванию. 
Перенося коклюшную инфекцию под маской бронхитов, ОРЗ, 
они обеспечивают тем самым активную циркуляцию возбуди-
теля и являются источником инфекции для восприимчивых ка-
тегорий населения. Это объясняет необходимость дальнейшего 
изучения коклюшной инфекции и обобщения накопленного 
клинического опыта, клинико-эпидемиологических наблюде-
ний с целью совершенствования методов профилактики и ле-
чения данного заболевания. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Тимченко, В.Н. Эволюция коклюшной инфекции у детей / В.Н. 

Тимченко, И.В. Бабаченко, Г.Я. Ценева. – СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2005. – 191 
с.

2. Бабаченко, И.В. Клинико-лабораторные особенности коклюш-
ной инфекции у привитых детей / И.В. Бабаченко // Детские инфекции. –
2006. – Т. 5, № 2. – С. 22-26. 

3. Колодкина, В.Л. Выявление и дифференциация Bordetella 
pertussis и Bordetella parapertussis в ПЦР / В.Л. Колодкина, П.Г. Зоценко, 
Т.Н. Денисевич // Современные проблемы инфекционной патологии че-
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Лакотко Т.Г., Корнелюк Д.Г., Шишко В.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Оценка особенностей нейрогуморальной регуляции кро-
вообращения при артериальной гипертензии (АГ) может спо-
собствовать своевременной разработке адекватных лечебно-
профилактических мероприятий [1]. В последние годы появил-
ся интерес к применению гипербарической оксигенации (ГБО) 
при лечении АГ. Известно, что гипероксия и гипербария опо-
средуют свое действие через определенные нейрогуморальные 
эффекты, в частности воздействуют на состояние вегетативной 
регуляции сердечной деятельности [2]. Однако назначение ГБО 
при кардиальной патологии часто производят без учета ее вли-
яния на состояние вегетативной нервной системы (ВНС). Это 
поясняет необходимость метода для оценки адаптивных про-
цессов сердечно-сосудистой системы в ответ на воздействие 
ГБО.

Цель исследования: обосновать возможность определения 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) для оценки эффектив-
ности курса гипербарической оксигенации у пациентов с АГ I-
II степени.

Материалы и методы. На базе терапевтического отделения 
УЗ «ГКБ № 2» г. Гродно обследованы 70 пациентов с АГ I-II
степени, (24 женщины и 46 мужчин), из них 42 пациента – с АГ 
I степени и 38 – с АГ II степени. Пациенты были разделены на 
2 группы: I-ая – пациенты с АГ I-II степени (средний возраст 42 
+ 6 лет), получавших только медикаментозное лечение (n=40), 
II-ая – пациенты с АГ I – II степени (средний возраст 41 + 7 
лет), которым в комплексной терапии назначался курс ГБО 
(n=30). 

Проводились методы исследования согласно протоколам 
диагностики и лечения АГ МЗ РБ. Наряду с этим осуществля-
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лась пятиминутная запись кардиоинтервалограммы на аппарат-
но-программном комплексе «Полиспектр» с оценкой ВСР. Ис-
следование выполнялось в день поступления в стационар и по-
сле курса терапии. Производилась оценка следующих показа-
телей: CV – индекс вариабельности; TP – общая мощность 
спектра, HF – спектр высокой частоты ВСР; LF – спектр низкой 
частоты ВСР; VLF – спектр очень низкой частоты ВСР; LF/HF 
– индекс вагосимпатического взаимодействия; R-R min – ми-
нимальный интервал R-R записи ЭКГ; R-R max – максималь-
ный интервал R-R записи ЭКГ; RRNN – средний интервал R-R
записи ЭКГ; SDNN – стандартное отклонение NN интервалов 
[3]. 

Все пациенты получали медикаментозную терапия и, 
наряду с этим, части пациентов, отобранных методом рандоми-
зации, назначался курс ГБО, состоявший из 6 сеансов по 45 –
50 минут каждый при режиме 1,5 ата (0,15 МПа) и экспозиции 
30 мин (скорость компрессии и декомпрессии 0,05 атм/мин). 
Сеансы ГБО проводились ежедневно в одноместной гиперба-
рической системе БЛКС-303 МК.

Обработка результатов осуществлялась с помощью непа-
раметрических критериев пакета программ Statistica 6.0. Для 
анализа количественных данных использовали U-критерий 
Манна-Уитни, для оценки изменения показателей, наблюдае-
мых в разные моменты времени в одной группе объектов ис-
следования, применяли критерий знаков (Sing test). За досто-
верный принимался уровень p<0,05 [4].

Результаты и обсуждение.
Анализ полученных результатов представлен в таблице 1.
У пациентов I-ой группы под влиянием медикаментозной 

терапии наблюдалось увеличение показателя RRmin, что сви-
детельствует о незначительном снижении частоты сердечных 
сокращений. На фоне применения ГБО у пациентов с II-группы 
по данным показателей ВСР наблюдалось увеличение коэффи-
циента вариабельности, вариабельности ритма сердца, общей 
мощности спектра и мощности спектра высокой частоты. Это 
свидетельствует о снижении активности симпатической нерв-
ной системы и стабилизации показателей нейрогуморальной 
регуляции кровообращения у пациентов с АГ I-II степени.
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Таблица 1 – Показатели ВСР у пациентов с АГ I – II степени

Параметры

I-ая группа (n=40) М 
(25;75) II-ая группа (n=30) М (25;75)

Исходно После лече-
ния Исходно После курса 

ГБО
CV 4,58

(3,52; 5,96)
4,58

(3,18; 6,08)
3,67

(3,12; 4,65)
4,78

(3,41; 5,52)**

TP, мс2/Гц 1581
(945; 2841)

1568
(676; 2870)

1126,5
(793; 1996)

1834
(847; 2567)**

VLF,мс2/Гц 931
(443;1321)

861 (397; 
1422)

614,5 
(354;826)

885 (317; 1132)*

LF, мс2/Гц 412 (235; 
952)

319 (176; 892) 386 (207; 530) 424 (123; 932)*

HF, мс2/Гц 245 (235; 
952)

246 (102; 704) 195 (134; 363) 306 (101; 
742)**

LF/ HF 1,8 (1,3; 3,35) 1,55 (0,93; 3,2) 1,4 (0,63; 3,2) 1,4 (0,95; 4,7)

RRmin, мс 720 (649; 
775)

759 (622; 
820)*

748 (714; 891) 760 (704; 855)

RRmax, мс 997
(872;1104)

985 (904; 
1088)

1034 (878; 
055)

1040 (938; 
1220)

RRNN, мс 859 (741; 
927)

846 (766; 947) 849 (788; 971) 921 (836; 1010)

SDNN, мс 39 (29; 53) 38 (26; 53) 34 (26; 44) 42 (33; 60)**
* – достоверность различий p<0,05; ** – достоверность  различий 
p<0,01. 

Выводы. Определение изменений показателей ВСР под 
воздействием комплексной терапии позволяет контролировать 
функциональное состояние ВНС и влияние на него курса ГБО у 
пациентов с АГ I – II степени, что способствует своевременной 
коррекции проводимого лечения. Данный метод является без-
опасным, не требует применения сложной аппаратуры и может 
быть применим как в стационарных, так и в амбулаторных 
учреждениях.

ЛИТЕРАТУРА
1. Динамика вариабельности ритма сердца при лечении артериальной 
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2. Руководство по гипербарической оксигенации : (теория и практика 
клинического применения) / А.Ю. Аксельрод [и др.] ; под ред. С.Н. 
Ефуни. – М. : Медицина, 1986. – 415 с.
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применения метода / В.М. Михайлов; Ивановская гос. мед. акад. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Иваново : ИвГМА, 2002. – 290 с.

4. Реброва, О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Приме-
нение пакета прикладных программ STATISTIKA / О.Ю. Реброва. –
М. : Медиасфера, 2002. – 312 с.

 
Лашковская Т.А.*; Мотюк И.Н. 

*УО «Гродненский государственный медицинский университет»
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Хромосомные болезни клинически характеризуются мно-
жественными врожденными пороками развития и в их основе 
лежат хромосомные или геномные мутации [3]. Наиболее часто 
диагностируемый хромосомный синдром – это синдром Дауна. 
Частота рождения детей с этим синдромом составляет пример-
но 1:700-1:800 и не имеет какой-либо временной, этнической и 
географической разницы [1, 3]. С возрастом (в большей степе-
ни матери и в меньшей мере отца) вероятность рождения ре-
бенка с данной патологией существенно возрастает [2].

Цитогенетические варианты синдрома Дауна разнообраз-
ны. Основную долю (94-95%) составляют случаи простой пол-
ной трисомии-21, как следствие нерасхождения хромосом в 
мейозе. Примерно 4% больных с синдромом Дауна имеют 
транслокационную форму трисомии по типу робертсоновских 
транслокаций между акроцентриками (D/21 и G/21); 2% детей с 
синдромом Дауна имеют мозаичную форму [3].

В настоящее время для раннего формирования группы вы-
сокого риска хромосомной патологии плода используются: УЗ 
скрининг I триместра беременности по nuchal translucency (NT) 
или «шейной складке» + возраст беременной и многопарамет-
рический скрининг I триместра беременности (возраст, NT, 
определение альфафетопротеина (АФП), свободной -
субъединицы хорионического гонадотропина (своб. -ХГ) и 
плазменного ассоциированного с беременностью белка А 
(ПАББ-А)). При вынашивании женщиной ребенка с синдромом 
Дауна определяется низкий уровень АФП, ПАББ-А, высокий 
уровень своб. -ХГ [1, 2].
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Цель исследования – изучение распространенности, осо-
бенностей цитогенетических форм и пренатальной диагностики 
синдрома Дауна у детей Гродненской области.

Для изучения динамики заболеваемости детей с синдро-
мом Дауна в Гродненской области за период с 2008 по 2011 го-
да проанализированы ежегодные статистические отчеты. Про-
веден анализ 80 генетических карт детей с синдромом Дауна, 
состоящих на диспансерном учете в поликлиническом отделе-
нии УЗ «ГОКПЦ». Из 80 детей с данной хромосомной анома-
лией соотношение мальчиков и девочек составляет 1:1 (41 
мальчик и 39 девочек).

При анализе заболеваемости данным хромосомным син-
дромом выявлено, что общая заболеваемость детей с синдро-
мом Дауна в Гродненской области составляет 56,1 на 100 тысяч 
детей в возрасте от 0 до 17 лет. Самые высокие цифры заболе-
ваемости в 2011 году в Мостовском районе – 102,3 на 100 ты-
сяч детей, на втором месте – Новогрудский район (97,5 на 100 
тысяч детей), на третьем – Волковысский район (88,9 на 100
тысяч детей). В городе Гродно заболеваемость детей с синдро-
мом Дауна составляет 38,8 на 100 тысяч детского населения в 
возрасте от 0 до 17 лет. Самая низкая общая заболеваемость в 
Кореличском районе – 22,9 на 100 тысяч детей. Частота рожде-
ния детей с синдромом Дауна в Гродненской области представ-
лена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Частота рождения детей с синдромом 
Дауна в Гродненской области на 1000 родившихся

В 2008-2011 годах ультразвуковой скрининг I триместра 
проведён 37107 беременным женщинам. Повышенный риск 
рождения ребенка с синдромом Дауна (группа риска) был вы-
явлен у 1076 (2,8%) женщин.
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Средний возраст матерей, родивших детей с синдромом 
Дауна составил 29,0 0,92 лет. Самой молодой маме на момент 
рождения ребенка исполнилось 15 лет, а самой старшей – 48. 
возрастной состав женщин распределился следующим образом: 
до 20 лет – 11,6%, 21-25 лет – 33,3%, 26-30 лет – 13,3%, 31-35
лет – 25%, 36-40 лет – 11,6%, старше 41 года – 5%. В Гроднен-
ской области 80% детей с синдромом Дауна рождено от мате-
рей до 35 лет, из них в возрасте до 30 лет – 60%. 

Средний возраст отцов составил 31,0 1,25 лет. Самому 
молодому отцу – 18 лет, а самому старшему – 46. Возрастной 
состав отцов распределился следующим образом: до 20 лет –
3,3%, 21-25 лет – 20%, 26-30 лет – 33,3%, 31-35 лет – 23,3%, 36-
40 лет – 16,6%, старше 41 года – 3,3%. 

Для подтверждения диагноза синдрома Дауна всем детям 
было проведено цитогенетическое исследование. Простая пол-
ная трисомия-21 выявлена у 96% детей, транслокационная 
форма синдрома Дауна – у 4%. Мозаичных форм синдрома Да-
уна в Гродненской области не зарегистрировано.

Выводы:
Группа повышенного риска рождения ребенка с синдро-

мом Дауна у беременных женщин в Гродненской области за 
период 2008-2011 года составила 1076 (2,8%).

Средний возраст матерей, родивших детей с синдром Да-
уна – 29,0 0,92 года.

У детей Гродненской области основной причиной син-
дрома Дауна является простая полная трисомия-21, как след-
ствие нерасхождения хромосом в мейозе. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Айламазян, Э.К. Пренатальная диагностика наследственных и врож-

денных болезней / Э.К. Айламазяна, В.С. Баранова; под ред. Э.К. Ай-
ламазяна, В.С. Баранова. – 2-е изд. – Москва: МЕДпресс-информ, 
2007. – 415 с.

2. Баранов, В.С. Современные алгоритмы пренатальной диагностики 
наследственных болезней: методические рекомендации / В.С. Бара-
нов, Т.В. Кузнецова, Т.Э. Иващенко; под ред. В.С. Баранова, Э.К. Ай-
ламазяна. – Санкт-Петербург: Изд-во Н-Л, 2009. – 80 с.
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Лелевич В.В., Виницкая А.Г., Разводовский Ю.Е., Лелевич С.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Во многих странах мира употребление ПАВ распростра-
нено повсеместно. Оно встречается как среди мужчин, так и 
среди женщин, во всех этнических и социальных группах. На 
мотивацию к употреблению ПАВ оказывают влияние как эндо-
генные, так и экзогенные факторы. К первой группе относятся 
генетическая предрасположенность, наличие психических рас-
стройств, пол, возраст, отношение к определенному этносу. 
Вторую группу факторов составляют среда, культура, социаль-
ный статус, род занятий, доступность различных ПАВ, а также 
уровень развития наркологической и психиатрической служб в 
регионе. Если учесть, что наркотические вещества потребляют 
в основном, молодые люди, становится понятным актуальность 
проблемы профилактики употребления наркотиков и важность 
своевременного выявления и лечения лиц, страдающих нарко-
тической зависимостью. Особую тревогу вызывает распростра-
нение наркоманий среди подростков и молодежи.

В Центре мониторинга за наркотиками и наркопотребле-
нием ГрГМУ была проведена оценка масштабов распростра-
ненности злоупотребления наркотических и ненаркотических 
веществ в 2007 2011 гг. с использованием официальных дан-
ных наркологических учреждения Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь.

Объектом исследования явились пациенты с синдромом 
зависимости от наркотических и ненаркотических веществ 
(МКБ-10: F11.2 F16.2, F18.2 F19.2) и лица, с пагубным упо-
треблением наркотических и ненаркотических веществ (МКБ-
10: F11.1  F16.1, F18.1 F19.1), зарегистрированные на нарко-
логическом учете Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь в 2007 2011 гг. 

За единицу наблюдения был принят каждый учтенный по-
требитель наркотических и ненаркотических веществ, все слу-
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чаи заболевания синдромом зависимости от психоактивных 
веществ, зарегистрированные в наркологических учреждениях 
республики за период 2007 2011 гг. Анализ  информации на 
потребителей ПАВ проводился по социально-
эпидемиологическим и медицинским параметрам, которые рас-
считывались из регистрационных карт наркопотребителей, 
впервые выявленных и снятых с учета в наркологических 
учреждениях республики. Данные из регистрационных карт 
вводились в компьютерную базу данных и подвергались стати-
стической обработке. Для расчета показателя «Распространен-
ность потребления психоактивных веществ» (суммарного ко-
личества состоящих на учете на конец года в расчете на 100.000 
населения) использовались сведения Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь о народонаселении рес-
публики и ее регионов.

По данным Центра мониторинга за наркотиками и нарко-
потреблением на конец 2011 г. количество зарегистрированных 
потребителей наркотических и токсикоманических веществ в 
Беларуси достигло 13149 человек, а среднереспубликанский 
показатель «Распростра-ненности потребления ПАВ» составил 
138,0 человек на 100 тыс. населения.

В 2011 г. уровень распространенности потребления опий-
ных наркотиков был наивысшим среди всех видов ПАВ и со-
ставил 94,7 человек на 100.000 населения. Суммарный показа-
тель распространенности потребления каннабиноидов в этом 
году составлял 21,2 человек на 100.000 населения республики, 
и увеличился по сравнению с 2007 г.  

Показатели распространенности отдельных видов ПАВ 
были намного ниже, чем в Российской Федерации. Так, в 2009 
г. по данным российских исследователей показатель распро-
страненности опийной наркомании составил 219,1, а зависимо-
сти, связанной с каннабиноидами – 17,1 больных на 100.000 
населения страны.

Сравнение последних данных и результатов предыдущих 
исследований, показывает, что в Беларуси регистрируется еже-
годный рост выявления новых случаев злоупотребления ПАВ. 
За последние 5 лет число зарегистрированных на учете потре-
бителей ПАВ увеличилось в 1,4 раза, а показатель «Распро-
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страненности потребления ПАВ» вырос на 28 человек в расчете 
на 100.000 населения. 

По сравнению с 1996 г., в 2011 году число зарегистриро-
ванных наркопотребителей увеличилось в 4,1 раза, а показатель 
«Распространенности потребления ПАВ» в 3 раза превысил со-
ответствующий показатель 1996 г. 47,1. За последние 15 лет 
выросло также количество впервые выявленных за год потре-
бителей ПАВ в расчете на 100 тысяч населения. Если в 1995 г. 
этот показатель составлял всего 7,3 человек на 100 тысяч насе-
ления, то в 2011 г. он увеличился до 27,8.

Таким образом, за последние 15 лет в Беларуси заметно 
выросло количество зарегистрированных случаев наркопотреб-
ления, что отражает общую тенденцию, характерную для дру-
гих регионов мира. Основную массу этих случаев составляют 
потребители опийных наркотиков, которые в основном форми-
руют картину увеличения потребления ПАВ в последние годы. 

 
Лелевич С.В., Барковский Е.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Белорусский государственный медицинский университет

Метаболическим нарушениям при алкогольном абсти-
нентном (постинтоксикационном) синдроме (ААС, АПС) по-
священо достаточно большое количество работ [1, 2]. Однако в 
большинстве из них отдельно рассматриваются изменения 
нейромедиаторных систем головного мозга при различных сро-
ках отмены этанола, а также нарушения метаболических про-
цессов в периферических органах и тканях в динамике алко-
гольной абстиненции [3]. 

Целью работы являлось изучение содержания ряда нейро-
медиаторов, их предшественников и метаболитов, некоторых 
нейромедиаторных аминокислот в головном мозге, а также по-
казателей углеводного обмена в печени и скелетной мускула-
туре крыс в динамике развития алкогольного постинтоксика-
ционного синдрома.
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Алкогольный абстинентный синдром моделировали по 
Majchrowich в модификации. В отделах головного мозга мето-
дом ВЭЖХ определяли содержание нейромедиаторов, их 
предшественников и метаболитов. В печени и мышечной ткани 
высокоспецифичными методами исследовали активности клю-
чевых ферментов гликолиза, а также субстратов углеводного 
обмена. 

При форсированной 5-суточной алкоголизации   (2-я гр.) в 
коре больших полушарий единственным изменением было уве-
личение содержания глутамата (на 55%; p=0,0019), а в мозжеч-
ке – концентрации норадреналина на 88% (р<0,05). В печени 
при форсированной алкогольной интоксикации отмечалось ин-
гибирование ГК (на 40%) и ГЛК (на 24%), снижение уровня Г-
6-Ф и пирувата. В мышцах при этом снижались  активности ГК 
(на 38%) и ПК  (на 21%), отмечалось увеличение активности 
ЛДГ (на 47%).

К концу первых суток алкогольной абстиненции  в коре 
больших полушарий отмечался существенный рост уровней 
дофамина (на 69%; р=0,00), серотонина (на 94%; р=0,00), 5-
окситриптофана (на 49%; р=0,00), а также 5-
оксииндолуксусной кислоты (на 84%; р=0,00). В стволе голов-
ного мозга  отмечалось увеличение концентрации дофамина (на 
50%; р=0,00), а также снижение уровня серотонина (в 2,1 раза), 
его предшественника – 5-окситриптофана (на 49%; р=0,02) и 
концентрации ГАМК (на 32%; р=0,03). В мозжечке концентра-
ция норадреналина увеличилась по сравнению с 2-й экспери-
ментальной группой на 32% (р<0,05) и составила 220% по от-
ношению к контролю. В печени при этом отмечалось ингиби-
рование ряда ключевых ферментов гликолиза: ГЛК – на 30%, а 
ФФК – на 18%, а уровень лактата был увеличен. В мышечной 
ткани при этом ниже контрольного уровня была активность 
ФФК (на 25%) и ЛДГ (на 55%). Содержание лактата повыша-
лось (50%), а концентрация Г-6-Ф снижалась на 35%.  

Увеличение сроков ААС до 3-х суток (4-я гр.) сопровож-
далось ростом концентрации дофамина (на 48%; р=0,00), гомо-
ванилиновой кислоты (на 51%; р=0,01) и норадреналина (на 
34%; р=0,00) в коре больших полушарий. В стволе головного 
регистрировалось увеличение концентрации 3,4-диокси-

т
ФФ
ло

в
ФФК ФФК 
ткани ткани 
ФК

ниюнию
ание ряание ря

–– нан

р
ьной грной гр
ию к коню к ко

яда

и Г
реналиненалин
группрупп

нникник
ГАМКГАМК
нана

кже сникже с
ка –– 5––

(

слотслот
сь увелиь увели
нижениже

49%; 49%; 
ты (на 84ты (на
ичениичен

я ся с
серотонсеротон

р

огольноогольно
сущестсущест
нини

ижалиижа
 увеличе ув

бб

нижениже
лись  актлись  ак
чение чени

<0,05)<0,0
и отмечаи от
ение уение

м былобыло
), а в мозж), а в мозж
5). В печ5). В печ
чалочал

--я гр.) в я гр.) 
ло увуве-е
жеечч



16

фенилуксусной и снижение уровня гомованилиновой кислоты 
(на 36%; р=0,00), 5-окситриптофана (на 44%; р=0,00), а также 
5-оксииндоуксусной кислоты (на 57%; р=0,00) и аспартата (на 
30%; р=0,00). В мозжечке отмечалось резкое увеличение кон-
центрации тормозных аминокислот – ГАМК (61%) и глицина 
(на 46%). Увеличение сроков абстиненции до 3-х суток сопро-
вождалось определенной нормализацией функционального со-
стояния гликолиза в печени и скелетной мускулатуре.  

Через 7 суток после отмены алкоголя (5-я группа) в коре 
больших полушарий на фоне сниженной концентрации 3,4-
диоксифенилуксусной кислоты (в 1,8 раза) отмечалось практи-
чески двукратное увеличение содержания норадреналина в 
сравнении с контролем. В стволе был снижен уровень  5-
оксииндолуксусной кислоты (на 28%; р=0,00). В мозжечке при 
АПС длительностью 7 суток наблюдалось снижение концен-
трации дофамина (на 22%), увеличение уровней гомованилино-
вой (на 99%) и 3,4-диоксифенилуксусной кислот (на 97%), а 
также содержания норадреналина (78%). В печени активности 
ГЛК и ФФК при этом были снижены и составляли 82% и 81% 
от контроля соответственно. В данной ткани наблюдалось сни-
жение уровней Г-6-Ф и пирувата. Содержание глюкозы в пече-
ни при 7-ми суточной  алкогольной абстиненции превышала 
контрольный уровень на 23%. В скелетной мускулатуре при 
этом отмечалось ингибирование активности ГК (на 46%) и па-
дение уровня Г-6-Ф, который составлял 68% от значений кон-
трольной группы. 

Таким образом, алкогольный абстинентный (постинтокси-
кационный) синдром сопровождается стадийными нарушения-
ми функционального состояния ключевых нейромедиаторных 
систем головного мозга, а также углеводного обмена в печени и 
скелетной мускулатуре крыс. Нарушения функционирования 
изученных метаболических процессов  при ААС имеют  мак-
симумом отклонений через одни сутки, с относительной нор-
мализацией спустя 3-е суток отмены этанола и повторно прояв-
ляются на 7-е сутки алкогольной абстиненции.
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Лепеев В.О., Зинчук В.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Введение. Исследование физиологических эффектов маг-
нитных волн является одним из активно развивающихся 
направлений экспериментальной и клинической медицины. В 
комплексном лечении различных заболеваний успешно приме-
няется магнитное излучение крайне высокой частоты. Наряду с 
этим, механизм действия магнитных колебаний от 100 ГГц до 
10 ТГц в коротковолновой части субмиллимитрвых волн (тера-
герцевого диапазон) во многом еще не изучен. В системных 
механизмах адаптации к изменяющимся условиям внутренней 
и внешней среды важная роль принадлежит механизмам транс-
порта кислорода кровью, и, в частности, сродству гемоглобина 
к кислороду [1]. Сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина 
вправо при снижении рO2 в крови можно расценивать как по-
пытку организма компенсировать кислородную недостаточ-
ность, но в условиях окислительного стресса, когда нарушена 
утилизация кислорода тканями и значительная его часть ис-
пользуется в оксигеназных реакциях, ведущих к образованию 
активных форм кислорода, это приводит к активации процессов 
свободнорадикального окисления, а сдвиг кривой диссоциации 
оксигемоглобина влево обладает антиоксидантным эффектом в 
этих условиях [2]. Имеются данные об антигипоксических эф-
фектах магнитных волн терагерцевого диапазона, механизм ко-
торых связан с увеличением сродства гемоглобина к кислороду 
и уровня оксигемоглобина [5], но механизм изменения кисло-
родсвязующих свойств крови при воздействии данного факто-
ра, изучен пока недостаточно. С учетом изложенного целью 
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данной работы явилось изучение механизмов изменения пара-
метров кислородтранспорной функции крови при действии 
магнитного поля в опытах in vitro.

Материалы и методы. Эксперименты были проведены на 
самцах белых беспородных крыс, массой 250-300 г. Крысы со-
держались в виварии университета на стандартном рационе пи-
тания (n=20). Забор крови для исследования проводился, у 
адекватно анестезированных тиопенталом натрия (50 мг/кг) 
животных, в шприц с гепарином, путем пункции сердца. Все 
исследования были проведены с разрешения Этической комис-
сии Гродненского государственного медицинского университе-
та. Были выполнены исследования in vitro. В контрольной 
группе воздействие не осуществлялось, а в опытной, кровь в 
обьеме 1мл, подвергалась воздействию магнитным полем с 
экспозицией 120, 240, 360 и 480 сек. соответственно. Опреде-
лялись показатели газотранспортной функции крови с помо-
щью микрогазоанализатора «Syntesis-15» (pO2, pCO2, pH, а 
также показатель p50 и др.). Для воздействия магнитным полем 
использовался аппарат «Hemospok» (ООО «Интерспок», Бела-
русь). На индуктор прибора подавался электрический ток с ча-
стотой 150 Ггц (терагерцевый диапазон). Полученные экспери-
ментальные данные обрабатывались с помощью пакета про-
грамм Statistica 7.0. Достоверными считались отличия при p ≤ 
0,05. 

Результаты и их обсуждение. Показатели кислотно-
основного состояния в исследуемых образцах крови суще-
ственно не изменились после облучения. Установлен ряд изме-
нений параметров кислородтранспортной функции крови у 
крыс после облучения магнитным полем. Через 120 секунд, от 
начала воздействия, увеличилось сродство гемоглобина к кис-
лороду (показатель p50 реальное на 13,5%), степень насыщения 
крови кислородом возросла на 11,7%, а содержание O2 крови 
на 15%. Облучение с большей экспозицией (240, 360 и 480 се-
кунд) не вызывало более выраженных изменений данных пока-
зателей, следовательно дозазависимый эффект магнитного об-
лучения не отмечался. Воздействие магнитного поля приводит 
к улучшению реологических свойств крови, уменьшении тром-
бообразования и активации механизмов противосвертывающей 
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системы крови, нормализация параметров кислотно-основного 
состояния крови, скорости оседания эритроцитов [4].

Особый интерес представляет повышение функции эндо-
телия сосудов, а именно продукции оксида азота, в ответ на 
магнитное воздействие. При облучении может не только воз-
растать синтез эндогенного NO и повышаться его реакционная 
способность, но и увеличивается продолжительность его дей-
ствия в тканях [3]. Как известно, L-аргинин-NO система опре-
деляет функциональные свойства гемоглобина путем модифи-
кации его сродства к кислороду через внутриэритроцитарные 
механизмы регуляции [2]. В форменных элементах локализован 
особый фермент NO-синтаза, активность которого важна для 
формирования кислородтранспортной функции крови, и судя 
по отсутствии изменений таких модуляторов, как pH, pCO2, 
возможно, изменение сродства гемоглобина к кислороду выяв-
ленное в наших опытах обусловлено именно NO-зависимым 
механизмом.

Таким образом, выявлены изменения показателей кисло-
родтранспортной функции крови (показатель р50, степень 
насыщения крови кислородом, содержание O2 крови) под воз-
действием магнитных колебаний терагерцевого диапазона, что 
возможно связано, с активацией внутриэритроцитарных меха-
низмов его регуляции. Установленные изменения могут иметь 
важное значение в формировании адаптивных реакций орга-
низма в условиях гипоксии.

ЛИТЕРАТУРА:
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5. Якубцевич Р. Э. , Спас В. В., Плетнев С. В.  Использование магнит-
ных полей в реаниматологии и интенсивной терапии // Медицинские 
новости. - 2003. - № : 3. - с. 72-74  

-  
Луговская А.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Тревога - универсальный феномен в жизни человека и яв-
ляется неотъемлемой частью его существования. Этот феномен 
характерен для здоровых людей, например, в ситуации стресса, 
и одновременно является одним из наиболее распространенных 
психопатологических симптомов в клинике различного уровня 
психических заболеваний: от мягких амбулаторных рас-
стройств до тяжелой психотической патологии. Тревога либо 
полностью исчерпывает клиническую картину заболевания, 
либо входит в структуру более сложного психопатологического 
синдрома, придавая ему своеобразную окраску. Она может вы-
ступать и как базис, на котором формируется психопатологиче-
ские или психосоматические проявления.

Несмотря на то, что невротическая тревога неоднократно 
описывалась в специальной литературе, клинические аспекты 
ее статики и динамики остаются недостаточно изученными. 
Это обусловлено тем, что исследования феномена тревоги вы-
полняются в основном в рамках психоаналитических и психо-
логических, но не клинических, концепций. Это существенно 
сужает перспективы адекватной психопатологической интер-
претации многообразия тревожных проявлений, что свидетель-
ствует о необходимости разработки объективных диагностиче-
ских критериев тревоги и связанных с ней невротических рас-
стройств.

В связи с тем, что тревога является универсальным фено-
меном, характерным как для здорового человека, так и для че-
ловека, страдающего психическим расстройством, вероятно, 
что механизмы приспособления к тревоге  будут влиять на уро-
вень её проявления. Такая точка зрения объясняет важность 
изучения когнитивных, поведенческих и эмоциональных реак-
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ций на тревогу, которые определяют уровень психологической 
адаптации.

Психологическая адаптация определяется как процесс си-
стемной интеграции деятельности многих биологических и со-
циальных подсистем, позволяющих человеку не только активно 
противостоять различным внутренним и внешним факторам, но 
и целенаправленно воздействовать на них. К основным состав-
ляющим блока психосоциальной адаптации относятся характе-
ристики защитно-совладающего поведения, включающие в се-
бя механизмы психологической защиты и копинг-механизмы. 
Копинг-механизмы являются результатом взаимодействия ко-
пинг-стратегий и копинг-ресурсов. R. Lazarus рассматривает 
копинг-стратегии как актуальные ответы личности на воспри-
нимаемую угрозу. Личностные и социальные характеристики 
людей, обеспечивающие психологический фон для преодоле-
ния стресса и способствующие развитию копинг-стратегий, 
рассматриваются как копинг-ресурсы [2].

Копинг-ресурсы являются относительно стабильными ха-
рактеристиками личности (восприятие социальной поддержки, 
локус контроля, эмпатия и другие) и среды (поддержка соци-
альных сетей, семьи, друзей, значимых других, социальных ин-
ститутов). Социальная поддержка при этом представляет собой 
очень мощный копинг-ресурс, который смягчает воздействие 
стрессоров, тем самым сохраняя благополучие получателя [3].

Особую значимость имеет исследование копинг-
поведения у больных с невротическими расстройствами, по-
скольку преодоление самой болезни, внутри- и межличностных 
конфликтов, являющихся основным этиопатогенетическим 
фактором развития заболевания, должно учитывать копинг-
механизмы и копинг-ресурсы при этой патологии [1]. 

В свою очередь, изменение же копинг-поведения является 
существенным терапевтическим фактором при невротических 
расстройствах, а также одним их общих факторов психотера-
пии в системе лечения и реабилитации других психических и 
психосоматических расстройств. Мера адаптивности и дезадап-
тивности совладающих механизмов является одним из цен-
тральных звеньев при исследовании механизмов развития и ле-
чения различных заболеваний психогенной природы. Изуче-
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нию этих вопросов до сих пор уделялось недостаточно внима-
ния, им посвящены немногочисленные специальные работы.

Современное клиническое понимание тревожных рас-
стройств формирует потребности клинической практики в со-
здании эффективных форм помощи больным с невротическими 
расстройствами, обусловливает необходимость углубленного 
изучения феномена тревоги. Несмотря на значительный объем 
информации по данной проблеме, остается открытым целый 
ряд принципиально важных вопросов. Остается не исследован-
ной клиническая динамика тревоги на различных стадиях 
невротического расстройства и ее коморбидность с другими 
невротическим симптомам, существует потребность в разра-
ботке клинической типологии феномена тревоги.

Проблема изучения тревоги приобретает все большую ак-
туальность и потому, что именно она наиболее полно отражает 
дезадаптивный ответ организма на патогенное влияние среды, 
так называемые дезадаптивные копинг-стратегии [1].

ЛИТЕРАТУРА
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Сфера высшего университетского образования в послед-
ние годы вызывает заметный интерес общественности, привле-
кает внимание социальных аналитиков, экономистов и фило-
софов. Речь, как правило, идет о миссии университета в плане 
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формирования квалифицированных кадров, в том числе науч-
ной, исследовательской, управленческой элиты, от которой бу-
дет зависеть будущее современного социума. 

Важнейшим фактором конструирования современного 
университетского образования, своеобразным индикатором его 
реформирования или сохранения в прежнем виде является сам 
студент, его установки на высшее образование.

В этой связи в рамках кафедральной темы НИР кафедрой 
социально-гуманитарных наук в 2012 году было проведено со-
циологическое исследование, в котором была сделана попытка 
выявить (на примере ГрГМУ) как функционирует высшая шко-
ла, насколько система преподавания соответствует ожиданиям 
современного студента и на этой основе попытаться прогнози-
ровать удовлетворенность или неудовлетворенность высшим 
образованием.

В качестве объекта исследования нами была выделена 
возрастная группа двадцатилетних, завершивших обучение на 2 
курсе. Подобная выборка мотивировалась двумя факторами: 
первый – в силу невозможности репрезентации выводов иссле-
дования на всю возрастную группу студентов за шестилетний 
срок обучения; второй – социально-гуманитарные науки в ме-
дицинском вузе изучаются на 1-2 курсах. Исследование было 
проведено в форме формализованного интервью. Респондентам 
было предложено письменно ответить на следующие четыре 
вопроса: «Что Вы приобрели за два года обучения в универси-
тете?», «Насколько осуществились Ваши ожидания?», «Что Вы 
предложили бы изменить в учебном процессе, чтобы прибли-
зить его к Вашему идеалу?», «Каким Вы видите себя после 
окончания университета?».

Рамки статьи не позволяют представить всю полноту от-
ветов на предложенные вопросы. Поэтому отметим главное, 
типичное, что превалирует в студенческих письменных интер-
вью.

На первый вопрос, иерархия приобретенного за первые 
два года обучения в университете представлена в следующем 
порядке: «друзья, знания, умения, дружба, сочувствие ко всем 
близким, любовь, стремление к совершенствованию, рассуди-
тельность, уверенность». Отметим, что так называемый «зна-
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ниевый» аспект университетского образования практически 
превалирует. Приведем некоторые комментарии к представ-
ленным ответам: «Обучение в университете означает не только 
получение новых знаний, но это, прежде всего, еще один кир-
пичик в строительство своего будущего». «Обучение в универ-
ситете мне представляется лестницей, по которой я поднима-
юсь все выше и выше, укрепляя свою силу воли и преодолевая 
тяжесть обучения». Уместно вспомнить, что известный психо-
лог Дж. Дьюи, возражая против сведения социальной значимо-
сти образования к простому и квалифицированному исполне-
нию профессиональных обязанностей, отмечал как главные его 
составляющие определенные человеческие качества – разумное 
сочувствие, добрую волю, стремление сделать свой внутренне 
значимый опыт полезным и важным для других людей [1, с.47].

На второй вопрос интервью, самый типичный ответ: «Са-
мое важное, что не было случая для разочарования в учебе»; 
«оказалось не так уж страшно и тяжело учиться, как ожида-
лось»; «чувствую в университете себя как дома. Даже появи-
лось ощущение, что я здесь уже была». 

На третий вопрос интервью ответы не менее интересны. 
Часть ответов касается традиционных форм проведения заня-
тий. Так, по поводу лекций один из студентов предлагает «про-
водить их в форме диспутов, непосредственных контактов 
профессора со студентами, что, по его мнению, поможет вы-
сказывать свое суждение не только в кругу знакомых тебе лю-
дей, но и в незнакомой компании». Другие предлагают вообще 
убрать лекции из обучения или, по крайней мере, ввести их 
свободное посещение. Возражая данному суждению, уместно 
привести слова А.И. Герцена, который в свое время попытался 
провести ограничительную черту, не позволяющую профессор-
скому слову девальвировать. Он писал, что «теоретическое 
преподавание ex cathedra идет по другим законам, чем жур-
нальная речь. Круг чистой науки шире, выше и отвлеченнее. 
Лекция уже потому независимее от аудитории, чем журнал об-
щественного настроения, что она говорит с юношами» [2, 
с.452].

На последний вопрос исследования ответы таковы: «пред-
ставляю себя не просто специалистом с дипломом в белом ха-
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лате, а прежде всего человеком, способным понять и помочь»; 
«каждый человек после окончания университета хочет видеть 
себя успешным, богатым, элегантным, но прежде всего хочет-
ся, чтобы тебя уважали, как хорошего врача»; «Хочу работать в 
современной больнице, быть уважаемым, ездить на хорошей 
машине, иметь двухэтажный дом…». Таким образом, результа-
ты нашего исследования, с одной стороны, вдохновляют, так 
как в студенческой среде сохраняется прослойка наиболее раз-
витой, требовательной, продвинутой студенческой молодежи, 
которая думает не только о перспективах своей профессии, но 
и о будущем общества, в котором она живет. С другой, нарас-
тает прослойка прагматической молодежи, которая смотрит на 
образование узкопрофессионально, мало задумывается о каче-
стве современного университетского образования, о приобре-
таемом в университете культурном капитале.

Поэтому задача приобретения фундаментальных знаний, 
интеллектуально-нравственного капитала особенно актуальна в 
наше время, ибо обществу нужен специалист, который может 
ориентироваться в сложных, нестандартных ситуациях, прини-
мать решения и нести ответственность за судьбы людей.
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Катионы металлов выполняют в организме многообраз-
ные регуляторные функции, являясь кофакторами ферментов, 
вторичными мессенджерами или структурными компонентами 
макромолекул. Токсичные микроэлементы (свинец) нарушают 
гомеостаз Са2+, Zn2+, Mg2+ и некоторых других незаменимых 
компонентов клетки. Так, свинец, поступая в кишечник, снижа-
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ет захват цинка эпителиальными клетками, вызывая его дефи-
цит в организме [2]. Доказана возможность использования ка-
тионов Zn2+ для снижения негативного влияния солей тяжелых 
металлов на организм животных [1].

Экспериментально доказано коррегирующее действие та-
урина, обладающего свойствами тормозного нейротрансмитте-
ра, антиоксиданта и осморегулятора, который оказывает про-
тективное действие на клетки мозга в ситуации дефицита дол-
говременной потенциации, развивающейся после введения 
свинца, улучшая синаптическую пластичность и когнитивное 
развитие [3, 4]. Целью исследования явилось изучение эффек-
тивности композиции состоящей из цинка и таурина (тауцинк) 
для коррекции изменений в головном мозге, а в частности в 
стриатуме, у крыс, получавших ацетата свинца. 

Материалы и методы
I. Крысы-самки массой 250-300 г были разделены на 3 

группы: 1) получавшие раствор ацетата свинца (1,5 мг/л по 
иону свинца) в качестве единственного источника жидкости 
для питья на протяжении 30 сут., 2) получавшие ацетат свинца 
на протяжении 30 сут., затем на протяжении 10 дней раствор 
«тауцинка» (1 г/л), 3) контрольная группа. На 40 день после 
начала эксперимента животные были декапитированы.

II. Крысы-самцы массой 150-200 г. были разделены на 3 
группы: 1) внутрижелудочно на 1-ый и на 5-ый день экспери-
мента вводили ацетат свинца (75 мг/кг), 2) внутрижелудочно на 
1-ый и на 5-ый день эксперимента вводили ацетат свинца (75 
мг/кг) и ежедневно внутрижелудочно «тауцинк» (100 мг/кг), 3) 
контрольная группа. На 11 день эксперимента животных дека-
питировали. В обоих экспериментах выделяли стриатум и ме-
тодом ВЭЖХ определяли концентрации свободных аминокис-
лот и их метаболитов.

Результаты и обсуждение. 
Хроническая свинцовая интоксикация изменяла уровни 

свободных аминокислот в стриатуме крыс. Повышались   кон-
центрации α-аминомасляной кислоты и таурина, тогда как 
уровни β-аминомасляной кислоты, цистатионина, триптофана, 
цистеиновой кислоты, 1-метилгистидина, валина, лейцина и 
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изолейцина снижались, что приводило к снижению общего ко-
личества АРУЦ в стриатуме. 

Поступление в организм животных «тауцинка» препят-
ствовало снижению в стриатуме концентраций триптофана, ме-
тилгистидина, сохраняло на уровне контрольных значений 
суммарное содержание серосодержащих и непротеиногенных 
аминокислот, а также соотношение глутамат/глутамин, повы-
шенное у животных получавших свинец. Кроме того введение 
препарата способствовало нормализации суммарного содержа-
ния АРУЦ, увеличению концентраций ГАМК и тирозина. При 
этом потребление таурина животными не вызывало увеличения 
этой аминокислоты в стриатуме, равно как и его непосред-
ственного предшественника - цистеиновой кислоты. 

В отличие от хронической интоксикации свинцом, дву-
кратное введение ацетата свинца повышало в стриатуме  уров-
ни глутамата, цитруллина, аланина и гидроксипролина, а также 
уменьшало концентрацию глутамина. Однако, структура ами-
нокислотного фонда в стриатуме в данном эксперименте имела  
характеристики, аналогичные наблюдаемым при хронической 
свинцовой интоксикации: наблюдали рост относительного со-
держания заменимых и, снижение незаменимых аминокислот, а 
также увеличение соотношений заменимые/незаменимые ами-
нокислоты и глутамат/глутамин. При этом наблюдаемого при 
хроническом поступлении свинца повышения концентраций 
тормозных нейротрансмиттерных аминокислот не происходи-
ло, но наблюдалось увеличение содержания возбуждающих 
нейроактивных аминокислот. 

Десятикратное введение «тауцинка» препятствовало из-
менениям уровней глутамина, цитруллина, аланина и гидрок-
сипролина, лизина и α-аминоадипиновой кислоты. Применение 
«тауцинка» сохраняло на уровне контрольных значений соот-
ношение и общее содержание незаменимых и заменимых ами-
нокислот, а также поддерживало стабильным уровень протеи-
ногенных аминокислот.

Таким образом, у крыс, получавших свинец, как в малых 
дозах в течение месяца, так и двукратно в дозе ½ LD25, в стри-
атуме  изменялись показатели фонда свободных аминокислот. 
При этом эффекты, вызванные введением ацетата свинца, за-
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метно различались по спектру нейротрансмиттерных амино-
кислот, однако по показателям, характеризующим интенсив-
ность биосинтетических процессов и состояние метаболизма в 
клетках нервной ткани, они были схожи (кроме противополож-
ного воздействия на содержание тормозных и возбуждающих 
аминокислот). В обоих экспериментах поступление «тауцинка» 
препятствовало возникновению большинства сдвигов уровней 
нейроактивных аминокислот, а также приводило к появлению 
новых изменений в стриатуме, что позволяет говорить о моду-
лирующем действии препарата.
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Известно, что этанол может усиливать поступление свин-
ца в организм, внутрижелудочное введение свинца на протяже-
нии 8 недель совместно с этанолом приводит к накоплению 
свинца в тканях мозга в 2 раза большему, чем при его отдель-
ном введении, при этом снижается активность дегидрогеназы 
аминолевулиновой кислоты [2]. Совместное введение данных 
токсикантов по отношению к различным показателям может 
проявляться в суммации, комбинировании и потенциировании 
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их эффектов [5]. Так, при совместном введении этанола и свин-
ца на протяжении 8 недель наблюдалось заметное снижение 
уровня восстановленного глутатиона, которое авторы объясня-
ют кумулятивным эффектом этих соединений [1].

Однако, наиболее чувствительной к воздействию токси-
кантов является ЦНС, которая является основной мишенью. 
Этанол в дозах свыше 3г/кг массы усиливает накопление свин-
ца в мозге на 100%. При их совместном введении в нейронах 
усиливается перекисное окисление липидов, снижаются уровни 
антиоксидантов и активность антиоксидантных ферментов 
(глутатионпероксидазы, супероксиддисмутазы и каталазы) [4].  

Известно, что поступление этанола и свинца на протяже-
нии 8 недель приводит к повышению активности моноаминок-
сидазы и тирозингидроксилазы и росту числа дофаминовых ре-
цепторов [3]. При этом информация о колебаниях концентра-
ций отдельных нейромедиаторов практически отсутствует, по-
этому целью данной работы стало изучение воздействия этано-
ла на уровень моноаминов в отделах головного мозга после од-
нократного введения ацетата свинца. 

Материалы и методы
Эксперименты проведены на крысах-самцах массой 150-

200 г. Первой группе животных (n=7) однократно внутрижелу-
дочно вводили раствор этанола (4,5 г/кг) на протяжении 10 су-
ток, вторая группа (n=7) получала аналогичным образом эта-
нол, кроме этого, одновременно с первым введением этанола 
они получали ацетат свинца (150 мг/кг), контрольные живот-
ные (n=8) получали эквиобъемное количество воды. На 11 день 
животных декапитировали и в отделах головного мозга (гипо-
таламус, стриатум, средний мозг, кора больших полушарий) 
методом ВЭЖХ определяли концентрации биогенных аминов. 

Результаты и обсуждение
Наибольшие количественные изменения после введения 

этанола наблюдали в среднем мозге. Регистрировали снижение 
показателей, характеризующих активность серотонинэргиче-
ской нейромедиации: 5-гидрокситриптофана (на 27%), 5-
гидроксииндолуксусной кислоты (на 60%), серотонина (на 
34%). В результате повышалось соотношение серотонин/5-
гидроксииндолуксусная кислота (на 79%), что указывает на 
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уменьшение оборота серотонина, которое, в свою очередь, мо-
жет быть обусловлено снижением уровня триптофана (на 34%). 
При совместном воздействии этанола и свинца в серотонинэр-
гической системе среднего мозга наблюдались те же изменения 
что и при введении одного этанола.

Следует отметить, что в среднем мозге животных полу-
чавших только этанол заметно возрастал уровень метаболита 
дофамина – гомованилиновой кислоты (на 112%), вследствие 
чего индекс оборота дофамина (дофамин/гомованилиновая 
кислота) снижался на 74%, однократное введение ацетата 
свинца препятствовало появлению этих изменений, и при этом 
вызывало снижение содержания уровня норадреналина (на 
34%). 

В стриатуме после 10-дневного введения этанола наблю-
дался рост содержания метаболитов дофамина - 3,4-
дигидроксифенилгликоля (на 61%) и гомованилиновой кислоты 
(на 66%). При совместном введении токсикантов этих измене-
ний не наблюдалось, но возрастала концентрация другого ме-
таболита дофамина – 3-метокситирамина (на 38%).

В гипоталамусе введение этанола не вызывало суще-
ственных изменений концентраций исследуемых соединений, 
однако дополнительное однократное введение ацетата свинца 
приводило к увеличению количества метаболитов дофамина 
норметанефрина и 3,4-дигидроксифенилгликоля на 63 и 54% 
соответственно. Обратная ситуация регистрировалась в коре 
больших полушарий, где введение этанола приводило к сниже-
нию уровня гомованилиновой кислоты (на 34%) и росту соот-
ношения серотонин/5-гидроксииндолуксусная кислота (на 
44%), а одновременное введение ацетата свинца предотвраща-
ло развитие этих изменений. 

Заключение. Таким образом, поступление в организм жи-
вотных ацетата свинца и последующее субхроническое введе-
ние наркотической дозы этанола оказывает неоднозначное воз-
действие на нейромедиаторные процессы в отделах головного 
мозга: (1) не оказывает влияния на этанол-индуцированные из-
менения в среднем мозге; (2) модулирует эффекты этанола в 
стриатуме; (3) потенцирует эффекты этанола в гипоталамусе и 
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(4) препятствует сдвигам в катехоламинергической и серото-
нинэргической системах коры больших полушарий. 
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Связь патологии щитовидной железы (ЩЖ) с состоянием 
репродуктивной системы женщин представляет большой тео-
ретический и практический интерес не только для эндокрино-
логов, но и для акушеров-гинекологов [7, 24]. У женщин с за-
болеваниями ЩЖ существует большая вероятность развития 
осложнений беременности и родов: ранних гестозов, плацен-
тарной недостаточности (ПН), угрозы прерывания беременно-
сти, преждевременных родов, аномалий родовой деятельности 
[5]. Гестоз является наиболее распространенным и тяжелым 
осложнением беременности и характеризуется глубоким рас-
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стройством функций жизненно важных органов и систем [35, 
36]. Поэтому актуальным является исследование влияния ти-
реоидной патологии в сочетании с гестозом на течение бере-
менности, родов и послеродового периода.

В основе работы лежат результаты обследования 80 жен-
щин в сроке беременности 32-41 неделя, которые до родов бы-
ли разделены на 3 группы: 2 основные и 1 контрольную. I ос-
новную группу составили 30 беременных женщин с патологией 
ЩЖ, II основную – 30 беременных женщин с сочетанием пато-
логии ЩЖ и гестоза. Контрольную группу определили 20 здо-
ровых женщин с физиологически протекающей беременно-
стью.

Средний возраст обследуемых в I группе составил 
27,1±1,06, во II группе – 29,07±1,07, в контрольной – 25,9±1,04 
лет. В спектре тиреоидной патологии наиболее распространен-
ным является эутиреоидный диффузный зоб (80% и 90% соот-
ветственно в I и II группах). Значительно реже диагностирован 
аутоиммунный тиреоидит (по 6,67%), узловой зоб (6,67% и 
3,33%). Кроме этого, в I группе встречался также поликистоз 
ЩЖ и диффузный токсический зоб (по 3,33%). 

Общая распространенность экстрагенитальной патологии, 
за исключением заболеваний ЩЖ, составила 83,33% и 93,33% 
в основных обследованных группах. Гестоз легкой степени 
встречался у 23 беременных, средней степени – у 7.

Обнаружено, что течение гестационного процесса в ос-
новных группах осложнялось хронической ПН (46,67% и 40%), 
угрозой прерывания беременности (63,33% и 50% соответ-
ственно).

Осложнения в родах наблюдались значительно чаще в ос-
новных группах, чем в контрольной, и проявлялись острой и 
хронической внутриутробной гипоксией плода (13,33%, 16,67% 
и 5% в группе контроля), аномалиями родовой деятельности 
(по 10% в основных группах и 5% в контрольной), нарушения-
ми вставления головки плода (6,67% во II группе).

Роды через естественные родовые пути произошли у 18, 
15 и 12 женщин в I, II и контрольной группах соответственно. 
Плановое кесарево сечение в I группе по причине хронической 
ПН в сочетании с хронической внутриутробной гипоксией пло-
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да, нарушением плодово-плацентарного кровообращения вы-
полнено в 2 случаях, во II группе – в 3 случаях, один из кото-
рых осложнился длительно текущим гестозом, не поддающим-
ся медикаментозной коррекции. В контрольной группе показа-
ниями к операции явились неправильное положение плода и 
вставление головки и лишь в одном случае диагностирована 
хроническая ПН.

Кесарево сечение в экстренном порядке было выполнено у 
семи, пяти и одной роженицы в I, II и контрольной группах со-
ответственно. Показаниями явились: острая интранатальная 
гипоксия плода на фоне хронической – 7, слабость родовой де-
ятельности, не поддающаяся медикаментозной коррекции, в 
сочетании с хронической внутриутробной гипоксией плода – 3, 
неправильное положение плода и вставление головки – 2, хро-
ническая ПН, декомпенсированная форма – 1. Таким образом, 
наши исследования показали, что при тиреоидной патологии 
увеличивается частота возникновения хронической ПН и 
осложненного течения родов, что в совокупности приводит к 
необходимости оперативного родоразрешения, в том числе, в 
экстренном порядке.

В послеродовом периоде в контрольной группе осложне-
ний нами выявлено не было. В I группе у одной пациентки 
наблюдалась субинволюция матки после 4 срочных родов в го-
ловном предлежании, в результате чего была выполнена ваку-
ум-аспирация содержимого полости матки. При изучении по-
слеродового периода во II группе выявлено, что осложнения 
встречались в 13,33% случаев. У двух женщин диагностирова-
на субинволюция матки, у одной лохиометра, у одной флебо-
тромбоз.

Таким образом, по нашим данным, наличие патологии 
ЩЖ препятствует нормальному течению беременности, а соче-
тание эндокринной дисфункции с гестозом приводит к форми-
рованию метаболического дисбаланса, обусловливающего де-
синхроноз работы системы мать-плацента-плод, что в конеч-
ном итоге ведет к развитию осложнений в родах и послеродо-
вом периоде.
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По-прежнему  является актуальной острая ситуация раз-
вития мозговых  инсультов среди населения Беларуси, как при-
чины ранней утраты трудоспособности и сокращения продол-
жительности жизни [1]. Успешная реперфузия головного мозга 
при ишемической атаке, наряду с основным – восстановитель-
ным эффектом, оказывает также и повреждающее воздействие, 
т.е. имеет место пролонгирование и потенцирование поврежде-
ния, вызываемого ишемией. Ионный дисбаланс, ацидоз, повре-
ждение рецепторного аппарата нейронов, нарушение генерации 
биопотенциалов, инактивация ферментов, в том числе антиок-
сидантных приводит к нарушению биосинтетических процес-
сов, с последующей дезорганизацией клеточных мембран, в 
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том числе митохондриальных, что еще в большей степени усу-
губляет дефицит энергии в нейронах. В связи с этим стоит 
большая задача, требующая выяснения на клеточном и субкле-
точном уровнях как молекулярных механизмов  ишемиче-
ски/реперфузионного повреждения, так  и поиска эффективных 
нейропротекторов. В последнее время возрастает внимание к 
исследованию биоэнергетики нейронов, митохондриального 
дыхания, других функций митохондрий поскольку первичный 
энергодефицит и последующее реперфузионное повреждение 
являются ведущими пусковыми звеньями в реализации пато-
биохимического каскада  повреждений головного мозга при 
ишемии-реперфузии [2].

Цель работы – изучить динамику изменений биоэнергети-
ческой функции митохондрий головного мозга у крыс в усло-
виях ишемии-реперфузии и коррекции с помощью комплекса 
препаратов, включающего дигидрокверцетин, тиамин, сукци-
нат и N-ацетилцистеин.  

Материалы и методы исследований. На 21 белых крысах 
массой 200-250 г проведены исследования биоэнергетической 
функции митохондрий нейронов головного мозга крыс, под-
вергнутого 1-часовым ишемии и последующей реперфузии в 
отсутствие и при коррекции реперфузионных повреждений с 
помощью биорегуляторного комплекса, включающего в свой 
состав полифенол дигидрокверцетин, тиамин, сукцинат и N-
ацетилцистеин. 

Первую серию экспериментов составили интактные жи-
вотные (контроль 1), вторую - животные с ишеми-
ей/реперфузией  (И/Р) головного мозга (контроль 2). Третью 
серию составили животные с И/Р, за 1 час до моделирования 
которой им внутримышечно вводили биорегуляторный ком-
плекс:  тиамин (25 мг/кг), сукцинат натрия (100 мг/кг) и аце-
тилцистеин (далее АЦЦ, в дозе 100 мг/кг), и внутрижелудочно 
за 1 час до моделирования патологического процесса - полифе-
нол дигидрокверцетин (65 мг/кг). Моделирование реперфузи-
онных повреждений головного мозга и взятие материала для 
исследований осуществляли в условиях наркоза (тиопентал 
натрия, 60 мг/кг). Биоэнергетическую функцию головного моз-
га оценивали путем полярографической регистрации и после-
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дующего анализа параметров дыхания митохондрий, выделен-
ных из отделов головного мозга, подвергнутых ишемическому 
и реперфузионному воздействию, согласно  модифицирован-
ному классическому методу Lai и Clark,1974 [3]. Активацию 
скорости митохондриального дыхания осуществляли  введени-
ем в полярографическую ячейку субстратов дыхания (сукцинат 
– 5 mМ, L-малат/L-глутамат – 2/5 mМ, соответственно) и АДФ 
(200 μМ). По полученным полярограммам рассчитывали ско-
рость дыхания митохондрий в различных метаболических со-
стояниях: V1 – скорость эндогенного (базального) дыхания, V2 
– скорость субстрат-зависимого дыхания, V3 – скорость дыха-
ния, сопряженного с фосфорилированием (после внесения 
АДФ), V4 – скорость дыхания после расходования внесенного 
АДФ. Определяли показатели, характеризующие сопряжение 
процессов окисления и фосфорилирования в митохондриях: ко-
эффициент акцепторного контроля (АК=V3/V2), коэффициент 
дыхательного контроля (ДК=V3/V4) и коэффициент фосфори-
лирования (АДФ/О). 

Сравнение результатов осуществляли между показателя-
ми, полученными у крыс контрольных и экспериментальной 
групп методами параметрической и непараметрической стати-
стики.

Результаты исследований: У крыс с И/Р снижалась ско-
рость базального дыхания на 39% (р<0,05), АДФ-
стимулированного дыхания на 15,2% (р<0,05), значения коэф-
фициентов ДК – на 15,3%, АК – на 18,6% при уменьшении ко-
эффициента фосфорилирования (АДФ/О снизился на 43,5%, 
р<0,01), что в целом свидетельствует об угнетении дыхатель-
ной функции митохондрий, изолированных из отделов голов-
ного мозга, подвергнутых И/Р. Введение биорегуляторного 
комплекса животным в условиях ишемии/реперфузии (группа 
3) сопровождалось существенным улучшением параметров ре-
спираторной активности митохондрий нейронов головного 
мозга: повышалась скорость АДФ-стимулированного дыхания 
(на 18,3%, р<0,05), скорость субстрат (сукцинат)-
стимулируемого дыхания (на 29,4%, р<0,01), несколько снижа-
лась скорость дыхания после завершения фосфорилирования 
АДФ (на 16,4%) по сравнению с группой животных, подверг-
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нутых И/Р. Кроме того, отмечено резкое возрастание значения 
коэффициента дыхательного контроля (на 77%, р<0,01), свиде-
тельствуя о повышении сопряжения окисления и фосфорили-
рования.

Митохондриопротекторный эффект биорегуляторного 
комплекса может быть обусловлен наличием у дигидрокверце-
тина, как представителя полифенолов, акцепторно-донорных, 
антиоксидантных и мембранопротекторных свойств, его спо-
собности улучшать микроциркуляцию. Другой компонент ком-
плекса - сукцинат обладает способностью препятствовать раз-
витию митохондрионекроза при гипоксии и возвращает их из 
парабиотического состояния к нормальному. Как легкоокисля-
ющийся субстрат цикла Кребса, сукцинат, не только поддержи-
вает более высокую скорость дыхания при гипоксии в сравне-
нии с НАД-зависимыми субстратами, но и сохраняет функцио-
нальные способности митохондрий в стрессовых ситуациях, 
являясь энергорегулирующим субстратом. Эффект тиамина, 
как компонента биорегуляторного комплекса, заключается не 
только в активации утилизации пирувата в цикле Кребса, путем 
повышения активности таких ферментных систем, как пи-
руватдегидрогеназа и α-кетоглутаратдегидрогеназа, но и с его 
антиоксидантными свойствами. Функция N-ацетилцистеина в 
составе биорегуляторного комплекса заключается, очевидно, в 
поддержании активности наиболее важной антиоксидантной 
системы клетки – системы глутатиона, обеспечивающей вос-
становленное состояния ключевых тиолсодержащих белков. 

Заключение. Использование биорегуляторного комплекса 
(сукцинат, N-ацетилцистеин, тиамин и дигидрокверцетин)  при 
ишемии/реперфузии головного мозга сопровождается суще-
ственным улучшением параметров митохондриального дыха-
ния нейронов, что позволяет рассматривать комплекс в каче-
стве потенциального нейропротекторного средства при нару-
шениях мозгового кровообращения.
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Для решения поставленной в названии работы задачи 
нами осуществлен анализ чувствительности и специфичности 
теста с реактивной гиперемией в диагностике дисфункции эн-
дотелия [3]. 

При построении четырехпольных таблиц сопряженности в 
качестве «золотого стандарта» ранней диагностики атероген-
ных изменений эндотелия сосудов принят уровень суммарной 
отягощенности детей с вегетативной дисфункцией факторами 
риска атеросклероза и артериальной гипертензии, а в качестве 
контроля – их отсутствие у пациентов.  

В таблице  представлена оценка точности и специфично-
сти теста с реактивной гиперемией при диагностике дисфунк-
ции эндотелия. Как видно из данных таблицы (пункт 1), диа-
гностика дисфункции эндотелия при помощи теста с реактив-
ной гиперемией отличается низкой чувствительностью (50,9%) 
в общей группе пациентов с низким, средним и высоким уров-
нями отягощенности факторами риска и высокой специфично-
стью (95%) в группе пациентов без факторов риска. 

Установлено, что специфичность теста с реактивной гипе-
ремией остается на том же высоком уровне, а чувствительность 
теста повышается по мере исключения из основной группы па-
циентов с отягощенностью одним (до 67,7%, пункт 2), двумя 
(до 75,2%, пункт 3), тремя (до 87,9%, пункт 4) и четырьмя (до 
98,8%, пункт 5) факторами риска. 
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При сохранении высокой специфичности (95%) чувстви-
тельность теста с реактивной гиперемией при обследовании 
пациентов с лабильной АГ с разной степенью отягощенности 
факторами риска составила 63,8% (таблица, пункт 6) и также 
повышалась после исключения из группы детей с отягощенно-
стью одним (до 74,1%, пункт 7), двумя (до 80,4%, пункт 8), 
тремя (до 91,3%, пункт 9) и четырьмя (до 98,8%, пункт 10) фак-
торами риска. 

Таблица – Исследование диагностической чувствительно-
сти и специфичности теста с реактивной гиперемией у пациен-
тов с вегетативной дисфункцией, а также с вегетативной дис-
функцией и с лабильной АГ в зависимости от уровня отяго-
щенности факторами риска атеросклероза   
Подгруппы пациентов Наличие ДЭ

(%)
Seв
(%)

Spк
(%)

+PV
(%)

–PV
(%) LR+ LR–

1. Дети с ВД с 1-6 ФР 
(n=220) и без ФР (n=20)

ДЭ «+», n=113 
ДЭ «–», n=127 50,9 95,0 99,1 85,0 10,2 0,52

2. Дети с ВД с 2-6 ФР 
(n=175) и без ФР (n=20)

ДЭ «+», n=106 
ДЭ «–», n=69 67,7 95,0 99,1 72,5 13,5 0,34

3. Дети с ВД с 3-6 ФР 
(n=159) и без ФР (n=20)

ДЭ «+», n=106 
ДЭ «–», n=53 75,5 95,0 99,1 64,2 15,1 0,26

4. Дети с ВД с 4-6 ФР 
(n=136) и без ФР (n=20)

ДЭ «+», n=103 
ДЭ «–», n=33 87,9 95,0 99,0 42,4 17,6 0,13

5. Дети с ВД с 5-6 ФР 
(n=104) и без ФР (n=20)

ДЭ «+», n=84 
ДЭ «–», n=20 98,8 95,0 98,8 5,0 19,8 0,01

6. Дети с ВНАД с 0-6 ФР 
(n=141) и без ФР (n=20)

ДЭ «+», n=91
ДЭ «–», n=70 63,8 95,0 98,9 72,9 12,8 0,38

7. Дети с ВНАД с 2-6 ФР 
(n=136) и без ФР (n=20)

ДЭ «+», n=87
ДЭ «–», n=49 74,1 95,0 98,9 61,2 14,8 0,27

8. Дети с ВНАД с 3-6 ФР 
(n=127) и без ФР (n=20)

ДЭ «+», n=87
ДЭ «–», n=40 80,4 95,0 98,9 52,5 16,1 0,21

9. Дети с ВНАД с 4-6 ФР 
(n=112) и без ФР (n=20)

ДЭ «+», n=85
ДЭ «–», n=27 91,3 95,0 98,9 29,6 18,3 0,09

10.Дети с ВНАД с 5-6 ФР 
(n=104) и без ФР (n=20)

ДЭ «+», n=84
ДЭ «–», n=20 98,8 95,0 98,8 5,0 19,8 0,01

Примечание – ВД – вегетативная дисфункция; ДЭ – дисфункция эндоте-
лия; ВНАД – высокое нормальное артериальное давление; ФР – факторы 
риска; Seв – чувствительность; Spк – специфичность; +PV – прогности-
ческая ценность положительного результата теста; –PV – прогностиче-
ская ценность отрицательного результата теста; LR+ – отношение  прав-
доподобия положительного результата теста; LR– – отношение  правдо-
подобия отрицательного результата теста.

Вышеизложенное согласуется с результатами, характери-
зующими отношение  правдоподобия положительного резуль-
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тата теста у данной подгруппы детей. Установлено, что вероят-
ность положительного результата теста  (или выявления дис-
функции эндотелия) у пациентов с высоким уровнем факторов 
риска в 19,8 раза выше, чем у пациентов без отягощенности 
факторами риска. Анализ динамики показателей, характеризу-
ющих прогностическую ценность и отношение  правдоподобия 
положительного  и  отрицательного результатов теста  (табли-
ца, пункты 1-10)  подтвердили установленную закономерность. 

Таким образом, у пациентов с вегетативными расстрой-
ствами на фоне высокого уровня факторов риска и высокого 
нормального АД наблюдается максимальная чувствительность 
(при сохранении максимальной специфичности) теста с реак-
тивной гиперемией в диагностике дисфункции эндотелия сосу-
дов. 

Это свидетельствует о том, что у детей с вегетативной 
дисфункцией по мере увеличения степени отягощенности фак-
торами риска и формирования высокого нормального АД ча-
стота обнаружения дисфункции эндотелия сосудов повышает-
ся, достигая максимальной величины при высоком уровне фак-
торов риска. 

Следовательно, оценка уровня отягощенности факторами 
риска атеросклероза и артериальной гипертензии у детей с при-
знаками вегетативных расстройств может быть первым этапом 
в диагностике  дисфункции эндотелия, то есть перед выполне-
нием теста реактивной гиперемией. 

Высокая чувствительность теста с реактивной гиперемией 
при диагностике дисфункции эндотелия в популяции детей с 
признаками вегетативных расстройств с высоким уровнем фак-
торов риска и с лабильной артериальной гипертензией дает ос-
нование более широко использовать  у них данный метод в ди-
агностике ранних нарушений эндотелиальной регуляции тону-
са сосудов, что  позволит объективизировать действия врача-
педиатра по элиминации факторов риска из повседневной жиз-
ни ребенка.
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На основе показателей, используемых в традиционной ди-
агностике вегетативной дисфункции и результатов теста с ре-
активной гиперемией осуществлена разработка клинического 
метода скрининговой диагностики дисфункции эндотелия [1, 
2].  

Для достижения поставленной цели дети 1-й (с дисфунк-
цией эндотелия) и 2-й (без дисфункции эндотелия) подгрупп 
были объединены в общую группу (n=240). Анализ данных был 
осуществлен методом прямого пошагового дискриминантного 
анализа последовательно всех клинических и инструменталь-
ных показателей, полученных при диагностике вегетативной 
дисфункции. Установлено, что выявление детей с дисфункцией 
эндотелия (кроме теста с реактивной гиперемией) возможно на 
основании сочетания признаков, характеризующих исходный 
вегетативный тонус, индивидуальную отягощенность фактора-
ми риска и клинику вегетативной дисфункции. В данном слу-
чае общий процент правильной  классификации детей на две 
подгруппы составляет 94,2% (р<0,001, λ-Уилкса = 0,22) и до-
стигается при использовании 8 наиболее информативных пока-
зателей. 

В соответствии с результатами дискриминантного анализа  
уравнения линейной дискриминантной функции для У1 или 
для клинического показателя эндотелий зависимой вазодилата-
ции – КП ЭЗВД 1 (уравнение 1) и для У2 или для КП ЭЗВД 2 
(уравнение 2) будут иметь следующий вид.

У1 или КП ЭЗВД 1 (усл.ед.) = (3,52 * Уровень отяго-
щенности ФР) + (4,495 * Атерогенная наследственность) + 
(-0,178 * Пассивное и/или активное курение) + (-0,834 * 
Гиподинамия) + (0,346 * 
* Избыток массы тела) + (0,900 * Цефалгии) + (0,569 *
Кардиалгии) + (2,363 * Исходная симпатикотония по 
А.М. Вейну) +  (-16,016).
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У2  или КП ЭЗВД 2 (усл.ед.) = (0,714 * Уровень отя-
гощенности ФР) + (0,340 * Атерогенная наследственность) 
+ (0,462 * Пассивное и/или активное курение) + (1,241 * 
Гиподинамия) + (0,188 * Избыток массы тела) + (0,287 * 
Цефалгии) + (0,380 * Кардиалгии) + (1,736 * 
* Исходная симпатикотония по А.М. Вейну) +  (-2,501).

2)

Ниже представлены примеры расчета и критерии диагно-
стики и исключения дисфункции эндотелия по результатам 
клинического теста. Применив коэффициенты линейной дис-
криминантной функции У1 (уравнение 1) и У2 (уравнение 2) 
для 8 признаков-маркеров дисфункции эндотелия конкретных 
пациентов с вегетативной дисфункцией (пациент А и пациент 
Б), можно рассчитать для них индивидуальную величину У1 
или КП ЭЗВД 1  (уравнения 3 и 5) и У2 или КП ЭЗВД 2 (урав-
нение 4 и 6) предлагаемого клинического теста. 

Если алгебраическая сумма в уравнении У1 > У2 (или КП 
ЭЗВД 1 > КП ЭЗВД 2) – у ребенка диагностируют ДЭ (крите-
рий диагностики), если алгебраическая сумма в уравнении У1 < 
У2 (или КП ЭЗВД 1 < КП ЭЗВД 2) – у ребенка исключают 
наличие ДЭ (критерий исключения). 

Пример 1 (пациент А)
У1 или КП ЭЗВД 1 пациента А = (3,5 * 6 усл.ед. 

уровня отягощенности ФР) + (4,5 * 1 усл.ед. атерогенной 
наследственности) + (-0,2 * 1 усл.ед. пассивного и/или ак-
тивного курения) + (-0,8 * 1 усл.ед. гиподинамии) + (0,3 * 
1 усл.ед. избытка массы тела) + (0,9 * 1 усл.ед. цефалгий) + 
(0,6 * 1 усл.ед. кардиалгий) + (2,4 * 1 усл.ед. исходной 
симпатикотонии по А.М. Вейну) +  (-16,0) =  12,6 усл.ед.

3)

У2 или КП ЭЗВД 2 пациента А = (0,7 * 6 усл.ед. 
уровня отягощенности ФР) + (0,3 * 1 усл.ед.  атерогенной 
наследственности) + (0,5 * 1 усл.ед. пассивного и/или ак-
тивного курения) + (1,2 * 1 усл.ед. гиподинамии) + (0,2 * 1 
усл.ед. избытка массы тела) + (0,3 * 1 усл.ед. цефалгий) + 
(0,4 * 1 усл.ед. кардиалгий) + (1,7 * 1 усл.ед. исходной 
симпатикотонии по А.М. Вейну) +  (-2,5) =   6,3 усл.ед. 

4)

Пример 2 (пациент Б)
У1 или КП ЭЗВД 1 пациента Б = (3,5 * 1 усл.ед. 

уровня отягощенности ФР) + (4,5 * 1 усл.ед. атерогенной 
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наследственности) + (-0,2 * 0 усл.ед. пассивного и/или ак-
тивного курения) + (-0,8 * 0 усл.ед. гиподинамии) + (0,3 * 
0 усл.ед. избытка массы тела) + (0,9 * 1 усл.ед. цефалгий) 
+ (0,6 * 1 усл.ед. кардиалгий) + (2,3 * 1 усл.ед. исходной 
симпатикотонии по А.М. Вейну) + (-16,0) = -4,2 усл.ед. 

5)

У2 или КП ЭЗВД 2 пациента Б = (0,7 * 1 усл.ед. 
уровня отягощенности ФР) + (0,3 * 1 усл.ед. атерогенной 
наследственности) + (0,5 * 0 усл.ед.  пассивного и/или ак-
тивного курения) +  (1,2 * 0 усл.ед. гиподинамии) + (0,2 * 
0 усл.ед.  избытка массы тела) + (0,3 * 1 усл.ед. цефалгий) 
+ (0,4 * 1 усл.ед кардиалгий) + (1,7 * 1 усл.ед. исходной 
симпатикотонии по А.М. Вейну) + (-2,5) = 0,9 усл.ед. 

6)

Рассчитанные выше результаты клинического теста сви-
детельствуют, что у пациента А диагностирована дисфункция 
эндотелия (12,6 усл. ед. > 6,3 усл. ед.), а у пациента Б не имеет-
ся дисфункции эндотелия (-4,2 усл. ед. < 0,9 усл. ед.). 

Полученные результаты оказались идентичными данным 
теста с реактивной гиперемией, что говорит об адекватности 
построенной модели. На экзаменационной выборке (n=66) ме-
тодами доказательной медицины установлено, что чувстви-
тельность клинического метода диагностики дисфункции эндо-
телия составила 91,1%, специфичность – 93,8%, диагностиче-
ская точность – 92,4%.  

ЛИТЕРАТУРА
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Маслакова Н.Д.1, Киселевский Г.В.2, Новицкий А.А.2,  

Жотковская Т.С.2, Василевский В.П.1, Флеров О.А.2, Макарчик В.В.2, 
Кудло В.В.2 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»1,
ГУ «1134 Военный клинический медицинский центр Вооруженных 

сил Республики Беларусь»2 Гродно, Беларусь

Актуальность. Современные достижения науки в области 
молекулярно-клеточной теории позволяют разрабатывать но-
вые медицинские технологии, способствующие уменьшению 
нагноений и стимуляции заживления ран [1]. 

Наиболее опасным повреждающим фактором для ранево-
го процесса является нарушение и уменьшение оксигенации, 
что приводит к развитию местного окислительного стресса. В 
свою очередь чрезмерная активация свободнорадикальных и 
перекисных реакций – один из главных факторов повреждения 
клеточных мембран и ферментов [3]. В условиях раны, воспа-
ления, нарушения локального кровотока, равновесие в системе 
оксидантов - антиоксидантов резко смещается в сторону пер-
вых, что требует применения экзогенных антиоксидантов. [2].

Особое место среди них занимает отечественный препарат 
мексибел, который является препаратом нового типа, обладает 
выраженным антиоксидантным и мембранопротекторным дей-
ствием. Кроме того, выявлена его противовоспалительная ак-
тивность 

Цель работы. Обоснование регионарного применения 
мексибела в комплексном лечении гнойных заболеваний кисти.

Материал и методы. На базе хирургического отделения 
«1134 Военно-медицинский центр Вооруженных Сил Респуб-
лики Беларусь» с 2006г. – 2011г. было пролечено 110 больных с 
гнойными заболеваниями кисти. Из них 16 пациентов - флег-
мона кисти, 29 – инфицированные раны и 63 – панариции (су-
хожильные, костные). Возраст колебался от 18 до52 лет, в 
среднем составлял- 35 лет.
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Все пациенты были разделены на 2 группы в зависимости 
от выбора медикаментозного лечения (тяжесть процесса, воз-
раст и общее состояние у всех пациентов примерно одинако-
вы). 

1 группа. 78 пациентов. Среди больных 47 находилось на 
лечении по поводу панариция (сухожильного, костного), 22- 
травматических повреждений кисти и 12- с флегмонами кисти. 
Пациенты этой группы после проведенного хирургического ле-
чения получали комплексное лечение с применением в каче-
стве основного препарата антибиотика, выбор которого осно-
вывался на результатах бактериологического исследования и 
определения чувствительности. Однако до получения результа-
та в качестве основного препарата применялось - внутривенное 
регионарное введение Sol. Lyncomycini 30%- 2,0 ml с экспози-
цией 20 минут 2 раза в день. 

2 группа. В неё вошли 27 пациентов 16 из них находились 
на лечении по поводу костного и сухожильного панарициев, 7 - 
травм кисти различной степени тяжести, 4-с флегмонами кисти.

Этой группе пациентов в составе комплекса лечения осу-
ществлялось введение Sol. Mexibeli 5%- 2,0 ml совместно с ан-
тибиотиком Sol. Lyncomycini 30%- 2,0 ml внутривенно под 
жгутом с экспозицией 20 минут 2 раза в день. 

Результаты и обсуждения. После первичной хирургиче-
ской обработки ран, вскрытия гнойных очагов, репозиции 
костных отломков и иммобилизации верхних конечностей при 
переломах, на фоне традиционных методов лечения применя-
лось регионарное введение 30% раствора линкомицина внутри-
венно под жгутом по 1 мл 1 р/д в течение 4-13 дней, либо 4% 
раствора гентамицина внутривенно под жгутом по 2 мл 2 р/д в 
течение 5-9 дней. Экспозиция жгута 20 минут. К данной мето-
дике мы стали добавлять одновременное введение 5% раствора 
мексибела в дозах по 2 мл 2 раза в день. По предложенный ме-
тодике в кубитальную вену под жгутом вводили раствор 2 мл 
30% линкомицина на 0,9% растворе натрия хлорида, в сочета-
нии с 2мл 5% раствора мексибела. Не снимая жгута с плеча, 
накладывали второй жгут на предплечье на 10см проксималь-
нее лучезапястного сустава. Затем снимали первый жгут с пле-
ча. Больной сгибал руку в локтевом суставе и удерживал ей так 
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в течение 3-5 минут. Экспозиция жгута на предплечье 20 ми-
нут, после чего он снимался.

Во время перевязок оценивалось состояние раневой по-
верхности и околораневых тканей. Если на перевязке рана была 
чистой, заполненной грануляциями нормального цвета с незна-
чительным или без серозного отделяемого - это трактовалось 
как очищение раны и данному пациенту отменялось дальней-
шее введение основного фармакологического препарата. 

Время очищения раны при травматических повреждениях 
от 7 до 13 суток, а при нагноитеьных процессах от 5 до 20. У 
больных, которым вводился мексибел, отмечалось значитель-
ное уменьшение болей, снятие отека, отсутствие лимфореи, за-
живление происходило в среднем от 7 до 11 суток.

После снятия вторичных швов и заживления кожной раны 
пациент проводил амбулаторное лечение в медицинском учре-
ждении по месту службы. 

Заключение. На основании анализа комплексного регио-
нарного применения мексибела с целью стимуляции заживле-
ния и ускорения очищения посттравматических и гнойных ран 
кисти выявлено, что препарат хорошо переносится больными, 
не вызывает побочных реакций при внутривенном введении, 
дает положительный терапевтический эффект с быстрым ре-
грессом болевого синдрома и общего недомогания больных, 
значительно сокращает сроки заживления раневых поверхно-
стей. Есть основание рассматривать мексибел как перспектив-
ный отечественный препарат для повышения эффективности 
комплексной терапии заболеваний кисти.
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– С. 6-10.  

2. Лечение ран антиоксидантами /Толстых, М.П., [и др.] // Москва-
Махачкала. –: Издательский дом «Эпоха» . – 2004. – 170 с.

3. Лечение тяжелых послеоперационных гнойно-воспалительных и 
септических осложнений с использованием антиоксидантных пре-
паратов / Чисов, В.И., [и др.] // Хирургия. –2008. – № 11. – С.14-19. 

2.

3

нн
–– СС
ЛеЛе

ЛуцевиЛуцеви
нии раннии ран

ес
ксной тсной 

ич ОО

сно
ственнытвенны
й тератера

кращращ
ование ование 

ыйый

синдрсин
щает сет 

реареа
терапевтерапе
дромадрома

арат харат х
еакций пеакций

втичевти

а с с 
осттравмосттравм
хорохор

 анализанализ
цельюцелью
мама

аживлажи
ние в медние 

сутоксуток
вления коления 
едицинедиц

лось лос
ие лимфоие л
кк

реждеежде
от 5 до 20от 5 до 20
ь значитеь значите
форфор

ьненей
. . 
дениях ниях

0. УУ



47

 
 

Матвейчик А.И., Ёрш И.Р. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Введение. В литературе нет единого мнения о причинах 
повышения АД у больных с бронхиальной обструкцией. До сих 
пор сложным представляется разделение эссенциальной и 
симптоматической артериальной гипертензии, протекающей на 
фоне хронического легочного заболевания [1].

Целью исследования явилось определение характера су-
точного профиля АД у пациентов артериальной гипертензией 
(АГ) в сочетании с неконтролируемой бронхиальной астмой 
(БА).

Материалы и методы. Обследован 91 пациент, из них 30
пациентов АГ в сочетании с БА (основная группа), 33 - БА (1-я 
группа сравнения), 28 - АГ I-II степени (2-я группа сравнения) 
и 30 практически здоровых людей (группа контроля). Основная 
группа пациентов и группа сравнения 1 дополнительно были 
разделены на 2 подгруппы в зависимости от результатов теста 
по контролю над астмой (Asthma Control Test – ACT, 2002). 
Контролируемая БА имела место у 17 (56,7%), а неконтролиру-
емая – у 13 (43,3%) пациентов основной группы. Каждому 
включенному в исследование пациенту основной группы и 
группы сравнения 2 после 2-х недельного перерыва в приеме 
гипотензивных препаратов проведено суточное мониторирова-
ние АД (СМАД) с помощью аппарата «Кардиотехника-4000 
АД» и спирография с помощью медицинского диагностическо-
го комплекса «Сфера-4». Рассчитывали следующие показатели: 
ЧСС, средние значения систолического артериального давле-
ния (САД), диастолического артериального давления (ДАД), 
пульсового артериального давления (ПАД), «нагрузку давлени-
ем» по индексу времени (ИВ) и индексу площади (ИП); вариа-
бельность АД, жизненную емкость легких (ЖЕЛ), форсирован-
ную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ), пиковую объёмную 
скорость выдоха (ПОС), мгновенную объёмную скорость после 
выдоха 25% ФЖЕЛ (МОС25), мгновенную объёмную скорость 
после выдоха 50% ФЖЕЛ (МОС50), мгновенную объёмную 
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скорость после выдоха 75% ФЖЕЛ (МОС75), среднюю объём-
ную скорость в интервале между 25% и 75% ФЖЕЛ (СОС25-
75), объём воздуха, выдохнутого в течение первой секунды 
форсированного выдоха (ОФВ1) и индекс Тиффно. 

Обработка результатов осуществлялась с использованием 
пакета программ Statistica 6.0. Данные в работе представлены в 
виде медианы и 25-го и 75-го квартилей (Me (25; 75).

Результаты и обсуждение. Выраженные нарушения пока-
зателей СМАД наблюдались у пациентов АГ в сочетании с не-
контролируемой БА. Так, САД за дневное время суток у паци-
ентов данной подгруппы составило 151 (143;167) мм.рт.ст, за 
ночное время суток – 143 (121;152) мм.рт.ст, что на 6,7%  
(р>0,05) и на 14,4% (р<0,05) выше по сравнению с соответ-
ствующими показателями пациентов АГ (141,5 (140;148) и 125 
(120;134) мм.рт.ст.). ПАД у лиц данной подгруппы на  17,1% 
(р<0,01) за дневное время и на 24,3% (р<0,01) за ночное время 
было выше, чем в группе сравнения 2 и составило соответ-
ственно 65 (49;81) и 64 (49;52) мм.рт.ст. против 55,5 (52,5;58,5) 
и 51,5 (48,5;57,5) мм.рт.ст. У пациентов данной подгруппы 
наблюдалось значительное увеличение индекса гипертензии 
САД за дневное и ночное время по сравнению с пациентами 
АГ. Так индекс гипертензии САД за дневное время у данной 
подгруппы пациентов был выше в 1,6 раза, а за ночное время –
в 2,4 раза по сравнению с группой пациентов АГ и составил со-
ответственно 83(45;99)%, 100(49;100)% против 51(40;69)%, 
42(32;86)% (р<0,05). Аналогичная тенденция в изменении дру-
гих показателей «нагрузки давлением» (ИВ, ИП) наблюдалась у 
пациентов данной подгруппы по сравнению с пациентами АГ. 
ИВ САД за дневное время и сутки в целом был выше в 2 раза, 
за ночное время – в 2,3 раза (р<0.002) и составили 85,7 
(46,3;99,1)%, 83,4 (44,9;98,5)%, 100 (49,1;100)% соответственно 
против 41,3 (25,6;60,8)%, 40 (31,9;52,3)% и 43,2 (20,2;78,7)% у 
пациентов группы сравнения 2. ИВ ДАД за сутки у них был 
выше в 1,5 раза, за дневное время – в 1,3 раза, за ночное время 
– в 2 раза (р<0,01) и составил соответственно 36,8 (30,3;57,5)%, 
35,8 (32,3;66,7)%, 29,4 (19,1;44,8)% против 24,7 (15,1;32,3)%, 
27,6 (20,7;40,2)%, 14,9 (5,3;27,3)% у пациентов АГ.
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Наиболее значительные изменения наблюдались при 
определении ИП у пациентов АГ в сочетании с неконтролиру-
емой БА по сравнению с пациентами АГ. ИП САД за сутки, 
дневное и ночное время составили 335,3 (131,7;582,7), 170 
(99,7;339,1), 173,6 (43,7;243,6) мм*час против 97,75 
(44,4;175,7), 55,1 (27,1;101,8), 22,9 (18,3;68,8)мм*час, т.е. дан-
ный показатель более чем в 2 раза превышал значения данного 
показателя по сравнению с пациентами АГ (р<0.05). Менее 
значимые изменения ИП наблюдались по ДАД у данной под-
группы пациентов по сравнению с группой сравнения 2.

Кроме того нами изучен характер суточного ритма АД у 
пациентов данной подгруппы  в зависимости от теста контроля 
над астмой. Недостаточное снижение САД ночью («non-
dippers») наблюдалось более чем у половины пациентов данной 
подгруппы (53,8%), в тоже время лица с ночным повышением 
САД («night-peakers») регистрировалось у 15,4% случаев, нор-
мальный суточный ритм САД («dippers») выявлен у 30,8% па-
циентов. Лиц с избыточным снижением САД в ночное время не 
выявлено. При исследовании суточного ритма ДАД установле-
но, что  «dippers» наблюдался у 30,8%, «non-dippers» - у 23,1%, 
«over-dippers» - у 30,8%, «night-peakers» - у 15,4% пациентов. 

Заключение. У пациентов АГ в сочетании с неконтроли-
руемой БА наблюдается увеличение средних значений САД за 
дневное время на 6,7%, за ночное время суток на 14,4%, а ПАД 
на 17,1% за дневное время, на 24,3% за ночное и на 14,5% за 
сутки в целом по сравнению с пациентами АГ. Показатели 
«нагрузки давлением» (ИВ и ИП) у данной группы пациентов 
были выше чем у пациентов АГ, кроме того у них наблюдалось 
уменьшение количества лиц с нормальным суточным ритмом 
АД.
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В настоящее время хроническая активация иммунной си-
стемы (ИС) считается ключевым аспектом патогенеза ВИЧ-
инфекции, так как она ассоциируется с прогрессированием за-
болевания и неблагоприятным исходом [1]. Один из механиз-
мов активации ИС связывают с взаимодействием ВИЧ-1 с Т-
лимфоцитами и макрофагами в процессе репликации вируса в 
инфицированном организме. Вирусная нагрузка (ВН) ВИЧ от-
ражает активность репликации ВИЧ [1].  Клеточными марке-
рам активации иммунного ответа (ИО) считаются такие моле-
кулы как HLA-DR, CD38+ , CD71+ [2].  

В настоящее время доказано, что популяция регуляторных 
CD4+CD25+ T-клеток ингибирует активность эффекторных T–
лимфоцитов с фенотипом CD4+CD25-. У ВИЧ-
инфицированных пациентов Treg клетки вызывают супрессию 
как ВИЧ-специфического, так и общего клеточного ИО [3].  

Цель исследования: установить содержание Т-
лимфоцитов, экспрессирующих маркер активации ИО HLA-
DR, и CD4/CD25 лимфоцитов крови у пациентов с коинфекци-
ей ВИЧ/ВГС в зависимости от вирусной нагрузки ВИЧ. 

Материалы и методы. Экспрессия HLA-DR на Т-
лимфоцитах крови, а также их субпопуляциях (CD4+ и CD8+Т-
лимфоцитах), содержание CD4/CD25 лимфоцитов были опре-
делены в 2-х группах ВИЧ-инфицированных пациентов. В 1 
группу вошли 22 пациента с коинфекцией ВИЧ/ВГС, у которых 
был нетестируемый уровень ВН ВИЧ (менее 500 кп/мл) (сред-
ний возраст – 34 +5,2 года, мужчин – 19 (86,4%), женщин – 3
(13,65), СПИД  был у 5 (22,7%) пациентов). Во 2 группу вошли 
22 пациента с коинфекцией ВИЧ/ВГС, у которых был тестиру-
емый уровень ВН ВИЧ (более 500 кп/мл) (средний возраст –
33,4+6,2 года, мужчин – 13 (59,1%), женщин – 9 (40,9%), СПИД 
был у 5 (22,7%) пациентов). В работе были использованы мо-
ноклональные антитела производства «Becton Dickenson» 
(США).  Учет и анализ клеток проводили на проточном цито-
флюориметре «FACSCalibur» («Becton Dickenson», США). Ви-
русная нагрузка ВИЧ (РНК ВИЧ в плазме крови)  определялась 
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с использованием тест-системы Ampisens monitor (Россия). 
Статистическую обработку результатов исследования проводи-
ли на персональном компьютере с использованием пакета 
«Statistica» версии 6. 

Результаты. В таблице 1 представлены показатели экс-
прессии HLA-DR на Т-лимфоцитах крови и содержание CD4+/ 
CD25+ Т-лимфоцитов у пациентов с коинфекцией ВИЧ/ВГС 
при тестируемом и нетестируемом уровне ВН ВИЧ. 

Таблица 1 – Показатели экспрессии HLA-DR на Т-
лимфоцитах и содержание CD4+/ CD25+ Т-лимфоцитов у па-
циентов с ВИЧ/ВГС коинфекцией

Показатели
медиана (пределы)

ВИЧ/ВГС
ВН < 500 кп/мл

N=22

ВИЧ/ВГС
ВН >500 кп/мл

N=22
CD3+/HLA-DR(%) 19,0 (12,0 – 52,0)* 36,7 (10,8 - 63,8)

CD3+/HLA-DR кл/мкл 373,0 (74,3 - 1023,3)* 603,1 (174,1-1626,5)
CD4+/HLA-DR(%) 4,1 (1,9 – 10) 4,2 (1,6 - 6,7)

CD4+/HLA-DR кл/мкл 62,6 (29,0 -274,5) 67,2 (10,0 -163,6)
CD8+/HLA-DR(%) 21,1 (11,0 - 48,8)* 34,4 (12,9 - 60,3)

CD8+/HLA-DR кл/мкл
384,5 (100,0 -926,8)* 582,3 (173,3 -

1655,3)
CD4+/ CD25+ (%) 2,7 (0,7 - 6,7)* 1,4 (0,3 - 3,2)

CD4+/ CD25+ кл/мкл 38,8 (11,3 - 224,0)* 29,8 (1,0 - 81,3)
Примечание: * – p<0,05, тест Манна – Уитни.

Как видно из представленной таблицы 1, уровень активи-
рованных СD3 и CD8 лимфоцитов (процентное содержание и 
абсолютные показатели) были достоверно ниже у пациентов с 
нетестируемвм уровнем ВИЧ в плазме крови, что подтверждает 
связь активации Т-лимфоцитов с репликацией ВИЧ и ростом 
ВН ВИЧ. В то же время показатели активированных Т-
хелперов не различались достоверно в сравниваемых группах. 
Содержание CD4+/CD25+ клеток в крови пациентов с нетести-
руемым уровнем ВН ВИЧ было достоверно выше, чем у паци-
ентов с тестируемым уровнем ВН ВИЧ. Установлены досто-
верные корреляции Спирмана: прямые - между CD3+/HLA-DR 
и ВН ВИЧ (R=0,53, p=0,005); CD8+/HLA-DR и ВН ВИЧ 
(R=0,56, p=0,003) и обратные корреляции между CD3+/HLA-
DR и CD4+/CD25+Т-лимфоцитами (R=-0,73, p<0,0001); 
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CD8+/HLA-DR и CD4+/CD25+Т-лимфоцитами (R=-0,70, 
p<0,0001). 

Заключение. Установлено, что рост ВН ВИЧ ассоциирует-
ся с активацией цитотоксических лимфоцитов крови и сниже-
нием содержания в крови Тreg. лимфоцитов, оказывающих им-
муносупрессивное воздействие.  
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Матиевская Н.В., Цыркунов В.М., Кравчук Р.И. 
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Гистологически печень представлена гексагональными 
дольками, сформированными из гепатоцитов и синусоидных 
капилляров, сходящихся к центральной печеночной вене. На 
уровне синусоидов осуществляется транссосудистый обмен 
между клетками печени и кровью. Синусоидальные клетки пе-
чени (СКП), к которым относят эндотелиальные клетки (ЭК), 
звездчатые клетки Ито (ЗКИ), клетки Купффера (КК), Pit клет-
ки (ПК) составляют около 33% от клеточного состава печени. 
При этом доля  ЭК достигает 70%, ЗКИ – 10%, КК - 20%, ПК - 
<1%. СКП являются «первой линией обороны» при встрече с 
различными патогенами, токсинами и другими повреждающи-
ми факторами. В связи с этим изучение морфофункциональных 
характеристик СКП при различной патологии человека несет 
важную информацию о механизмах поражения печени [1,2]. 
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Цель исследования: охарактеризовать ультраструктурное 
состояние синусоидов печени и СКП у пациентов с коинфекци-
ей ВИЧ/ВГС.  

Материалы и методы. Ультраструктурное состояние пече-
ни было изучено у 20-и пациентов с коинфекцией ВИЧ/ВГС 
(средний возраст пациентов – 30,2±4,4 лет). Электронно-
микроскопическое изучение проводили в биоптатах печени, 
фиксированных  1% раствором осмия тетроксида  на 0.1 М бу-
фере Миллонига, рН 7.4,  при +40С в течение 2 часов [3]. После 
дегидратации в спиртах восходящей концентрации и ацетоне  
образцы заливали в смесь эпон – аралдит (Fluka, Швейцария) 
по стандартной методике.   Из полученных блоков на ультра-
микротоме  МТ-7000  ULTRA (USA) готовили полутонкие сре-
зы и окрашивали метиленовым синим. Препараты изучали в 
световом микроскопе и выбирали участок для дальнейшего 
изучения ультраструктурных изменений. Ультратонкие срезы 
(35 нм), контрастировали 2%-ым раствором ацетата урана на 
50% метаноле [4] и цитратом свинца по E.S. Reynolds [5].  
Электронно-микроскопические препараты изучали в электрон-
ном микроскопе JEМ-1011 (Япония) при увеличениях 10000- 
40000 при ускоряющем напряжении 80 кВт. Для получения
снимков использовался комплекс из вмонтированной цифровой 
камеры Olympus MegaView III (Германия) и программы для об-
работки изображений iTEM. 

Результаты. У всех пациентов регистрировалось расшире-
ние синусоидов, сопровождаемое стазом эритроцитов. При 
этом у большинства пациентов отмечалась закупорка синусо-
идных капилляров крупными гетерогенными вакуолями, со-
держащими зернистую субстанцию, СПК, различными клеточ-
ными элементами, в т.ч. лимфоцитами и гранулярными лейко-
цитами, а также фрагментами цитоплазматических органелл. 
Расширение синусоидных капилляров сопровождалось укора-
чиванием и редукцией микроворсинок со стороны гепатоцитов, 
отеком  и сглаживанием синусоидальной поверхности. Данные 
признаки отсутствовали лишь у 3-х пациентов. У 50% пациен-
тов имела место капилляризация, т.е. отложение аморфных 
масс умеренной электронной плотности в пространстве Диссе 
вдоль синусоидных капилляров. В ряде случаев регистрирова-
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лось проникновение в перикапилярное пространство  эритро-
цитов, а также лимфоцитов (периполез) и их тесный контакт с 
гепатоцитами, с одновременным увеличением количества кол-
лагеновых волокон в пространстве Диссе. В синусоидах выяв-
лялись апоптозные тельца и апоптозные клетки.

Эндотелиальные клетки отличались крупным телом, 
крупным ядром и истонченными отростками. Отмечалась де-
струкция эндотелиальных клеток в виде набухания их отрост-
ков с формированием в цитоплазме ограниченных двойной 
мембраной крупных вакуолей, либо формирование булавовид-
ных мембранных утолщений, обращенных в просвет синусоид-
ных капилляров. Местами регистрировалось отложение элек-
тронно-плотного материала на внешней цитомембране эндоте-
лиальных клеток, что возможно является иммунной реакцией.  

Наблюдалась гиперплазия ЗКИ, большинство из которых 
отличались обилием липидных включений различных разме-
ров, минимумом органелл и полигональным ядром, сдавлен-
ным липидными каплями. В то же время обнаруживались клет-
ки Ито либо с  небольшим содержанием липидных включений, 
либо приобретающие вытянутую форму, которые возможно 
претерпевают трансформацию в фибробласты. В этой связи до-
статочно часто выявлялись фибробласты и регистрировался пе-
рикапиллярный фиброз. Нередко, фибриллы коллагеновых во-
локон теряли поперечную исчерченность и располагались в 
пространстве Диссе в виде коллагеновых масс. 

Отмечалась гиперплазия активных клеток Купфера, со-
держащих многочисленные лизосомы и фагосомы, электронно-
плотные гранулы. Нередко наблюдалась клеточная кооперация: 
лимфоцитов с ЗКИ и клетками, содержащими крупные грану-
лы, фибробластами и  эндотелиальными клетками, ЗКИ и мак-
рофагов. 

В просвете синусоидов обнаруживались единичные или 
группы плазматических клеток, а также эозинофилы.

Заключение. У пациентов с коинфекцией ВИЧ/ВГС уста-
новлены выраженные деструктивные изменения со стороны 
микрососудистого русла и СКП, что свидетельствует об изме-
нении транскапиллярного обмена и нарушении пластического и 
энергетического обеспечения клеток, с одновременным усиле-
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нием процессов детоксикации и внутриклеточного переварива-
ния, а также активации процессов внутриклеточной регенера-
ции. Отложение аморфных масс умеренной электронной плот-
ности, напоминающих материал базальных мембран, вдоль си-
нусоидных капилляров, наряду с явлениями проникновения 
лимфоцитов и эритроцитов в перикапиллярное пространство и 
их тесный контакт с гепатоцитами и клетками Купфера свиде-
тельствуют об активации иммунных реакций в печени при ко-
инфекции ВИЧ/ВГС.
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В настоящее время в патогенезе хронических воспали-
тельных заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки 
(ДПК) большая роль отводится дисбалансу между факторами 
агрессии и защиты [5]. К факторам «агрессии» относят нару-
шения прооксидантно-антиоксидантного состояния организма. 
Доказано, что чрезмерная активация свободнорадикальных ре-
акций и процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) яв-
ляется одним из основных механизмов повреждения мембран 
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клеток слизистой гастродуоденальной зоны, что приводит к 
нарушению их жизнедеятельности, развитию воспалительного 
процесса в слизистой и, при отсутствии адекватного лечения, к 
хронизации воспалительного процесса [3, 4]. При этом возни-
кает вопрос об оптимальной продолжительности курса лечения 
больных с обострением хронического воспалительного процес-
са в слизистой желудка и ДПК.

Цель исследования – изучить динамику прооксидантно-
антиоксидантного состояния организма на фоне лечения у 
больных с хронической гастродуоденальной патологией.

Под наблюдением находилось 84 пациента в возрасте от 7 
до 15 лет. Все больные были разделены на две группы. I группу 
(74 пациента) составили дети и подростки с хронической га-
стродуоденальной патологией (ХГДП), поступившие в гастро-
энтерологическое отделение УЗ «ГОДКБ» в связи с обострени-
ем основного заболевания. Критерием исключения пациентов 
из исследования являлось наличие в анамнезе или выявление 
при обследовании эндокринных, аутоиммунных, аллергиче-
ских, а также, острых или хронических инфекционных заболе-
ваний. Тщательный отбор детей был необходим для исключе-
ния влияния инфекции, аллергического компонента воспаления 
на состояние системы «ПОЛ–АОЗ». II (группу сравнения) со-
ставили 10 пациентов, направленных для планового оператив-
ного лечения (грыжесечение) в хирургическое отделение УЗ 
«ГОДКБ». Пациенты этой группы не состояли на диспансерном 
учете по поводу каких-либо хронических заболеваний, в 
анамнезе не имели указаний на синдром диспепсии и наслед-
ственную отягощенность по патологии органов ЖКТ и ССС. 
Всем пациентам для верификации диагноза проводилось ком-
плексное общеклиническое обследование, ФГДС с прицельной 
биопсией из фундального, антрального отделов желудка и лу-
ковицы ДПК для морфологического подтверждения диагноза. 
Для оценки выраженности процессов ПОЛ определяли уровень 
диеновых конъюгатов (ДК) в плазме крови по методу В. А. Ко-
стюка [2]. Для оценки состояния АОЗ изучали активность ката-
лазы эритроцитов с помощью калориметрического метода М.А. 
Королюка и соавт. [1] в модификации В.Н. Корнейчика, К.Н.
Соколова (1992) и уровень α-токоферола (α-Т) в эритроцитах 
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по методу Р.Ч. Черняускене и соавт. [5]. Для обработки полу-
ченных результатов использовали пакет статистических про-
грамм Statistica 6,0.

Установлено, что у пациентов с ХГДП уровень ДК (M±σ) 
в плазме крови был в 2,1 раза выше, чем у детей II группы 
(3,2±1,58 и 1,5±0,45 Ед/мл, соответственно, р<0,005). Обеспе-
ченность эритроцитов α-Т (M±σ) у детей I группы была на 32% 
ниже (р<0,001), уровень активности одного из ключевых фер-
ментов АОЗ – каталазы (M±σ) на 52% ниже (р<0,01), чем у де-
тей группы сравнения (55,5±15,39 и 82,0±3,44 мкмоль/л, 
2,2±1,79 и 4,6±1,60 мкмоль Н2О2/с гр Нв, соответственно). По-
вышенный расход α-токоферола и низкая активность каталазы 
на фоне высокой интенсивности процессов ПОЛ у детей и под-
ростков с ХГДП свидетельствуют о том, что активация систе-
мы ПОЛ выходит за рамки компенсаторной и в организме раз-
вивается окислительный стресс. Анализ динамики исследуе-
мых показателей на фоне лечения (антисекреторные препараты, 
спазмолитики, антациды) показал, что к 10 дню заболевания 
при уменьшении интенсивности или исчезновении абдоми-
нального болевого синдрома, улучшении общего самочувствия 
пациентов в результате проводимого лечения у детей с ХГДП 
уровень ДК снижался (р<0,001), но не достигал уровня группы 
сравнения (р<0,05). Обеспеченность эритроцитов α-Т возраста-
ла (р<0,01), но оставалась ниже, чем у детей группы сравнения 
(р<0,05). Аналогичная закономерность отмечалась и со сторо-
ны каталазной активности плазмы крови: уровень каталазы 
увеличивался (р<0,05), но был ниже, чем в группе сравнения.

Выводы:
Выявлены нарушения прооксидантно-антиоксидант-ного 

состояния организма в виде интенсификации процессов ПОЛ и 
угнетения АОЗ у детей с ХГДП в фазе обострения.

Установлено, что изменения в системе «ПОЛ-АОЗ», со-
провождающие обострение хронических воспалительных забо-
леваний желудка и ДПК, по своей длительности превышают 
продолжительность клинических проявлений заболевания, что 
определяет необходимость дальнейшего лечения данной кате-
гории больных после нормализации их самочувствия и купиро-
вания абдоминального болевого синдрома. 
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Введение. На сегодняшний день ведущее место в структу-
ре заболеваний, приводящих к инвалидизации детей, занимают 
болезни ЦНС и органов чувств, из них 56,2% носят наслед-
ственный характер [1]. В связи с этим весьма актуальными яв-
ляются проблемы пренатальной диагностики этих заболеваний, 
а в случае рождения такого ребенка – их ранней диагностики и 
своевременно начатой, патогенетически обоснованной терапии. 
Прежде всего, это касается наследственных болезней обмена 
веществ, в частности, обмена аминокислот.

Самым частым заболеванием этой группы является фе-
нилкетонурия (ФКУ) – врожденное нарушение обмена фенил-
аланина (ФА), обусловленное дефицитом фермента фенилала-
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нингидроксилазы (ФАГ). ФКУ относится к группе генных бо-
лезней с аутосомно-рецессивным типом наследования. В осно-
ве ее патогенеза лежит нарушение процесса гидроксилирования 
незаменимой аминокислоты ФА в тирозин. Частота ФКУ в по-
пуляции в среднем составляет 1:10000 человек. Характерна вы-
сокая частота заболевания в европейских странах: Ирландия –
1:4560, Германия 1:6700, Чехия – 1:8000 человек. Частота ФКУ 
среди новорожденных Беларуси (по данным неонатального 
биохимического скрининга) составляет 1:6000. В нашей стране 
каждый 36 житель является носителем мутации в гене ФАГ. 

На первый план у детей с ФКУ выступает поражение 
ЦНС, что приводит к задержке психомоторного развития, су-
дорогам, атаксии и развитию тяжелой необратимой умственной 
отсталости. Ранняя диагностика заболевания и своевременно 
начатое проведение диетотерапии с ограничением естественно-
го белка предупреждает развитие тяжелых церебральных 
нарушений. 

В Беларуси с 1978 года проводится биохимический скри-
нинг новорожденных, позволяющий в течение первых недель 
жизни ребенка определить уровень ФА в крови. В настоящее 
время также успешно развивается молекулярно-генетический 
метод исследования, являющийся весьма перспективным в свя-
зи с возможностью высокоинформативной и быстрой диагно-
стики данного заболевания. Методы ДНК-анализа незаменимы 
для идентификации гетерозиготных носителей заболевания в 
семье, что важно при проведении последующей пренатальной 
диагностики.

Целью настоящего исследования явилась оценка спектра и 
частоты основных мутаций гена фенилаланингидроксилазы у 
детей и подростков с фенилкетонурией по Гродненской обла-
сти.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
генетических карт 37 пациентов, рожденных в период с 1995 по 
2012 год и проживающих на территории г. Гродно и Гроднен-
ской области. Все больные находятся на диспансерном учете с 
диагнозом ФКУ в ОМГК УЗ «ГОКПЦ» с периода новорожден-
ности, диагноз им выставлен по результатам неонатального 
биохимического скрининга и подтвержден молекулярно-
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генетическим исследованием, проведенным на базе РНПЦ 
«Мать и дитя».

Результаты исследования и их обсуждение. Возраст паци-
ентов с ФКУ варьировал от 1 года до 17 лет. Средний возраст 
обследованных пациентов составил 7,4±0,85 года. Детей груд-
ного возраста (28 день жизни-12 мес.) было 2 человека (5,5%), 
преддошкольного возраста (1-3 года) – 11 (29,7%), дошкольно-
го возраста (4-6 лет) – 5 (13,5%), младшего школьного возраста 
(7-11 лет) – 7 (18,9%) и старшего школьного возраста (12-17
лет) – 12 человек (32,4%). Как видно из представленных дан-
ных, количество пациентов в младших и старших возрастных 
группах примерно одинаково, что свидетельствует об отсут-
ствии тенденции к росту числа больных с ФКУ в РБ в течение 
последних 17 лет. По гендерному признаку обследованные 
распределились следующим образом: девочки – 26 человек 
(70,3%), мальчики – 11 человек (29,7%). 17 человек (45,9%) –
жители города Гродно, 20 человек (54,1%) – жители Гроднен-
ской области. По результатам молекулярно-генетического ис-
следования проведена оценка спектра и частоты основных му-
таций гена фенилаланингидроксилазы (ФАГ) у детей и под-
ростков с фенилкетонурией по Гродненской области. Установ-
лено, что у обследованных пациентов встречались следующие 
виды мутаций в гене ФАГ: R408W, R158Q, G271X, R252W, 
R261Q, IVS 11-10g, IVS 1 2nt1. В семьях с неустановленными 
мутациями определялись аллели VNTR и STR маркеров для ис-
следования сцепления аллелей с определенными мутациями. 
По результатам ДНК-диагностики обследованные распредели-
лись следующим образом: 35% (13 человек) являлись гомози-
готными носителями мутации R408W; 35% (13 человек) – гете-
розиготными носителями мутации R408W, вторая мутация в 
этой группе пациентов не была установлена; у 10,8% обследо-
ванных (4 человека) установлено носительство мутаций 
R408W/R158Q; у 10,8% случаев (по 1 пациенту) выявлены сле-
дующие 4 вида мутаций: G271X/R252W, R261Q/IVS12nt1, 
R408W/STR+VNTR, IVS 11-10 g/R158Q. Кроме того, выделена 
группа пациентов 8,1% (3 человека) с неустановленной мута-
цией.
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В течение последних 17 лет отсутствует тенденция к росту 
числа больных с ФКУ по Гродненской области.

Всем пациентам, находящимся на диспансерном учете по 
поводу ФКУ в ОМГК УЗ «ГОКПЦ» диагноз был выставлен по 
результатам неонатального биохимического скрининга в пери-
од новорожденности, что свидетельствует о высокой информа-
тивности, чувствительности и специфичности метода.

Мажорной мутацией в гене фенилаланин-гидроксилазы у 
детей и подростков с фенилкетонурией по Гродненской обла-
сти является мутация R408W, что согласуется с литературными 
данными [2].
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Холестаз беременных, часто наблюдаемый в третьем три-
местре, сопровождается увеличением в крови билирубина, хо-
лестерина, щелочной фосфатазы и особенно желчных кислот 
[1,2]. Помимо этого, вследствие ослабления детоксикационной 
функции печени, в организме накапливаются и другие продук-
ты метаболизма. Перечисленное и образует в организме эндо-
генную интоксикацию холестатического синдрома, оказываю-
щего неблагоприятное воздействие на потомство. Последнее, 
развивающееся в таких условиях, отличается сниженной мас-
сой, резистентностью и жизнеспособностью [3]. Особенности 
органогенеза у такого потомства не изучены, несмотря на соци-
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альную и практическую значимость. Не установлен характер 
органогенеза в разные сроки постнатального онтогенеза, ниве-
лируются выявленные изменения с возрастом или остаются. 
Вышеизложенное и послужило мотивацией предпринятого ис-
следования. Последнее проведено на 28 2-дневных и 26 90-
дневных крысятах. Половина из них в каждой группе родились 
в условиях эндогенной интоксикации подпеченочного холеста-
за, экспериментально вызванного на 17 сутки беременности 
крыс по Кизюкевичу Л.С. [4]. Потомство, родившееся от самок, 
которым производилась лишь лапаротомия, служило контро-
лем.

Применив соматометрический, гистологические, гистохи-
мические методы с последующим морфо-, цитофотометриче-
ским и статистическим анализом, установлено, что у 2-дневных 
опытных крысят меньшая толщина стенки желудка, в первую 
очередь за счет отставания в развитии слизистой оболочки. Ко-
личество желудочных ямочек в ней существенно не отличалось 
от уровня контроля, но последние более глубоки. Выстилаю-
щий их эпителий снижен, с наличием в базальном отделе мик-
ровезикулярных образований. Оксифильные свойства их цито-
плазмы снижены, как и активность оксидоредуктаз и содержа-
ние гликопротеинов и сиаломуцинов. Тормозится процесс 
формирования собственных желез. Они короче и содержат 
меньшее число экзокриноцитов, а среди них дифференциро-
ванных форм - париетальных и главных. Количество малодиф-
ференцированных клеток увеличено. Дифференцированные 
клетки меньших размеров, тинкториальные их свойства сниже-
ны, как и активность в них оксидоредуктаз. У некоторых пари-
етальных клеток отмечена ШИК-положительная реакция. 
Главные клетки располагались, как и шеечные, в виде конгло-
мерата, без отчетливо выделяемых в цитоплазме зон. Содержа-
ния РНП в них низкое. (Мацюк Я.Р.)

У 2-дневных опытных крысят уменьшены в размере и 
дольки поджелудочной железы, а междольковые и внутридоль-
ковые прослойки соединительной ткани расширены. Диаметр 
ацинусов, высота их панкреатоцитов меньше чем в контроле 
(р<0,05), хотя размеры их ядер не отличались от таковых в кон-
троле. На уровне контрольных значений сохранялась и митоти-
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ческая активность панкреатоцитов. Последние отличались раз-
ной выраженностью оксифильных и базофильных свойств в 
функциональных зонах, что свидетельствует о незавершенно-
сти их дифференцировки. В некоторых панкреатоцитах имела 
место микровакуолизация цитоплазмы. Содержание РНП не 
однозначно как в разных панкреатоцитах, так и ацинусах. Ак-
тивность в них СДГ, НАДН·ДГ – снижена, а ЛДГ – проявляет 
тенденцию к увеличению. Эндокринные островки разных раз-
меров. Цитохимические свойства эндокриноцитов не одно-
значны, что свидетельствует о продолжающейся дифференци-
ровке. (Можейко Л.А.)

В почках 2-дневных опытных крысят уменьшена ширина 
коркового вещества, а в нем число формирующихся почечных 
телец. Они малых размеров, их сосудистые клубочки бедны ге-
мокапиллярами. В подоцитах наблюдаются явления микрова-
куолизации карио- и цитоплазмы. Снижены все морфометриче-
ские показатели проксимальных канальцев нефронов. Остаются 
слабо развитыми канальцы петель Генле. Активность оксидо-
редуктаз в их эпителиоцитах низкая. (Михальчук Е.Ч.)

У 90-суточных опытных крысят ворсинки и крипты тон-
кой кишки оставались менее развитыми, чем в контроле, 
уменьшены в размере покрывающие их каемчатые эпителиоци-
ты. Оксифильные свойства их цитоплазмы снижены. Актив-
ность в них СДГ, НАД·ДГ продолжала, как и на 15 и 45 сутки, 
быть низкой, а ЛДГ - возрастала. (Чернышевич Ю.Н.)

В толстой кишке опытных крысят этого возраста продол-
жала наблюдаться картина задержки развития: уменьшена 
толщина стенки, преимущественно за счет слизистой. В по-
следней снижена плотность расположения кишечных крипт, их 
глубина. Уменьшено в последних число бокаловидных клеток. 
Активность в цитоплазме эпителиоцитов крипт СДГ, НАД·ДГ 
снижена, как и содержание в бокаловидных клетках гликопро-
теинов и сиаломуцинов. (Шелесная Е.А.)

Масса печени 90-суточных крысят, рожденных от матерей 
с холестазом, на 4% (р<0,05) меньше, чем в группе контроль-
ных животных. При этом форма и размеры гепатоцитов и их 
ядер статистически значимо не отличаются от таковых в кон-
троле. Активность исследуемых ферментов в гепатоцитах так-
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же не отличалась, за исключением НАД·ДГ, активность кото-
рой была выше на 29% (р<0,05). (Барабан О.В., Дудук Н.И.)

В надпочечниках 90-суточных крысят наблюдалось 
уменьшение толщины коркового вещества за счет пучковой и 
сетчатой зон и размеров эндокриноцитов при увеличении в них 
ядерно-цитоплазматического соотношения. Ширина мозгового 
вещества и размеры его А-клеток, наоборот, увеличены. (Куз-
нецова В.Б.)

Таким образом, исследованиями установлено, что подпе-
ченочный обтурационный холестаз матери задерживает ста-
новление структурных и цитохимических свойств органов ро-
дившегося потомства в постнатальном периоде развития. Вы-
раженность этого явления не однозначна у разных органов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Шехтман, М.М. Экстрагенитальная патология и беременность / М.М. 

Шехтман. – Л.: Медицина, 1987. – 296 с.
2. Serum squalene and noncholesterol sterols beforcand after delivery in 

normal and cholestatic pregnancy / K. Nokila, S. Riikonen, M. Lindfors, 
T. Miettinen // J. Lipid. Res. – 1996. – Vol.37, №12. – Р. 2687-2695.

3. Показатели крови, неспецифической резистентности и проксидант-
но-антиоксидантного равновесия у потомства крыс, родившегося в 
условиях холестаза / Я.Р. Мацюк, Е.Ч. Михальчук, В.В. Зинчук, М.В. 
Горецкая // Ж. ГрГМУ. – 2010. – №2. – С. 24-27. 

4. Кизюкевич, Л.С. Реактивные изменения в почках при эксперимен-
тальном холестазе / Л.С. Кизюкевич. – Гродно, 2005. – 219 с.

 
Медведский И.Н., Николаюк О.В., Дубовик Б.В. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Пространственно экранированные фенолы – органические 
соединения, в которых к бензольному кольцу помимо гидрок-
сильной группы присоединены объемные алкильные замести-
тели (чаще трет-бутильные) [3,5]. Введение объемных алкиль-
ных заместителей позволяет снизить прочность связи между 
кислородом и водородом в гидроксигруппе, повышая восстано-
вительную способность этих соединений. 
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В ранее проведенных экспериментах [2,5] выявлены про-
тивовоспалительные, антиокислительные, антигипоксические, 
радиопротекторные, противомикробные и антибластомные 
свойства данного класса соединений. Наличие широкого спек-
тра фармакологической активности экранированных фенолов 
обосновывает перспективность исследований, направленных на 
изыскание новых лекарственных средств антиоксидантного 
действия.

Цель исследования – оценить острую токсичность про-
странственно экранированных производных аминофенола и 
пирокатехина (ПЭПАП) по летальному исходу для мышей при 
внутрибрюшинном и внутрижелудочном введении. 

Материалы и методы. В экспериментах использованы со-
единения BO-01 (3,5-ди-трет-бутилпирокатехин), BO-03 (4-
трет-бутилпирокатехин), BS-08 (3-(2-гидроксиэтилтио)-4,6-ди-
трет-бутилпирокатехин), BN-02 (N-(3,5-ди-трет-бутил-2-
гидроксифенил) ацетамид), BN-07 (4,6-ди-трет-2-фенил-
аминофенол), синтезированные на кафедре радиационной хи-
мии и химико-фармацевтических технологий БГУ. Острая ток-
сичность ПЭПАП изучалась на белых рандомбредных мышах-
самках в течение 14 суток. LD50 определялась по методу. Про-
зоровского Б.В. и соавторов [4]. Класс токсичности соединений 
устанавливался в соответствии с классификацией ядов Сидоро-
ва К.К. [1] и согласованной на глобальном уровне системой 
классификации опасности и маркировки химической продук-
ции (GHS) [6]. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что простран-
ственно экранированные производные аминофенола и пирока-
техина оказывают сходное общее действие на поведение и со-
стояние животных в субтоксических и токсических дозах, про-
являющееся угнетением, гиподинамией и гипотермией. Ле-
тальные эффекты возникают отсрочено (1 – 4-е сутки). 

Значения параметра LD50 пространственно экранирован-
ных фенолов при внутрибрюшинном и внутрижелудочном вве-
дении возрастали в ряду: B0-03 (82 и 564 мг/кг), B0-01(112 и 
1040 мг/кг), BS-08 (325 и 1780 мг/кг), BN-02 (1410 и 3550 
мг/кг), BN-07 (более 3160 мг/кг). Все изученные в остром экс-
перименте соединения оказались малотоксичными при внут-
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рижелудочном введении и были отнесены к 4-му классу в соот-
ветствии с классификацией GHS. Согласно классификации К.К. 
Сидорова соединения BO-01 и BS-08 отнесены к 4-му классу 
токсичности, BN-02 – к 5-му, BN-07 – к 6-му, а ВО-03 – к 3-му 
(умеренно токсичное вещество). 

Влияние пути введения на токсичность было максимально 
выражено в группе производных пирокатехина: отношение 
LD50 при внутрибрюшинном и внутрижелудочном путях вве-
дения находилось в диапазоне от 5,05 (BS-08) до 9,77 (BO-01). 
Высокие значения этого отношения (>4) могут свидетельство-
вать о низкой биодоступности испытанных соединений при 
введении внутрь. Для экранированного производного амино-
фенола BN-02 это отношение оказалось минимальным и соста-
вило 2,52 (2,2 – 3,67).  

Выводы
1. Испытанные пространственно экранированные произ-

водные аминофенола и пирокатехина являются малотоксичны-
ми веществами, перспективными для разработки на их основе 
лекарственных средств антиоксидантного действия.

2. Введение в структуру пирокатехина трет-бутильных за-
местителей (BO-01, BO-03, BS-08) приводит к снижению био-
доступности соединений при введении внутрь.

3. N-(3,5-ди-трет-бутил-2-гидроксифенил (BN-02) и 4,6-
ди-трет-2-фенил-аминофенол (BN-07), обладающие противови-
русной активностью, – малотоксичные соединения при систем-
ном введении.
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Отморожения являются одним из наиболее тяжелых видов 
термической травмы. Большое социальное и медицинское зна-
чение проблеме придает высокая частота инвалидности, возни-
кающая после глубоких отморожений, которая составляет от 20 
до 94%. Неудовлетворительные результаты лечения вследствие 
отморожения варьируют от 15%  до  50%. К прежнему труду 
возвращаются лишь 59% пострадавших от воздействия низких 
температур. Материальные затраты на лечение пострадавших в 
результате отморожений в 3 раза превышают стоимость лече-
ния общехирургического больного. Большой физический, мо-
ральный и экономический ущерб, наносимый ежегодно людям 
низкими температурами, поддерживает интерес исследователей 
к проблеме холодовой травмы.

Исход лечения отморожений зависит от большого количе-
ства факторов на каждом из этапов лечения. Это обуславливает 
необходимость наличия доступной экспериментальной модели 
холодовой травмы для последующей аргументации того или 
иного оперативного или консервативного метода лечения, до-
клинической апробации лекарственных средств. Выполнение в 
клинике подобных исследований не представляется возмож-
ным из-за этических соображений. С экономической точки зре-
ния (как наиболее дешевые и доступные) использованы лабора-
торные крысы. 

Достоверность полученных результатов будет обусловле-
на характеристиками экспериментальной модели холодовой 
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травмы. При этом имеет несомненное значение выбора адек-
ватного  способа нанесения криотравмы, моделирования стан-
дартных поверхностей отморожения, возможность варьирова-
ния параметров температурного воздействия и временного 
фактора.  

Известные способы моделирования холодовой травмы 
имеют следующие недостатки: 1) невозможность моделирова-
ния отморожений различной степени тяжести; 2) отсутствует 
стандартная по площади охлаждаемая поверхность; 3) большая 
длительность эксперимента (3 часа);  4) отсутствует фиксация 
температуры охлаждающих элементов [1]. 

Для моделирования поверхностных и глубоких отмороже-
ний были разработаны устройства, позволяющие моделировать 
стандартную по площади охлаждаемую поверхность различной 
степени поражения у лабораторных крыс. 

Сконструированное устройство для моделирования кон-
тактных отморожений у лабораторных животных (патент РБ на 
полезную модель № 6770) состоит из медного холодового кон-
тейнера в форме закрытого цилиндра диаметром 25 мм, высо-
той 10 мм, у которого сверху впаяна входная медная канюля 
диаметром 3 мм и высотой 7 мм. С противоположной стороны 
цилиндра на боковой поверхности впаяна аналогичная выход-
ная канюля. К входной канюле подсоединен шприц без поршня 
объемом 20 мл. К выходной канюле подсоединена полихлорви-
ниловая трубка с надетым на нее зажимающим устройством. В 
холодовом контейнере находится термопара для фиксации тем-
пературы, проходящая через шприц и входную канюлю. 
Наружный конец термопары подсоединен к цифровому муль-
тиметру. Устройство достаточно теплоизолировано от внешне-
го нагревания и позволяет циркулировать в нем жидкости, 
охлаждающей непосредственно нетеплоизолированную часть 
контейнера, которая соприкасается с кожей животного. Под 
наркозом у лабораторной крысы в межлопаточной области 
прикладывали не теплоизолированной частью холодовой кон-
тейнер. Холодовой раствор (антифриз, охлажденный спиртовой 
раствор и т. п.) через шприц, одетый на входную канюлю, по-
ступал в холодовой контейнер. Температуру в контейнере кон-
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тролировали с помощью термопары, показатели которой реги-
стрировали на мультиметре.

После 30-минутной экспозиции холодового воздействия 
при температурном режиме -8° С в межлопаточной области 
кожа была бледного цвета, холодная на ощупь, имели место 
отдельные петехии. На 10-е сутки в месте отморожения кожа 
визуально не была изменена, теплая на ощупь, отмечено лишь 
шелушение эпидермиса. Таким образом, была воспроизведена 
модель поверхностного отморожения с помощью предлагаемо-
го устройства.   

Однако при использовании вышеописанного устройства 
для моделирования контактных отморожений отсутствуют па-
раметры, характерные для общего переохлаждения, как это 
наблюдается в комбустиологической практике. В связи с этим 
была сконструирована криокамера для создания отморожений 
различной степени тяжести у лабораторных животных (патент 
РБ на полезную модель № 8257), состоящая из двух частей: 
вышеописанного холодового контейнера (А) и криокамеры (Б). 
Криокамера выполнена в форме параллелепипеда, изготовлена 
из теплоизоляционного материала. На дно помещали кусочки 
льда, на которые в последующем укладывали наркотизирован-
ную крысу. Криокамера имеет съемное стеклянное окошко для 
наблюдения за крысами, отверстия для помещения наркозной 
маски, для двух трубок, по которым осуществлялось протека-
ние холодового реагента. Под наркозом у лабораторной крысы 
к задней лапе прикладывали не теплоизолированную часть хо-
лодового контейнера. Сразу после холодового воздействия лапа 
крысы холодная на ощупь, бледного цвета с мраморным окра-
сом. На десятые сутки после эксперимента крыса с трудом пе-
редвигалась, отказывалась от приема пищи и воды, сохранялась 
гиперемия с цианотичным оттенком и выраженная отёчность 
повреждённой конечности. Использование криокамеры позво-
ляло достичь общего переохлаждения экспериментального жи-
вотного. Совместное использование криокамеры и холодового 
контейнера позволяло получать глубокое контактное отморо-
жение при общем переохлаждении, приближая эту модель к ре-
альным случаям у людей.
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Таким образом, разработанные устройства позволяют мо-
делировать поверхностные и глубокие отморожения в интере-
сах поставленных экспериментом задач. 
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Актуальность. До настоящего времени изменение на ЭКГ 
в виде зубца Осборна является достаточно редкой патологией, 
и часто ошибочно расценивается как инфаркт миокарда или 
блокада правой ножи пучка Гиса. Правильная трактовка изме-
нений на ЭКГ в виде зубца Осборна имеет большое клиниче-
ское значение, так как появление этого зубца расценивается, 
как критическое состояние (фатальный зубец), что определяет 
высокую значимость его распознавания.

Цель. Проанализировать прогностическую значимость 
зубца Осборна на ЭКГ при общем переохлаждении организма и 
при церебральной патологии.

Материалы и методы исследования. Работа проводилась 
на базе отделения интенсивной терапии 5 ГКБ г.Минска с мар-
та 2010г. по октябрь 2011г. Были проанализированы 11 историй 
болезней пациентов с общим переохлаждением организма (10 
мужчин в возрасте с 21 до 70 лет и 1 женщина 82-х лет). Также 
изучены 6 историй болезни пациентов с неврологической пато-
логией, у которых регистрировался зубец Осборна (3 мужчины 
и 3 женщины в возрасте от 32 до 64 лет).

Учитывались данные клинического обследования боль-
ных: уровень сознания, температура тела (t°С), частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС), уровень артериального давление (АД), 
число дыхательных движений (ЧДД) и изменения на ЭКГ. 

Результаты исследования. 1. Среди 11 пациентов с общим 
переохлаждением организма зубец Осборна регистрировался у 
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5 человек (группа 1), не регистрировался – у 6 пациентов 
(группа 2). Уровень сознания в группе 1 по типу глубокой ко-
мы отмечался у 4 (80%) пациентов, оглушение – 1 (20%). В 
группе 2 оглушение наблюдалось у 2 пациентов, сопор у 2 па-
циентов, и 2-е пациентов были в ясном сознании.  Температура 
тела в группе 1 колебалась от 33 до 35°С (у одного не опреде-
лялась даже в rectum), в группе 2 – от 34 до 35. ЧСС в группе 1 
составило от 12 ударов минуту до 40. В группе 2 – от 50 до 70 
ударов минуту. АД в группе 1 регистрировалось на уровне ме-
нее 90/50 мм.рт.ст, в группе 2 – более, чем 100/60 мм.рт.ст. При 
анализе интервала QT в группе 1 регистрировалось его удлине-
ние от 500мс до 1000мс, что характерно для ЭКГ с зубцом 
Осборна. (Задержка реполяризации при понижении температу-
ры тела проявляется на ЭКГ удлинением интервала QT. Удли-
нение QT может длится в течении часов-дней после согревания, 
АВ-блокада может развиваться спустя несколько суток после 
восстановления нормальной температуры)

На введение атропина в группе 1 в двух (40%) случаях 
(при наличии QT 500-600мс) отмечалось учащение ЧСС, а в 
последующем у этих пациентов регистрировалась реинволюция 
зубца Осборна. Эти больные были переведены в профильные 
отделения. У 3 (60%) пациентов этой группы выраженная бра-
дикардия (QT >600мс) не поддавалась медикаментозной кор-
рекции. Все 3 случая закончились летальным исходом. 

Один (17%) случай в группе 2 также закончился леталь-
ным исходом.

2. У 6 пациентов с неврологической патологией отмеча-
лись: выраженная энцефалопатия сосудистого и алкогольного 
генеза, ЧМТ, менингит, последствия острого нарушения мозго-
вого кровообращения, опухоль головного мозга, субарахнои-
дальное кровотечение. Сознание было снижено по типу оглу-
шения у 2 (33%) пациентов, у 4 (67%) – сопор. Все пациенты 
имели нормальную температуру тела. Выраженная синусовая 
брадикардия (менее 40 ударов в минуту) отмечалось у 4 (67%) 
пациентов, у 2 (33%) пульс был от 40 до 50 ударов в минуту.
ЧДД регистрировалось в пределах нормы. У половины пациен-
тов не отмечалось изменения АД, у других АД составляло ниже 
100/60 мм.рт.ст.
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Значительное удлинение интервала QT (QTс>500мс) от-
мечалось у 5 (83%) человек, из которых за время наблюдения 
скончались 4 (67%) пациента и один случай с обратной дина-
микой ЭКГ закончился переводом больного для дальнейшего 
долечивания в неврологическое отделение. 

У больного с интервалом QT 300мс отмечена обратная 
динамика ЭКГ (инволюция зубца Осборна), однако данный 
клинический случай закончился летальным исходом. 

В судебно-медицинских заключениях у пациентов с з.О 
основной причиной смерти названа ишемическая болезнь серд-
ца. Описаны отдельные морфологические признаки общего пе-
реохлаждения организма, носящие неспецифический характер, 
среди которых очаговое набухание цитоплазмы кардиомиоци-
тов с формированием мышечного пласта

Выводы
1. Зубец Осборна может рассматриваться как диагности-

ческий критерий тяжести состояния больного. Смертность при 
наличии зубца Осборна при переохлаждении составляет 60%, 
при церебральной патологии – 83%.  

2. Степень удлинения интервала QT и выраженность зуб-
ца Осборна соотносятся с ухудшением жизненного прогноза. 

3. В случаях выраженной брадикардии при наличии зубца 
Осборна учащение ЧСС на введение атропина вероятно может 
расцениваться как благоприятный прогностический признак 
исхода заболевания.

ЛИТЕРАТУРА
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Medicine. 14-th edition. – Екатеринбург, 2002. – 425с.
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3. ECG phenomenon called the J wave: history, pathophysiology, and 
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Electrocardiol, 1995. – 115с.
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УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В последние годы все большее внимание исследователей 
привлекает вопрос о возможном неблагоприятном влиянии на 
состояние репродуктивного здоровья пациенток длительного 
воздействия вредных производственных факторов химической 
природы [1, 2].

Цель исследования: оценить степень влияния факторов 
производственной среды работниц химического синтеза на со-
стояние репродуктивного здоровья пациенток. 

Материал и методы. Изучены условия труда и состояние 
репродуктивного здоровья 224 работниц ОАО Гродно «Азот» в 
возрасте 20–45 лет (основная группа). Среди обследованных 
лица со стажем до 10 лет составили 24,2%, от 11 до 20 лет –
42,8% и со стажем работы более 20 лет – 33,0%. Контроль – 212 
женщин в возрасте 22–44 лет, проживавших в г. Гродно, но по 
роду профессиональной деятельности не контактировавших с 
токсическими веществами; стаж работы пациенток составил: до 
10 лет – 36,8%, от 11 до 20 лет – 38,8%, свыше 20 лет – 24,4%. 
Результаты исследований обработаны с применением програм-
мы Microsoft Excel, пакета прикладных программ Statistica 6.0.

Результаты.  Установлено, что условия труда у пациенток 
основной группы на производствах аммиака, минеральных 
удобрений и кислот, капролактама квалифицируются как вред-
ные 3 класса 1-2 степеней. На производствах аммиака и карба-
мида, такими веществами являются аммиак и его водные рас-
творы (гидразингидрат, карбамид) относящиеся к 4 классу 
опасности веществ. 

При изучении менструальной функции установлено, что у 
пациенток основной группы возраст менархе составил 13,2 г. 
(контроль – 13,9 г.).  Нерегулярный менструальный цикл чаще 
регистрировался у пациенток основной группы: 13,4% и 4,6%, 
соответственно (p<0,05).  

По результатам данных гинекологического и ультразвуко-
вого осмотра уровень гинекологической заболеваемости на 100 
женщин составил:  54,8 – в основной группе, 44,6 – в группе 
контроля. 
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На одну пациентку из основной группы приходилось 2,2 
гинекологических заболевания (контроль – 1,8). 

Выявлены достоверные различия в структуре гинекологи-
ческих заболеваний. Так, у пациенток основной и контрольной 
групп преобладали: патология шейки матки (54,4% и 32,2%, 
соответственно; р<0,05), неспецифические и специфические 
воспалительные заболевания (40,6% и 22,8%; р<0,05), кисты 
яичников (8,4% и 3,6%; р<0,05). 

Экстрагенитальная патология у пациенток была выявлена 
в 88,6% случаев у женщин основной группы (контроль – 68,4%, 
р p<0,05). 

Анализ течения беременности у работниц химического 
синтеза показал высокую частоту акушерской патологии по 
сравнению с контрольной группой – 88,8 и 72,4 на 100 бере-
менных, соответственно. Так, у женщин основной группы бе-
ременность достоверно чаще осложнялась гестозом – 38,8% 
(контроль – 20,2%), хронической  фетоплацентарной недоста-
точностью – 26,4% (контроль – 14,8%), анемией – 24,8% (кон-
троль – 14,8%), многоводием – 12,2% (контроль – 3,4%). Кроме 
того, беременность у пациенток контрольной группы чаще 
осложнялась угрозой прерывания – 28,6% (контроль – 8,6%, 
р<0,05). 

Достоверных различий в сроках родоразрешения в срав-
ниваемых группах выявлено не было (p>0,05): средний срок 
родоразрешения в основной группе составил 266,4 дня, в кон-
трольной – 272,6 дня. Однако частота встречаемости прежде-
временных родов  в основной группе составила – 5,8% (кон-
троль – 2,4%, р<0,05). 

Выявлены статистически значимые различия в способах 
родоразрешения женщин в сравниваемых группах. Так, среди 
пациенток основной группы операцией кесарева сечения были 
родоразрещены 34,8% женщин (контроль – 26,8%, р<0,05).  
Основными показаниями к оперативному родоразрешению бы-
ли: аномалии родовой деятельности (28,8% и 8,4%, соответ-
ственно; р<0,05), тазовое предлежание плода (18,8% и 16,4%), 
сопутствующая экстрагенитальная патология (18,8% и 14,2%), 
рубец на матке (16,4% и 18,2%), преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты (8,2% и 4,8%; р<0,05).  
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Средний вес плодов  у пациенток обеих групп достоверно 
не различался и составил 3242 гр. и 3428 гр., соответственно. 
При первичном осмотре неонатологом новорожденных обеих 
групп состояние значительного большинства детей (85% – в 
основной группе и 95% – в контрольной группе) было оценено 
как удовлетворительное с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов. 
Однако 15% младенцев основной группы и 5% – из группы 
контроля родились в состоянии средней степени тяжести, что 
было обусловлено наличием неврологической симптоматики в 
виде синдрома умеренного угнетения ЦНС и синдрома повы-
шенной нервно-рефлекторной возбудимости (8,6% и 3,2%, со-
ответственно; р<0,05), а также синдрома дыхательных рас-
стройств (6,4% и 2,8%; р<0,05). Случаев тяжелой асфиксии в 
анализируемых группах не было.

Относительный риск (RR) нарушений по большинству ре-
продуктивных показателей у работниц химического синтеза со-
ставил больше 2,0 и его этиологическая доля (EF) превышала 
50%, что свидетельствует о высокой степени профессиональ-
ной обусловленности и существенной роли условий труда в 
формировании нарушений репродуктивного здоровья данной 
категории пациенток. 

Заключение. Таким образом, состояние репродуктивного 
здоровья работниц химического синтеза является отражением 
выраженной дезадаптации организма к воздействию факторов 
производственной среды. 
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Ненартович И. А. 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования», г. Минск

Бронхиальная астма, как известно, является наиболее рас-
пространенным хроническим заболеванием нижних дыхатель-
ных путей среди детей. По современным представлениям пато-
генетической основой астмы является хроническое воспаление 
бронхов, которое в ряде случаев сопровождается их структур-
ными изменениями. Такие изменения строения приводят к 
нарушению функции дыхательных путей и, соответственно, к 
снижению эффективности применяемых препаратов. Этот факт 
обуславливает поиск новых терапевтических подходов к веде-
нию пациентов с астмой, протекающей с ремоделированием 
бронхов. 

Длительно действующие β2-агонисты рассматриваются 
GINA как компонент базисной терапии в фиксированной ком-
бинации с ингаляционными кортикостероидами и как средство 
профилактики бронхоспазма при астме физического усилия [3]. 
Вместе с тем, продемонстрирована эффективность стратегии 
SMART (один ингалятор для базисной терапии и купирования 
приступов) у детей [4]. Клинические исследования показали, 
что для длительно действующего β2-агониста формотерола 
свойственно быстрое начало бронхолитического действия, 
пропорциональное ингалируемой дозе, что позволяет ее кор-
ректировать в зависимости от степени тяжести бронхоспазма. У 
препарата есть особенность в локализации эффекта: он дей-
ствует на центральные и периферические дыхательные пути, в 
то время как сальбутамол оказывает преимущественное дей-
ствие на периферические. Фармакодинамика формотерола 
определяется характером его физико-химического взаимодей-
ствия с мембраной клеток и β2-адренорецепторами. Согласно 
гипотезе «диффузионной микрокинетики» формотерол, кото-
рый имеет промежуточную липофильность, равномерно рас-
пределяется как в водной фазе (где быстро активизирует адре-
норецепторы, что обеспечивает быстрое начало действия), так 
и накапливается в липидном слое клеточных мембран. Затем, 
медленно высвобождаясь из клеточной мембраны, формотерол 
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длительное время активирует адренорецепторы [1]. По без-
опасности формотерол сопоставим с сальбутамолом [2].  

Сотрудниками кафедры поликлинической педиатрии ГУО 
«БелМАПО» обследовано 42 ребенка со среднетяжелой и тя-
желой бронхиальной астмой, находившихся на лечении в 
пульмонологическом отделении УЗ «Минская областная дет-
ская клиническая больница». Законные представители каждого 
ребенка дали информированное согласие на выполнение про-
граммы исследования. Для выявления признаков ремоделиро-
вания дыхательных путей всем пациентам была проведена 
компьютерная томография органов грудной клетки. На насто-
ящий момент не представляется возможным исключить роль 
других перенесенных ранее заболеваний легких в формирова-
нии этих изменений. Для оценки функции внешнего дыхания 
выполняли спирометрию (аппарат МАС-1), обратимость брон-
хиальной обструкции выявляли в тесте с формотеролом («Фор-
тикс», Laboratoria Liconsa, S. A., Испания), содержащий в 1 
капсуле 12 мкг формотерола фумарата в виде порошка для ин-
галяций. Полученные результаты анализировали с использова-
нием программы Statistica 7.0.

Все пациенты были разделены на 2 клинические группы. 
В первую вошли 26 пациентов в обострении: 57,7% (15/26) 
мальчиков, 42,3% (11/26) девочек, средний возраст 11,1 [6:16]. 
В этой группе было 15,4% (4/26) случаев тяжелого течения и 
84,6% (22/26) среднетяжелого персистирующего течения аст-
мы. Во вторую группу были включены 16 детей в период 
обострения: 62,5% (10/16) мальчиков, 37,5% (6/16) девочек, 
средний возраст 11,9 [6:16] лет, распределение по тяжести за-
болевания было следующим: 25% (4/16) тяжелого течения и 
75% (10/16) среднетяжелого персистирующего течения. По ре-
зультатам компьютерной томографии структурные изменения 
легких (деформация и усиление легочного рисунка, пневмо-
фиброз, перибронхиальная и субплевральная мелкоочаговая 
инфильтрация, эмфизема, булла) были выявлены у 69,2% 
(18/26) пациентов первой группы и у 56,2% (9/16) детей второй 
группы. Каждая группа была разделена на 2 подгруппы: 
первую составили пациенты с астмой без структурных измене-
ний легких, вторую ― с наличием таковых. По результатам 
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спирометрии у 88,1% (37/42) детей имели место нарушения 
ФВД по обструктивному типу, у 11,9% (5/42) ― по смешанно-
му. Положительный тест с формотеролом в первой группе за-
регистрирован через 15 минут после ингаляции у 50% (4/8) без 
структурных изменений и у 41,2% (7/17) с наличием измене-
ний, через 30 минут ― 37,5% (3/8) и 23,5% (4/17), через 120 
минут ― у 62,5% (5/8) и 58,8% (10/17) соответственно. Во вто-
рой группе мы получили  следующие результаты: тест был по-
ложительным через 15 минут у 50% (2/4) пациентов без струк-
турных изменений и у 44,4% (4/9) детей с наличием структур-
ных изменений, через 30 минут ― у 50% (2/4) и 53,8% (6/9), 
через 120 минут ― у 50% (2/4) и 66,6% (6/9) (критерий Фишера 
p>0,05). 

Таким образом, среди детей со структурными изменения-
ми легких меньше удельный вес пациентов с обратимой об-
струкцией, но достоверных различий в период обострения и 
ремиссии не получено. 
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ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования»

Современные подходы к изучению бронхиальной астмы 
(БА) опираются на концепцию ремоделирования бронхов. В ре-
зультате это сложного патогенетического механизма  изменяет-
ся структура дыхательных путей: утолщаются стенки дыха-
тельных путей за счет субэпителиального фиброза, гиперпла-
зии гладкомышечных элементов, отмечается метаплазия слизи-
стой оболочки с увеличением количества бокаловидных клеток, 
усиливается васкуляризация [3]. На органном уровне ремоде-
лирование проявляется в виде эмфизематозных булл, дилатация 
бронхов, фиброзного уплотнение стенок бронхиол, периброн-
хиальной и субплевральной мелкоочаговой инфильтрации, 
утолщения перибронхиальной и перивазальной соединитель-
ной ткани, уплотнение междолькового и внутридолькового ин-
терстиция, утолщение стенок бронхов и сужение их просвета 
[1]. Изменение строения приводит к нарушению функции. Так, 
усиливаются холинергического и α-адренергического ответов, 
а β-адренергический ― снижается [2]. Учитывая последний 
факт, можно предположить, что эффективность бронхолитиков 
с различным механизмом действия будет разниться у пациен-
тов с бронхиальной астмой и ремоделированием бронхов. 

Сотрудниками кафедры поликлинической педиатрии ГУО 
«БелМАПО» обследовано 40 детей со среднетяжелой и тяже-
лой бронхиальной астмой, находившихся на лечении в пульмо-
нологическом отделении УЗ «Минская областная детская кли-
ническая больница». Законные представители каждого ребенка 
дали информированное согласие на выполнение программы ис-
следования. Для выявления признаков ремоделирования дыха-
тельных путей всем пациентам была проведена компьютерная 
томография органов грудной клетки. На настоящий момент не 
представляется возможным исключить роль других перенесен-
ных ранее заболеваний легких в формировании этих измене-
ний. Для оценки функции внешнего дыхания выполняли спи-
рометрию (МАС-1), обратимость бронхиальной обструкции 
выявляли в тестах с бронхолитиками: β2-агонистом короткого 
действия фенотерол («Беротек Н», Boehringer Ingelheim, Гер-
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мания), М-холиноблокатором ипратропия бромид  («Атровент 
Н», Boehringer Ingelheim, Германия), комбинированный препа-
рат, содержащий β2-агонист фенотерол и М-холиноблокатор 
ипратропия бромид («Беродуал», Boehringer Ingelheim, Герма-
ния). Полученные результаты анализировали с использованием 
программы Statistica 7.0.

Анализ гендерной принадлежности пациентов показал 
преобладание мальчиков 65% (26/40). 26 пациентов обследова-
ны в период обострения, 14 ― во время ремиссии. У 57,5% 
(23/40) пациентов по данным компьютерной томографии выяв-
лены структурные изменения легких (СИЛ), характер которых 
был следующим: деформация и усиление легочного рисунка ― 
38,1% (8/23), пневмофиброз ― 47,6% (10/23), перибронхиаль-
ная и субплевральная мелкоочаговая инфильтрация — 14,3% 
(3/23), эмфизема ― 4,8% (1/23), булла — 4,8% (1/23). По ре-
зультатам спирометрии у 87,5% (35/40) детей имели место 
нарушения ФВД по обструктивному типу, у 12,5% (5/40) ― по 
смешанному. Среди детей, обследованных в период обостре-
ния, бронхиальная обструкция была обратимой в тесте с атро-
вентом у 40% (2/10) пациентов без структурных изменений и у 
43,75% (7/16) детей с наличием структурных изменений легких, 
беротеком ― 62,5% (10/16)и 56% (8/10), беродуалом ― 40% 
(8/10) и 66,7% (10/16) соответственно. При проведении тестов с 
бронхолитиками в период ремиссии получены следующие ре-
зультаты: пробы с атровентом положительные у 25% (1/4) без 
структурных изменений и у 40% (4/10) с наличием структур-
ных изменений легких, беротек–у 75% (3/4) и 60% (6/10), бе-
родуал -75% (3/4) и 60% (6/10) соответственно. Статистически 
значимых различий в удельном весе пациентов с обратимой 
бронхиальной обструкций среди пациентов без структурных 
изменений легких и с наличием таковых как в период обостре-
ния, так и ремиссии получено не было (критерий Фишера 
р>0,05).

Таким образом, наше исследование продемонстрировало 
разнородность структурных изменений легких у детей со сред-
нетяжелой и тяжелой бронхиальной астмой по данным КТ име-
ет место. У большинства этого контингента пациентов выявле-
ны обструктивные изменения ФВД. Результаты тестов с раз-
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личными бронхолитиками неоднородны и отличаются в период 
ремиссии и обострения.
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2УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

Введение. В последние годы в клиническую практику 
прочно вошла  методика хирургического  лечения  стрессового 
недержания мочи (СНМ) у женщин методом  уретропексии 
синтетической лентой с позадилонным ее проведением по 
принципу операции TVT.  Эта операция весьма эффективна, 
однако в 0,2-12% случаев сопровождается развитием интраопе-
рационных, ранних и поздних послеоперационных осложнений 
[1, 2, 3, 4].  

В настоящем сообщении представляем анализ   осложне-
ний, возникших у пациенток в ходе и после антистрессовых 
операций, выполненных по принципу TVT. 

Материал и методы.  Проведен анализ хода операций по 
принципу TVT и течения послеоперационного периода у 169 
женщин, страдавших СНМ. 

Осложнения вызванные хирургическими вмешательства-
ми делятся на интраоперационные – выявляемые в ходе опера-
ции или в течение 24 часов после операции, ранние – выявля-
ются в сроки до 4-6 недель после операции и поздние – разви-
вающиеся через несколько месяцев или лет после операции. 
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Результаты и обсуждение. Частота и характер осложнений 
среди наших 169 больных приведены в таблице.

Интраоперационные осложнения развились у 13 больных 
(7,7±2,0%). Наиболее частыми  явились повреждения мочевого 
пузыря перфоратором и кровотечение из парауретральных ка-
налов после удаления трубок-проводников. Осложнения были 
диагностированы в ходе операции и устранены без изменения 
плана и объема вмешательства.

В раннем послеоперационном периоде 31 осложнение  
развилось у 25 больных (14,8±2,7%). Частичная или избыточ-
ная компрессия уретры лентой явились наиболее частыми ран-
ними осложнениями (5,3%). Второе место по частоте ранних 
осложнений явилось первично не излеченное СНМ (4,7%). Од-
нако только в трех случаях потребовалась хирургическая кор-
рекция избыточной обструкции уретры (таблица).

Поздние осложнения развились у 15 пациенток 
(8,9±2,2%). Наиболее тяжелыми осложнениями, потребовав-
шими хирургической коррекции, явились эрозии слизистой 
влагалища, уретры и мочевого пузыря с обнажением синтети-
ческой ленты или миграцией ее фрагмента в просвет мочевого 
пузыря или уретры (2,4%) (таблица).%) (%) (
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Таблица  
Осложнения Число больных

Абсол. кол-во В %
Интраоперационные: 13 7,7±2,0%

Перфорация мочевого пузыря 5 2,9±1,3%
Проведение ленты через свод 

влагалища
3 1,8±1,0%

Кровотечение из парауретраль-
ного канала

5 2,9±1,3%

Ранние : 31 18,3±2,9%
Обструктивное мочеиспускание 6 3,5±1,4%
Избыточная компрессия уретры 

лентой
3* (1,8±1,0%

Гиперактивность МП 6 3,5±1,4%
Первично не излеченной НМ 8 4,7±1,6%

Атония МП с ОЗМ 3 1,8 ±1,0%
Гематома влагалища 4 2,4±1,2%

Гематома промежности 1 0,6±0,6%
Поздние: 15 8,9±2,2%

Рецидив НМпН 3* 1,8±1,0%
Миграция протеза в МП 1* 0,6±0,6%

Миграция протеза в уретру 1* 0,6±0,6%
Эрозия слизистой влагалища 2       (1*) 1,2±1,2%
Гиперактитвность  мочевого 

пузыря
8 4,7±1,6%

Осложнения развившиеся в процессе выполнения и после уретро-
пексии синтетической лентой (принцип операции TVT)

*  - осложнения, потребовавшие хирургической коррекции.

Обнаженные в стенке влагалища участки сетчатой ленты 
и мигрировавшие фрагменты ленты в просвет нижних мочевы-
водящих путей  пришлось удалить.

Гиперактивность мочевого пузыря как симптом de novo в 
позднем послеоперационном периоде   развилась у 8 женщин 
(4,7%), что потребовало медикаментозной терапии.  

Вывод. Таким образом, высокая эффективность анти-
стрессовой операции в виде уретропексии синтетической лен-
той с позадилонным ее проведением (принцип операции TVT) 
и малое количество не грозных осложнений требующих хирур-
гической коррекции позволяет высоко оценить это вмешатель-
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ство и рекомендовать его к широкому применению в лечебных 
учреждениях Республики Беларусь.
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Показаниями для хирургического лечения женщин по по-

воду цистоцеле являются: цистоцеле III-IV степени, а так же 
цистоцеле любой степени выраженности сопровождающееся 
различными видами расстройств мочеиспускания.

Еще широко применяемая и сегодня операция по поводу 
цистоцеле в виде передней кольпоррафии  в 35-45% случаев 
дает рецидив заболевания в течение 1-2 лет после вмешатель-
ства. [1, 2]. Сказанное послужило поводом для внедрения в 
практику операций с использованием синтетических сетчатых 
протезов, укрепляющих или замещающих несостоятельную 
лобково-шеечную фасцию [3]. Вместе с тем не теряет актуаль-
ности и поиск методов хирургического лечения цистоцеле с 
использованием местных тканей.

Мы применяем операцию для ликвидация центрального 
или высокого цистоцеле путем укрепления и сужения передней 
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стенки влагалища формированием дубликатуры   из двух лос-
кутов передней стенки влагалища с лобково-шеечной фасцией.

Техника операции. Под общим обезболиванием выполня-
ется передняя продольная кольпотомия на протяжении от пе-
реднего свода до уровня шейки мочевого пузыря. Затем выпол-
няются 2 поперечных разреза. Один проходит через прокси-
мальный конец продольного разреза влагалища от правого бо-
кового свода до левого, второй разрез проводится через конец 
продольного разреза на уровне шейки мочевого пузыря.  Рассе-
кается стенка влагалища на всю толщину с лобково-шеечной 
фасцией.   Образовавшиеся лоскуты передней стенки влагали-
ща (лоскут 1 и лоскут 2) с лобково-шеечной фасцией отсепаро-
вываются от мочевого пузыря до уровня боковых сводов влага-
лища (рис. 1). 

                                 

Рис. 1. Формирование двух слизисто-фасциальных лоску-
тов из передней стенки влагалища

Каждый лоскут укорачивается на 1-1,5 см, отсекая его 
часть  по свободному краю.

Демукозируется лоскут 1 до его основания методом иссе-
чения слизистой. Свободный край этого лоскута прошивается 
4-5 лигатурами из длительно рассасывающегося материала и 
лоскут 1 этими нитями фиксируется к внутренней поверхности 
основания лоскута 2 на уровне бокового свода  (рис.  2).
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Затем лоскут 2 накладывается на демукозированную по-
верхность лоскута 1 и пришивается отдельными швами по 
краю сохраненной слизистой у основания лоскута 1.  Наклады-
ваются швы по линиям горизонтальных разрезов влагалища, 
что обеспечивает плотную фиксацию лоскутов друг к другу и 
обеспечивает положение дубликатуры строго под мочевым пу-
зырем. 

По приведенной методике оперировано 13 женщин с цен-
тральным  цистоцеле II-III степени. В течение 2-6 месяцев по-
сле операции рецидива цистоцеле нет.  

Полученные результаты свидетельствуют о целесообраз-
ности продолжения изучения предложенной методики опера-
ции.

                     
Рис. 2. Демукозированный лоскут 1 передней стенки вла-

галища  фиксируется швами к внутренней поверхности лоскута 
2 у его основания (уровень бокового свода влагалища).
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Отрицательное влияние опущения передней стенки влага-
лища и матки на состояние мочевой системы женщины извест-
но давно, однако эти сведения не систематизированы и проти-
воречивы [1, 2].

В настоящем сообщении мы представляем  результаты 
исследования  органов мочевой системы у женщин в зависимо-
сти от стадии опущения матки и передней стенки влагалища. 

Материал и методы. Наблюдали 76 женщин в возрасте 35-
80 лет с генитальным пролапсом: I ст. – 8; II ст. -19; III ст. - 28; 
IV ст. –21 (классификация POP-Q). Всем женщинам выполнены 
экскреторная урография (ЭУ) и ретроградная цистография 
(РЦ),  36 пациенткам  выполнена статическая и динамическая 
магнитно-резонансная томография (МРТ) таза. РЦ выполнялась 
в спокойном состоянии, на  высоте пробы Вальсальвы, МРТ та-
за выполняли в спокойном состоянии пациентки и на высоте 
кашля [3].

Результаты и обсуждение. Анализ РЦ и МРТ таза, у жен-
щин с ГП позволил  выделить 4 степени опущения мочевого 
пузыря (цистоцеле). 

Цистоцеле I степени. На РЦ нижний контур мочевого пу-
зыря опускается ниже верхнего края лонного сочленения и мо-
жет доходить до его середины. На МРТ таза  нижний контур 
мочевого пузыря находится между верхним краем и серединой 
лобкового симфиза. 
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Цистоцеле II степени. На РЦ нижний контур мочевого пу-
зыря опускается ниже средины лонного сочленения, но не вы-
ходит за его нижний край. На МРТ таза нижний контур моче-
вого пузыря находится  ниже середины лобкового симфиза, но 
не опускается ниже лонно-копчиковой линии. 

Цистоцеле III степени. На РЦ нижний контур пузыря 
опускается ниже нижнего края лонного сочленения не более 
чем на 3 см. На МРТ таза  нижний контур мочевого пузыря 
опускается ниже лонно-копчиковой линии не более чем на 3 
см. 

Цистоцеле IV степени.   На РЦ нижний контур мочевого 
пузыря опускается более чем на 3 см ниже нижнего края лон-
ного сочленения. На МРТ таза нижний контур мочевого пузыря 
опускается ниже лонно-копчиковой линии больше чем на 3 см. 
(Рис.).

                                   
Рис. МРТ таза  пациентки в сагиттальной плоскости, выполненная  

на высоте пробы Вальсальвы.  Мочевой пузырь имеет форму бумеранга, 
нижний контур мочевого пузыря находиться на 6 см ниже лонно-

копчиковой линии. (цистоцеле IV ст.)

Динамическая МРТ таза в сагиттальной плоскости при 
кашле позволяла зафиксировать открытие уретры при кашле, 
что объективно подтверждало наличие у пациентки НМпН.

У половины  наших пациенток с цистоцеле III ст. и у 85% 
женщин с цистоцеле IV ст. диагностирован одно- или двусто-
ронний уретерогидронефроз. 
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Выводы: 1. Динамическая МРТ таза в сагиттальной плос-
кости позволяет выявить открытие уретры в момент физиче-
ского напряжения – признак  недержания мочи при напряже-
нии.  

2. Опущение мочевого пузыря III и IV степени, кроме раз-
личных расстройств мочеиспускания,  вызывает сужение в ин-
трамуральных отделах мочеточников и ретенцию мочи в верх-
них мочевыводящих путях соответственно в 51,8±9,6%) и  
85,2±6,8% случаев.

3. Оценка состояния мочевой системы у женщин с опуще-
нием и выпадением передней стенки влагалища и матки долж-
на обязательно входить в план предоперационного обследова-
ния.  
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Нами ранее показано, что введение ацетаминофена в дозе 
1500 мг/кг массы (через день внутрижелудочно пятикратно) 
помимо токсического поражения печени, приводит к развитию 
дисбиоза, характеризующегося изменением не только состава 
кишечной микрофлоры, но морфологической структуры энте-
роцитов [1].

Имеется достаточное число работ по исследованию влия-
ния таурина на функцию печени  и использования лекарствен-
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ных препаратов на его основе для коррекции метаболических и 
морфологических нарушений гепатобилиарной системы, вы-
званных различными токсическими агентами (алкоголь, ацета-
минофен, тетрахлорметан) [2-3]. Внутрижелудочное введение  
крысам таурина в дозе 250 мг/кг в течение  трех дней оказывает 
защитный эффект на слизистую оболочку желудка при экспе-
риментальной ибуфен-индуцированной гастропатии [3].

Основным путем попадания гепатотоксинов в организм 
является кишечник, поэтому его состояние и функция способ-
ны модулировать не только степень поражения внутренних ор-
ганов, но и активно участвовать в формировании клинической 
картины заболевания. Естественно, что и терапевтические ме-
роприятия должны включать  восстановление нормальной мик-
рофлоры, дисбаланс которой, способен усугубить течение па-
тологического процесса. Во многом аналогичными таурину 
свойствами обладает цинк, входящий в состав более чем 300 
ферментов и многочисленных транскрипционных факторов. 
Исследование биологической значимости цинка начиналось 
именно с определения его роли для развития микроорганизмов. 
Исследование биологической значимости цинка начиналось 
именно с определения его роли для развития микроорганизмов.

Цель работы. Изучение возможности коррекции ацетами-
нофенового дисбиоза кишечника комплексом  «тауцин».

Материалы и методы. Эксперименты были проведены на 
белых-крысах самцах, массой 180-200г, которые были разделе-
ны на 3 группы. Группа 1 – контрольная группа, находилась на 
стандартном рационе вивария. 2-я – получала 5-кратно, через 
день ацетаминофен в дозе 1500 мг/кг массы тела внутрижелу-
дочно. Животные 3-й группы –  одновременно, получали аце-
таминофен с комплексом «тауцин», ежедневно 10 суток внут-
рижелудочно в дозе 500 мг/кг массы.

Через сутки после поступления препаратов в желудочно-
кишечный тракт, образцы фекалий собирали в стерильные фла-
кончики, в которых они немедленно доставлялись в бактерио-
логическую лабораторию для определения в них по стандарт-
ной методике состояния микробиоценоза.

После декапитации крыс, толстый кишечник вскрывали 
продольным разрезом, промывали стерильным физиологиче-
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ским раствором и осторожно снимали муциновый слой, в кото-
ром, определяли титр основных групп микроорганизмов, ана-
логично образцам, полученным из фекалий.

Данные обрабатывали с помощью программы Statistica 6.0 
и определяли процентную разницу между достоверно изменя-
ющимися показателями.

Результаты. Полученные нами результаты свидетельству-
ют о том, что поступление в организм ацетаминофена в высо-
ких концентрациях, оказывающих гепатотоксическое действие, 
негативно влияет на микробиоценоз кишечника. Под действием 
ацетаминофена статистически достоверно изменяется состав 
просветной микрофлоры: в фекалиях снижается общее количе-
ство микроорганизмов - молочнокислых анаэробов (бифидо-
бактерий и лактобактерий на 8% по отношению к контрольной 
группе), банальных анаэробов (бактероидов и клостридий на 
34%), а также на 20% лактозонегативных энтеробактерий. В 
пристеночном (муциновом) слое наблюдается снижение коли-
чества кишечной палочки с нормальной ферментативной ак-
тивностью на 44%. 

У животных, получавших, наряду с ацетаминофеном 
«тауцин», не регистрируется существенных изменений титра 
лактобактерий и бифидобактерий. Совместное введение ацета-
минофена и композиции оказывало протективное действие: в 
кишечнике отсутствовало обеднение микробиоценоза, за счет 
более активного роста кишечной палочки с нормальной фер-
ментативной активностью в просветной микрофлоре, по срав-
нению с животными, которые получали только ацетаминофен, 
а также повышении титра лактобактерий в пристеночном му-
циновом слое. 

Выводы. 
Поступление в организм ацетаминофена в дозе 1500 мг/кг 

изменяет состав просветной микрофлоры, уменьшая общее ко-
личество молочнокислых анаэробов (бифидобактерий и лакто-
бактерий), банальных анаэробов (бактероидов и клостридий), а 
также лактозонегативных энтеробактерий. 

Композиция, содержащая таурин и цинк, оказывает про-
тективное действие на микробиоценоз кишечника. При этом 
одновременное введение ацетаминофена и композиции, спо-
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собствует восстановлению динамического равновесия микро-
экологической системы кишечника.
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Орехов С.Д., Емельянчик Ю.М., Дорохина Л.В., Глуткин С.В. 
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По мере накопления научных данных, концепция доми-
нантного и субдоминантного полушарий сменилась понимани-
ем разного вклада структур головного мозга в обеспечении фи-
зиологических функции. Современные данные показывают, что 
правая фронтальная кора контролирует преимущественно лим-
бические структуры, связанные с архикортексом, а левая – с 
палеокортексом [1]. Индивидуальные различия в поведении, 
обучаемости зависят от пространственно-временной организа-
ции головного мозга, в том числе от особенностей межполу-
шарной асимметрии [2]. 

В современных исследованиях подчёркивается гендерный 
характер индивидуального профиля функциональной асиммет-
рии [3]. Однако многие аспекты данной проблемы остаются 
неизученными. Актуальность исследования также связана с 
тем, что в большинстве случаев, описанных в литературе, ис-
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следование проводилось на небольших выборках и часто на 
лицах с различными психосоматическими отклонениями [4; 5]. 

Данное исследование было выполнено с целью изучения 
половых особенностей в распределении латерализации функ-
ций у студентов ГрГМУ и Колледжа искусств г. Гродно. 

У 200 студентов ГрГМУ в возрасте 18-22 лет определение 
соматотипа проводилась по методике Н.А. Усоевой, а оценка 
доминирующего полушария по Е.Ю. Бруннеру. Исследование и 
сравнение моторных, сенсорных и вегетативных асимметрий у  
студентов ГрГМУ и 90 студентов Колледжа искусств г. Гродно 
(35 юношей и 55 девушек) в возрасте 17-22 лет по методике 
Н.Н. Брагиной, Т.А. Доброхотовой.

В результате проведенного исследования установлено, что 
среди студентов ГрГМУ  70% - нормостеники, 14,5% - астени-
ки и 15,5% - гиперстеники. Среди нормостеников 51% (71 чел.) 
относились к смешанному типу, 25% (35 чел.) – преимуще-
ственно левополушарному, 9% (13 чел.) – левополушарному, 
13% (19 чел.) – преимущественно правополушарному и 1% (2 
чел.)- правополушарному типам. Среди астеников - 55%  (16 
чел.) имели смешанный тип мышления, 24% (7 чел.) – преиму-
щественно левополушарному, 3% (1 чел.) – левополушарному, 
14% (4 чел.) – преимущественно правополушарному и 3% (1 
чел.)- правополушарному типам.  Большинству гиперстеников 
присущ преимущественно левополушарный тип.

Тесты моторной асимметрии «ведущая рука», «рисование 
круга», «кистевая динамометрия», «нога на ногу» и сенсорной - 
«телефонная проба», выполненные студентами Колледжа ис-
кусств и медуниверситета, демонстрируют четкое преоблада-
ние праводоминатных (левополушарных) типов для обоих по-
лов и свидетельствуют об их эволюционном преимуществе. 
Эти тесты могут служить надежным критерием оценки мотор-
ной асимметрии, связанной с образованием и реализацией 
навыков. Приведенный комплекс признаков может быть ис-
пользован для оценки индивидуального нейрофизиологическо-
го профиля и индивидуального стиля образования навыков.

Тест «поза Наполеона», в котором только юноши колле-
джа обнаруживают праводоминантность, а студентки медики –
леводоминантны, неоднозначно связан с активностью полуша-
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рий. Относительная равномерность распределения право- и ле-
водоминантных в тестах «переплетение пальцев» и «аплодиро-
вание» может свидетельствовать о том, что эти тесты у ряда 
испытуемых определяются эмоциогенными структурами, кото-
рые более тесно взаимодействуют с правым полушарием. 

У юношей колледжа явная тенденция (по сравнению с ме-
диками) к леводоминантности в тестах с выраженной моторной 
асимметрией, а у девушек – наоборот. Таким образом, в данной 
группе тестов юноши творческих профессий обнаруживают 
большее сходство с девушками медиками, а девушки Колледжа 
искусств – с юношами медуниверситета. 

Следовательно, юноши творческих профессий чаще вы-
полняют моторные задачи более характерные для левого полу-
шария при помощи правого и – наоборот. У юношей медиков 
отмечены противоположные тенденции (за исключением апло-
дирования). Возможно, это связано с тем, что работники искус-
ства профессионально занимаются манипулированием эмоция-
ми.

В тестах «проба с камертоном» и «ведущий глаз» студен-
ты творческих профессий показали относительное преоблада-
ние леводоминантных типов. Можно предположить, что работ-
ники искусства относятся к звуку камертона и процессу прице-
ливания, как эмоционально значимому.

Измерение механической тактильной чувствительности 
предплечья показало достоверное преобладание праводоми-
нантных типов и у девушек и у юношей, тогда как у студентов 
медиков имелось близкое к достоверности преобладание лево-
доминантных типов. Следовательно, можно говорить о склон-
ности работников искусства реагировать на прикосновение как 
рациональный сигнал. Сходство распределения результатов те-
ста «телефонная проба» с распределением моторных асиммет-
рий позволяет предположить, что моторный элемент в ней яв-
ляется доминирующим.

Латерализация нервных и психических процессов челове-
ческого мозга остается важной проблемой и является не только 
физиологическим феноменом, но во многом определяет разли-
чия в поведении, обучаемости и профессиональной пригодно-
сти, а также вносит вклад в протекание некоторых заболеваний. 
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Актуальность. Гнойно-септические хирургические забо-
левания занимают существенное место среди всех хирургиче-
ских заболевания, имеют тенденцию к увеличению с неизменно 
высоким процентом осложнений. В качестве сорбентов для ле-
чения гнойных ран используются различные углеродные мате-
риалы [1,4]. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных 
изучению свойств перевязочных материалов, поглотительная и 
адсорбционная способности тканых и нетканых углеволокни-
стых сорбентов по отношению к различным биологическим 
жидкостям не исследовались, не изучена и продолжительность 
сорбции жидкостей, что имеет важное практическое значение. 

Цель исследования. Изучить поглотительную и адсорбци-
онную способности тканых и нетканых углеволокнистых сор-
бентов, применяемых для лечения гнойных ран к различным 
биологическим жидкостям (желчь, моча, плазма крови и инфи-
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цированная плазма крови) по сравнению с медицинской мар-
лей. 

Материал и методы. Изучена поглотительная способность 
и адсорбционная способность медицинской марли, медицин-
ского углеволокнистого тканого сорбента марки АУТ-М2, уг-
леволокнистого нетканого сорбента «Карбопон-В-Актив» по 
отношению к желчи, моче, плазме, и к инфицированной плаз-
ме. 

В исследовании были использованы:  
1. Марля медицинская, которая представляет собой лёг-

кую, гигроскопичную хлопчатобумажную ткань простого по-
лотняного плетения и вырабатывается специально для меди-
цинских целей, как основа для перевязочных материалов (бин-
ты, салфетки, повязки, тампоны). Марля медицинская и изде-
лия из нее соответствует ГОСТу 9412-93; 

Адсорбент углеволокнистый тканый медицинский второго 
поколения (АУТ-М2). Он представляет собой материал матово-
го черного цвета без блеска, сделан на основе вискозной нити. 
Текстильная структура (саржа 2х2) из активированных угле-
родных волокон с хорошо развитой микро-, мезо- и макропори-
стостью. Суммарная пористость составляет 0,6-0,8 см3 на  1 
грамм сорбента; 

Активированный нетканый углеволокнистый сорбент (уг-
левойлок) «Карбопон-В-Актив»  представляет собой нетканый 
материал с поверхностной плотностью 200 /м2, шириной 38 ± 4 
см, толщиной 1,5 – 3,5 мм. Предельный объём сорбционного 
пространства по парам бензола, 0,35 см3/г, адсорбционная ак-
тивность по метиленовому голубому, не менее 200 мг/г, ад-
сорбционная активность по йоду не менее 105 %. 

Для исследования были взяты по 8 образцов каждого ма-
териала для каждой биологической жидкости. Для стандарти-
зации исследования образцы изготавливали с применением 
специального устройства[2]. Масса образцов определялась на 
аналитических весах. Исходная масса заготовок марли, взятых 
для исследования, составила от 10 до 15 мг, в среднем 12±2.6 
мг,  АУТ-М2 колебалась от 150 мг до 160 мг, в среднем соста-
вила 155,5±4,5 мг, а масса образцов «Карбопон-В-Актив» коле-
балась от 195 до 200 мг, и в среднем равнялась 197,3±3,9 мг. 
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Поглотительная и адсорбционная способности вышеуказанных 
материалов изучались по методике Ю.К. Абаева [3]. Были ис-
пользованы фильтрованная желчь, моча одного больного с 
удельной плотностью 1015 г/л, не содержащая белка, сахара, 
цилиндров, лейкоцитов, эритроцитов и других патологических 
примесей, а также плазма крови и инфицированная плазма кро-
ви. Для инфицирования плазмы на кафедре микробиологии УО 
«ГрГМУ» брали микробную взвесь, содержащую в 1 мл 1х109
МЕ микробных тел по стандарту мутности, в равных количе-
ствах суточных культур Staphylococcus aureus и Escherichia coli. 
В чашку Петри вносили 5 мл взвеси  и 5 мл плазмы. Поглоти-
тельную способность выражали в процентах по разности массы 
навесок перевязочных материалов к изначальному весу после 
инкубации в биологической жидкости. Адсорбционную спо-
собность выражали в процентах по разности массы навесок ма-
териалов после центрифугирования и изначальной массы. Про-
должительность сорбции медицинской марли, медицинского 
активированного углеволокнистого тканого сорбента марки 
АУТ-М2, углеволокнистого нетканого сорбента «Карбопон-В-
Актив» были изучены с помощью специально разработанного 
устройства[3]. Для исследования взяты моча, плазма, желчь. 
Оценивалось время полного заполнения исследуемого образца 
биологической жидкостью по высоте при 3-х кратной одинако-
вой массе образца.

Статистическая обработка полученных результатов вы-
полнена с помощью компьютерной программы Excel 2007. Вы-
числяли среднее значение (М), ошибку среднего (m). Досто-
верность результатов оценивали с помощью t – критерия 
Стъюдента, при p 0,05. 

Результаты. В ходе исследования выяснено, что поглоти-
тельная способность материала зависит от свойств биологиче-
ской жидкости. Наименьшей поглотительной способностью к 
моче  обладает углеволокнистый тканый сорбент АУТ-М2. Уг-
левойлок «Карбопон-В-Актив» обладает поглотительной спо-
собностью 929,2±11,8%, а марля медицинская достоверно пре-
восходит другие материалы по поглотительной способности к 
моче. Углевойлок «Карбопон-В-Актив» по сравнению с други-
ми исследуемыми материалами обладает достоверно большей 
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поглотительной способностью по отношению к желчи, плазме 
крови и инфицированной плазме крови (Таблица 1).

Таблица 1. Поглотительная способность перевязочных ма-
териалов, % (М ± m). 

АУТ-М2 Карбопон-В-
Актив

Марля меди-
цинская

Моча 597,1 ± 24,4 989,2 ± 11,8 1018,4 ± 18,0*
Желчь 581,1 ± 19,2 1277,3 ± 20,1# 1003,9 ± 19,8
Плазма крови 395,7 ± 21,3 1430,4 ± 13,7# 966,9 ± 22,1
Инфицированная
плазма крови

401,3 ± 13,1 1410,5 ± 23,6# 862,7 ± 9,9

*- различия достоверны по сравнению с АУТ-М2, «Карбопон-В-
Актив», (р<0,05)

# - различия достоверны по сравнению с АУТ-М2, медицинской 
марлей, (р<0,05).

Наиболее выраженной адсорбционной способностью об-
ладает «Карбопон-В-Актив», превосходящей адсорбционную 
способность медицинской марли, углеволокнистого тканого 
сорбента АУТ-М2 по отношению ко всем исследованным био-
логическим жидкостям (таблица 2). При изучении поглоти-
тельной и адсорбционной способности перевязочных материа-
лов по отношению к инфицированной плазме не выявлено до-
стоверных отличий исследуемых углеволокнистых сорбентов 
по сравнению с неинфицированной плазмой. В то же время по-
глотительная способность марли к неинфицированной плазме 
достоверно выше, чем к инфицированной. Таким образом, 
установлено, что сорбционные свойства углеволокнистых сор-
бентов не зависят от инфицированности поглощаемой биоло-
гической жидкости. 

Таблица 2. Адсорбционная способность перевязочных ма-
териалов, % (М ± m). 

АУТ-М2 Карбопон-В-
Актив

Марля меди-
цинская

Моча 39,4 ± 1,2 52,2 ± 1,1# 44,2 ± 3,4
Желчь 51,5 ± 1,3 59,2 ± 0,4# 48,9 ± 1,1
Плазма крови 52,3 ± 1,5 63,6 ± 0,5# 47,3 ± 1,5
Инфицированная
плазма крови

52,9 ± 2,1 64,9 ± 1,7# 48,1 ± 1,9

# - различия достоверны по сравнению с АУТ-М2, медицинской 
марлей (р<0,05).
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Исследования продолжительности сорбции биологиче-
ских жидкости показали, что поглощение плазмы марлей прак-
тически полностью прекращается к 5,0±1,2 минуте, в то время 
как поглощение адсорбентом АУТ-М2 продолжается 
320,0±30,0 минут, у углевойлока «Карбопон-В-Актив» –
260,0±30,0 минут (рисунок 2). АУТ-М2 более длительно по-
глощает желчь, чем мочу. «Карбопон-В-Актив» более длитель-
но поглощает плазму, время поглощения мочи и желчи досто-
верно не отличается. Таким образом, установлено, что повязки 
из медицинской марли через 5 минут прекращают свое сорбци-
онное действие. В условиях лечения гнойных ран данный факт 
имеет отрицательный момент. В то же время углеволокнистые 
сорбенты в течение длительного времени могут активно по-
глощать содержимое гнойной раны. Наиболее длительным 
временем поглощения биологических жидкостей обладают 
тканый углеволокнистый сорбент АУТ-М2. Продолжитель-
ность сорбции биологических жидкостей положительно харак-
теризует углеволокнистые сорбенты как перспективные пере-
вязочные средства для гнойных ран, когда в послеоперацион-
ном периоде требуется длительная сорбция микроорганизмов и 
их токсинов из гнойных полостей.

Выводы: 
Поглотительная способность углеволокнистых сорбентов 

зависит от свойств поглощаемой жидкости. Более выражена 
адсорбционная способность у нетканых сорбентов.

Углеволокнистые сорбенты по продолжительности сорб-
ции биологических жидкостей значительно превосходят стан-
дартные перевязочные средства из медицинской марли. Сорб-
ционные свойства марли медицинской сохраняются только в 
течение 5 минут, а у углеволокнистых сорбентов продолжают-
ся до 7 часов.
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2. Устройство для изготовления стандартных заготовок из образцов 
перевязочных материалов при изучении их сорбционной способно-
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Влияние неблагоприятных факторов внешней среды на 
иммунную систему широко известно. Особое место среди них 
занимает ионизирующее излучение [1, 2]. Несмотря на то, что в 
последние годы острота обсуждения аварии на Чернобыльской 
атомной станции (ЧАЭС) несколько притупилась, медицинские 
проблемы последствий экологической катастрофы не исчезли 
[2, 3]. Доказано, что ионизирующее излучение вызывает не 
только непосредственные биологические эффекты, но может 
приводить к возникновению заболеваний в течение всей жизни 
человека, оказывая влияние на систему иммунитета.

Цель исследования: определить показатели клеточного и 
гуморального звена иммунитета у детей и подростков Респуб-
лики Беларусь в районах, загрязненных радионуклидами. 

В ходе работы было обследовано 3325 жителей, прожива-
ющих в различных регионах республики Беларусь. Детей было 
2342 человека, членов их семей старше 18 лет – 983. Средний 
возраст детей, включенных в исследование, составил 
10,68 0,08 года (возрастной интервал от 3 месяцев до 18 лет). 
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Уровень аутоантител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) определяли с 
помощью РИА. Аутоантитела к другим тканям и органам опре-
деляли в сыворотке крови иммуноферментным методом с ис-
пользованием стандартных наборов моноклональных антител, а 
также методом непрямой иммунофлуоресценции. Сывороточ-
ные концентрации белков острой фазы (БОФ) − С-реактивного 
белка (СРБ), α1-кислого гликопротеина (орозомукоида) - AGP, 
антихимотрипсина (ACT), α2-макроглобулина (α2-mG), 2- 
микроглобулина ( 2-mG), церулоплазмина (Cp), гаптоглобина 
(Gg), трансферрина (Tf) и антитрипсина (аntiТr) − проводили 
методом ракетного иммуноэлектрофореза.

Плотность загрязнения почвы радиоцезием определяли по 
«Каталогу доз облучения жителей населенных пунктов Респуб-
лики Беларусь». Уровень инкорпорированной радиоактивности 
(Cs137) определяли с помощью спектрометров излучений че-
ловека «СКРИННЕР-3М» (СИЧ).

Обработку данных проводили с использованием стан-
дартного пакета прикладных статистических программ 
STATISTICA 6.0. 

Проведенные исследования позволили установить, что 
повышенный титр аутоантител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) диа-
гностирован у 252 человек (7,6%). Достоверно чаще АТ-ТГ бы-
ли повышены у людей старшего возраста. Среди детей и под-
ростков положительные титры АТ-ТГ диагностированы у 6,3%, 
среди взрослых – у 10,6% (р 0,001). Частота положительных 
проб АТ-ТГ в целом была выше у лиц женского пола (9,5% 
против 4,5% у мужчин, р 0,01). Сопоставление частоты поло-
жительных результатов на наличие аутоантител с уровнем ра-
диоактивного загрязнения местности показало, что среди об-
следованных жителей, проживающих на территории с загряз-
нением местности 137Cs более 15 Kи/км2, пациентов с повы-
шенным уровнем АТ-ТГ было в 3 раза больше, чем с АТ-ТГ«-». 
При анализе уровня инкорпорированной радиоактивности и ча-
стоты повышенных титров АТ-ТГ была установлена линейная 
зависимость между показателями СИЧ и количеством пациен-
тов, имеющих повышенный уровень аутоантител. У 95,5% АТ-
ТГ позитивных людей уровень удельной радиоактивности был 
повышен и только у 4,6% находился в пределах нормы.
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Помимо аутоантител к тиреоглобулину у здоровых людей 
без признаков аутоиммунного заболевания обнаруживались 
повышенные титры аутоантител к различным белковым струк-
турам организма. Чаще других определяли антитела к тиреоид-
ной пероксидазе (26,5%), декарбоксилазе глютаминовой кисло-
ты (41,5%) и антинуклеарные аутоантитела (68,2%).

При исследовании состояния иммунной системы детей с 
наличием аутоантител в сыворотке крови без признаков ауто-
иммунного заболевания было выявлено повышение CD19+-
лимфоцитов (10,9±1,2%) по сравнению с АТ-ТГ-негативными 
детьми (7,8±0,8%, р<0,05), снижение CD8+ (22,7±2,0% против 
31,7±1,7%, р<0,02) и CD56+-лимфоцитов (4,3±0,3% и 8,5±0,4%, 
р<0,001), повышение ИРИ (CD4+/CD8+) – 1,57±0,24 и 
1,24±0,28, р<0,05. Функциональные свойства иммунокомпе-
тентных клеток при наличии АТ-ТГ характеризовались низким 
пролиферативным ответом, индуцированным интерлейкином-2
(9,82 1,88 и 29,51 7,65 усл. ед., р<0,02), повышением в плазме 
крови TNF-  (88,42 14,42 и 51,38 6,44 пг/мл, р<0,05), а также 
его базальной секреции неактивированными клетками 
(156,67 28,63 и 59,00 13,48 пг/мл, р<0,01). Изменения в гумо-
ральном звене иммунитета при наличии АТ-ТГ сопровожда-
лись повышением иммуноглобулина G – 13,3±0,3 г/л (при от-
сутствии АТ-ТГ концентрация IgG - 11,8±0,3 г/л, р<0,001), 
снижением продукции важных компонентов антиоксидантной 
защиты: альфа-2 макроглобулина ( 3,57±0,2 и 4,56±0,1, р<0,02), 
гаптоглобина (0,74 0,46 и 1,31 0,12, р 0,01), церулоплазмина 
(493,10 29,62 и 630,0 21,97, р=0,003), повышением бета-2
микроглобулина (3,2±0,2 и 2,1±0,04, р<0,01).

Таким образом, у детей, проживающих на территориях, 
загрязненных радионуклидами отмечаются изменения, как в 
клеточном, так и гуморальном звеньях иммунитета.

ЛИТЕРАТУРА
1. Здоровье детей, чьи родители подверглись в подростковом возрасте 

воздействию малых доз радиации / Л.С. Балева [и др.] // Вопр. совр. 
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Инфекционное поражение легких по-прежнему остается 
ведущей причиной серьезной заболеваемости в младенческом и 
детском возрасте. Диапазон инфекций весьма широк - от уме-
ренно выраженных до жизнеугрожающих и от медленно про-
грессирующих до фульминантных. Многообразие агентов, вы-
зывающих пневмонию, а также ограниченные возможности ди-
агностического тестирования часто затрудняют постановку 
точного этиологического диагноза. Однако тщательный анализ 
клинических данных, эпидемиологических факторов, результа-
тов рентгенологического исследования и обычных лаборатор-
ных показателей в большинстве случаев обеспечивает основу 
разумного подхода к лечению ребенка. Эпидемиологические 
исследования последнего десятилетия свидетельствуют о явной 
возрастной зависимости частоты встречаемости пневмонии в 
детском возрасте [1]. Так, по данным многочисленных зару-
бежных исследователей пневмония диагностируется у 15-20 на 
1000 детей первого года жизни, у 5-6 на 1000 старше 3 лет, и у 
10-13 на 1000 взрослого населения. Большая частота пневмо-
ний у детей раннего возраста связана с анатомо-
физиологическими особенностями органов дыхания.

Целью исследования явилось изучение особенностей те-
чения и выбора антибактериальной терапии у детей первого 
года жизни с внегоспитальными пневмониями в условиях дет-
ского пульмонологического отделения.

Материал и методы. Проведен анализ 70 медицинских 
карт стационарного больного ф. 003у–07 пациентов грудного 
возраста с пневмониями. Все они были обследованы согласно 
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клиническим протоколам, утвержденным Министерством здра-
воохранения Республики Беларусь. По возрасту, больные рас-
пределились следующим образом: 1-6 месяцев – 50 (71,4%), 7-
12 месяцев – 20 (28,6%). Больных мальчиков было значительно 
больше – 46 (65,7%), чем девочек – 24 (34,3%), p<0,02. Жители 
Гродно – 52 (74,3%) преобладали над пациентами из области –
18 (25,7%), p<0,01. Пациенты были распределены в 2 репрезен-
тативные группы. Первую группу (I) составили 34 (48,5%) де-
тей с осложненными (7 ателектазов, 27 дыхательная недоста-
точность I-II степени), вторую (II) –36 (51,4%) детей с 
неосложненными пневмониями. У 16 детей I группы развитие 
пневмонии проходило на фоне сопутствующей патологии (6 
имели ВПС, 10 – пищевую аллергию).

Результаты. Средний койко-день в I группе составил 
(18,8± 16,2) и был недостоверно выше, чем во II (12,9 ± 15,3), 
p>0,05. Методом непараметрической статистики были сравне-
ны некоторые лабораторные показатели пациентов двух групп 
и представлены в таблице.

Таблица. Лабораторные показатели у детей с различным 
течением пневмоний
Лабораторные пока-

затели
Осложненные пнев-

монии
Неосложненные 
пневмонии

Эритроциты ×1012/л 4,26±0,44 4,41±0,5
Гемоглобин г/л 109,2±13,7 116,4±11,8

Лейкоциты ×109/л 11,2±4,5 8,9±2,6
СОЭ мм/час 20,2±18,5 17,5±19,1

Из представленных данных видно, что у детей, с ослож-
ненными пневмониями, были ниже, чем с неосложненными, 
показатели красной крови (Hb) и выше лейкоциты, СОЭ, одна-
ко сравниваемые показатели в группах значимо не отличались 
(p>0,05). Продолжительность заболевания до верификации диа-
гноза у пациентов с осложненными пневмониями была значи-
тельно больше, чем у их сверстников с неосложненными фор-
мами (8,2±0,7 и 4,3±0,8 дня, p<0,01). Из детей I группы 12 
(17,1%) находились на лечении в отделении интенсивной тера-
пии. Всем пациентам в первые сутки поступления в стационар 
проводилось рентгенологическое обследование. Контрольная 
рентгенография грудной клетки выполнялась при осложненных 
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пневмониях несколько позже, чем при неосложненных (через 
13,9±1,6 и 10,6±1,5 дней соответственно, p>0,05).

Антибактериальная терапия при осложненных пневмони-
ях продолжалась достоверно дольше, чем при неосложненных 
(13,9±1,6 и 8,8±3,1 дней), p<0,05. При осложненном течении 
пневмоний антибиотики вводились чаще внутривенно – 23 
(67,6%), чем внутримышечно – 11 (32,4%), p<0,05, при 
неосложненных пневмониях значимо преобладал внутримы-
шечный путь введения 28 (77,8%) над внутривенным – 8
(22,2%), p<0,05. Наиболее часто назначалась монотерапия це-
фалоспоринами III поколения (цефотаксим, цефтриаксон, це-
фтазидим) –39 (55,7%), аминогликозидами (амикацин) – 10 
(14,2%), защищенными пенициллинами (амписульбин) – 21 
(30%) пациентам. При осложненных пневмониях у 12 (35,2%) 
больных использовалась комбинация двух антибактериальных 
препаратов (цефалоспорины III поколения с аминогликозида-
ми). Из антибиотиков резерва назначались ванкомицин и меро-
пенем – по 1 курсу (2%).

Таким образом, анализ 70 историй болезни пациентов 
грудного возраста с внегоспитальными пневмониями позволил 
сделать следующие выводы:

Длительность госпитализации и продолжительность анти-
бактериальной терапии больных детей первого года жизни с 
пневмониями зависит от течения заболевания и сопутствующей 
патологии.

Осложненному течению пневмоний более подвержены 
пациенты с фоновыми заболеваниями.

У детей первого года жизни с осложненными пневмония-
ми ниже уровень гемоглобина и выше лейкоцитов и СОЭ.

Наиболее распространенными антибиотиками в лечении 
данной категории пациентов были цефалоспорины III поколе-
ния и защищенные пенициллины.

ЛИТЕРАТУРА: 
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Цель – выявить особенности вегетативного обеспечения 
сердечного ритма (СР) у пациентов с артериальной гипертензи-
ей (АГ) и разными суточными профилями артериального дав-
ления (АД). 

Материал и методы. Для решения поставленных задач об-
следовано 93 человека, которые были разделены на группы. 
Группа №1 – 37 пациентов с АГ I-II степени, (средний возраст 
48,0 (42,0 - 54,0) лет). Группа №2 - 34 больных АГ I-II степени 
в сочетании с редкими пароксизмами фибрилляции предсердий 
(ПФП), (средний возраст 51,5 (47,0 – 54,5) лет). Группа №3 - 22 
относительно здоровых обследуемых (средний возраст 46 (39,5 
– 53,0) лет).

Всем пациентам в условиях свободного двигательного 
режима без приема медикаментозной терапии было проведено 
суточное мониторирование ЭКГ с использованием бифункцио-
нального портативного регистратора «Кардиотехника-04-АД-
03» («Инкарт», Санкт-Петербург). Для оценки ВСР применены 
статистические характеристики динамического ряда кардиоин-
тервалов.

Результаты. Согласно степени ночного снижения (СНС) 
САД и ДАД в каждой группе пациентов были выделены сле-
дующие подгруппы: подгруппа «дипперов» среди больных АГ 
(22 человека) и АГ с ПФП (19 человек), подгруппа «нон-
дипперов» в этих же группах (по 15 человек). В качестве кон-
троля использовались пациенты с нормальным суточным про-
филем АД («дипперы») из группы относительно здоровых об-
следуемых.

Результаты сравнения суточных параметров ВСР в под-
группах «дипперов» по СНС САД представлены в таблице 1.

ду
(22
д

САД иСАД и
дующидующ

аловалов
РезулРезул
и Ди Д

карр
тическиеически
в

ортаорта
рт», Сарт», С
ие хие х

торироториро
ативноативно
анан

ам ам
а медика мед
рованван

м в услв ус
дикамдикам

5 
бследуебследу

овияови

измаммам
(47,0 –(47,0 –
емыем

I--II сII с
22 - 34 б34 б
ми фими фи

55

я постая по
и раздели ра

ени, ени

тавленнытавленн
лены лены

ьной гиьной
териальнтери

рр

обеспеченобеспечен
гипертегиперт
ногно

ситет»ситет»

ни



107

Таблица 1 – Сравнительная характеристика параметров 
ВСР у пациентов с нормальной степенью ночного снижения 
САД

Параметры
Здоровые (3)

n=22
АГ (1)
n=22

АГ+ПФП (2)
n=19 p

Med LQ UQ Med LQ UQ Med LQ UQ 3/1 3/2 1/2
SDNN, мс 144 121 156 140 121 163 148 117 171 p>0,05 p>0,05 p>0,05
pNN50, % 9 4 15 3 1 8 2,5 1 5 p<0,05* p<0,01* p>0,05
rMSSD, мс 31 23 39 19 16 31 21 19 23 p<0,05* p<0,01* p>0,05

SDNNidx, мс 62 47 66 51 35 58 47 39 51 p<0,05* p<0,01* p>0,05
VLF, мс2 2049 1512 2534 1372 767 2031 1405 987 1754 p<0,05* p<0,05* p>0,05
LF, мс2 1257 921 1567 501 334 784 452 307 655 p<0,001* p<0,001 p>0,05
HF, мс2 257 141 432 140 66 249 119 76 139 p<0,05* p<0,001 p>0,05
LF/HF 3,9 2,7 5,2 4,1 2,8 5,1 4,0 3,4 5,5 p>0,05 p>0,05 p>0,05

*--достоверные различия

«Дипперы» в группах больных АГ и АГ с ПФП отлича-
лись от здоровых «дипперов» снижением временных и спек-
тральных параметров ВСР в течение суток. Так, они характери-
зовались меньшей вариабельностью ритма, отразившейся в 
снижении SDNNidx, меньшим вкладом парасимпатических 
влияний (снижение pNN50, rMSSD), а также уменьшением ко-
лебаний в области волн очень низкой, низкой и высокой частот 
(VLF, LF, HF). Суточные параметры ВСР у «нон-дипперов» в 
группах больных АГ и АГ с ПФП статистически значимо не 
отличались.

В период бодрствования «дипперы» в группах пациентов 
с сердечно-сосудистой патологией характеризовались сниже-
нием ВСР (SDNNidx) (p<0,05), а также снижением вклада пара-
симпатических (pNN50, rMSSD, HF), p<0,01, и симпатических 
(LF), p<0,01 влияний в регуляцию ритма сердца. 

«Нон-дипперы» среди больных АГ характеризовались 
преобладанием симпатических влияний в сравнении с таковы-
ми в группе АГ с ПФП в период бодрствования, проявившимся 
большим значением соотношения LF/HF - 7,2 (6,0-9,4) и 4,1 
(3,9-5,1), p<0,01, соответственно.

Также были выявлены различия в вегетативной регуляции 
в подгруппах «дипперов» и «нон-дипперов» среди больных АГ 
и АГ с ПФП выделенных согласно СНС ДАД.
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«Дипперы» в группах пациентов с АГ и АГ с ПФП отли-
чались от таковых в группе здоровых обследуемых снижением 
парасимпатической (pNN50, rMSSD, HF) и симпатической (LF) 
регуляции ритма сердца в течение суток. Причем «дипперы» в 
группе больных АГ с ПФП при сравнении со здоровыми в от-
личие от «дипперов» с АГ характеризовались также снижением 
общей вариабельности ритма (SDNNidx) и уменьшением вкла-
да гуморально-метаболических влияний в регуляцию (VLF), 
p<0,01 (таблица 2).

Таблица 2 – Сравнительная характеристика параметров 
суточной ВСР у пациентов с нормальной степенью ночного 
снижения ДАД

Параметры
Здоровые (3)

n=22
АГ (1)
n=22

АГ+ПФП (2)
n=17

p

3/1 3/2 1/2
Med LQ UQ Med LQ UQ Med LQ UQ

SDNN. мс 144 121 156 142 121 171 148 117 160 p>0,05 p>0,05 p>0,05
pNN50. % 9 4 15 4 1 8 2 1 4 p<0,05* p<0,01* p>0,05
rMSSD. мс 31 23 39 19 16 31 19 19 23 p<0,05* p<0,01* p>0,05

SDNNidx, мс 58 47 66 49 31 62 43 39 51 p>0,05 p<0,01* p>0,05
VLF, мс2 1932 1394 2426 1475 714 2358 1223 1014 1642 p>0,05 p<0,01* p>0,05
LF, мс2 1163 871 1567 455 334 862 334 285 480 p<0,001 p<0,001 p>0,05
HF, мс2 283 141 432 140 66 220 115 76 139 p<0,01* p<0,001 p>0,05
LF/HF 3,4 2,6 4,9 4,2 2,8 5,1 3,5 3,0 5,0 p>0,05 p>0,05 p>0,05

*--достоверные различия

При сравнении «дипперов» с «нон-дипперами» в группе 
АГ на основе степени ночного снижения ДАД статистически 
значимых отличий получено не было.

При сравнении «дипперов» с «нон-дипперами» в группе 
больных АГ в сочетании с ПФП на основе степени ночного 
снижения ДАД получены следующие различия. «Нон-
дипперы» характеризовались большими значениями LF в пери-
од бодрствования - 635,0(318,0-778,5) мс2 в сравнении с 
263,0(218-371) мс2, т.е. повышением вклада симпатических 
влияний в регуляцию ритма сердца (p<0,05). 

Таким образом, «дипперы» в группах больных АГ и АГ с 
ПФП на основе степени ночного снижения САД и ДАД имели 
схожие тенденции, и отличались от здоровых «дипперов» сни-
жением временных и спектральных параметров ВСР в течение 
суток, бодрствования и сна.
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Петрашевич И.С., Кудош М.И., Парфенова А.Ф. 
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Актуальность: В структуре общей смертности населения 
Республики Беларусь лидирующую позицию занимают болезни 
сердечно-сосудистой  системы (53,8%), новообразования 
(13,4%) и внешние причины (10,3%).

Практически для всех нозологических форм заболеваний 
сердца финишной прямой является хроническая сердечная не-
достаточность (ХСН), проблема которой носит глобальный со-
циально-экономический характер. До 9% всех случаев ХСН со-
ставляет ДКМП [1]. В РБ количество выявленных больных 
ДКМП составляет 1,34 на 100 тыс. чел. Прогноз данного забо-
левания весьма серьёзен. Как правило, наступает прогрессиру-
ющее ухудшение желудочковых функций и, как следствие это-
го, смерть от недостаточности насосной функции или наруше-
ний ритма. В первые пять лет заболевания умирает до 70% 
больных. В терминальной стадии ДКМП оптимальным спосо-
бом лечения является хирургическое лечение. Но выбор при-
меняемой методики (пластика/протезирование митрального 
клапана, кардиоресинхронизирующая терапия либо их сочета-
ние) не имеет определенных клинико-лаборатоных критериев 
[2]. 

Цель: провести сравнительный анализ используемых ме-
тодик хирургического лечения (сочетанное либо изолированное 
применениекоррекций функциональной недостаточности мит-
рального клапана и кардиоресинхронизирующей терапии) у 
пациентов с ДКМП.

Задачи: 1) клинико-гемодинамическая  оценка непосред-
ственных результатов  коррекции  митральной недостаточности 
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(пластика МК, протезирование МК); 2) проанализировать эф-
фективность кардиоресинхронизирующей терапии в раннем 
послеоперационном периоде; 3) оценить результаты применяе-
мых методик в позднем послеоперационном периоде; 4) прове-
сти сравнительный анализ используемых способов хирургиче-
ского лечения.

Материалы и методы: В исследование включено 170 па-
циентов, прооперированных в РНПЦ «Кардиология»  с 2002 по 
2011 г. Методом исследования  является проспективный анализ 
базы  данных, спектра выполненных операций с учетом прове-
денных исследований (ЭКГ, эхокардиография и т.д.), статисти-
ческая обработка данных посредством SPSS Statistics 15.0.

Результаты: Средний возраст пациентов составил 44,5 го-
да, соотношение мужчин и женщин – 9:1. Было выполнено 170 
операций по коррекции ДКМП, из них: изолированная коррек-
ция недостаточности митрального клапана (94; 55,3%); кардио-
ресинхронизирующая терапия (КРТ) (28; 16,5%); коррекция 
недостаточности МК в сочетании с КРТ (24; 14,1%); другие 
вмешательства (24; 14,1%). 

Таблица 1. Исходные УЗИ-показатели левого желудочка 
(ЛЖ)
Показатель МК+КРТ КРТ МК P
КДР, мм 76 74 71 0,17
КСР, мм 66 66 63 0,5
ФВ, % 28 25 29 0,22
КДО, мл 317 311 271 0,02
КСО, мл 244 239 204 0,03

Таким образом, наблюдается статистически достоверная 
разница между исходными показателями КДО и КСО.

В послеоперационном периоде наблюдается достоверное 
улучшение насосной функции сердца, что подтверждается 
снижением КДО, КСО и увеличением ФВ. Одногодичная вы-
живаемость 85 ± 0,04%, 4-летняя 39 ± 0,08%.

Выводы 
1. В настоящее время отсутствуют однозначные критерии 

для выбора тактики хирургического лечения ДКМП.
2. Наличие электрической диссинхронии (БЛНПГ) являет-

ся необходимым, но не достаточным предиктором тактики хи-
рургического ведения пациентов с ДКМП.
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3. Наблюдается статистически достоверное (р<0,001) 
снижение уровня митральной регургитации при изолированной 
коррекции митральной недостаточности, а также при сочетании 
с КРТ.

4. Госпитальная летальность составила 2,7% (4 пациента): 
статистически значимой разницы в уровнях госпитальной ле-
тальности между видами вмешательства при коррекции мит-
ральной недостаточности не отмечается. Госпитальная леталь-
ность при изолированной КРТ равна 0.

5. Годичная выживаемость после хирургического лечения 
составила 85%, в то время как при медикаментозной терапии не 
превышает 45%.

6. Вид коррекции митральной недостаточности (пласти-
ка/протезирование) достоверно не влияет (р=0,145) на выжива-
емость в отдаленном периоде.

7. Тяжесть ХСН по ФК NYHA статистически однозначно 
(long-rank test  р=0,001) является неблагоприятным прогности-
ческим фактором в отношении выживаемости в отдаленном 
периоде, что обуславливает необходимость своевременного 
хирургического вмешательства.
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ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и 
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УЗ «Гроднеснкая областная клиническая больница»

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) занимает одно из 
ведущих место в структуре заболеваемости женского населения 
злокачественными опухолями гениталий. Несмотря на достиг-
нутые успехи в диагностике и лечении рака данной локализа-
ции, наблюдается рост заболеваемости, «омоложение» и увели-
чение агрессивности болезни. 

В настоящее время большое внимание уделяется изуче-
нию влияния иммуногистохимических маркёров (ki-67, p53, 
cyclin-E, p150, металлопротеиназы, других факторов пролифе-
ративной активности, апоптоза и ангиогенеза и т.д.)  на показа-
тели эффективности разных видов лечения при РШМ.

В этой связи актуален поиск путей прогнозирования эф-
фективности лечения с учетом клинических факторов.

Материалы и методы. В проводимое исследование были 
включены больные РШМ в количестве 100 человек, которым 
по парафиновым блокам проведено рутинное гистологическое 
исследование и изучение экспрессии иммуногистохимических 
маркёров  ki-67, her-2/neu, bcl-2 и р-53 в ткани опухоли. 

Результаты. Из них 39 больных РШМ I стадии, 31 – II, 26 
– III и 4 – IV. В возрастную группу 21-35 лет вошли 15 боль-
ных, 35-55 лет – 69 больных, в группу 55-74 года – 16 пациен-
ток страдающих РШМ. 
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По данным рутинного гистологического исследования 
лишь 6 пациеток имели аденогенную форму рака, а 94 – пло-
скоклеточную. 

Выраженность экспрессии Ki-67 составила от 0 до 98, p53 
– от 0 до 100, Bcl-2 – от 0 до 80, HER2/neu – от 0 до 3. 

Экспрессия маркера пролиферацииKi-67  отсутствовала у 
8 % больных, имела слабовыраженный характер. Низкая про-
лиферативная активность отмечена у 38%, промежуточная –у 
10%, высокая у –52% больных РШМ. 

Белок p53 не был выявлен у 34 % больных. Низкий уро-
вень экспрессии p53 [25] был выявлен у 21%,умеренный – у 
16%, высокий – у 29% больных РШМ.

Регулятор апоптозаBcl-2не выявлен у 48%. Низкий уро-
вень экспрессии Bcl-2был выявлен у 44%,умеренный – у 6%, 
высокий – у 2% больных РШМ.

ОнкомаркерHER2/neu не обнаружен у 56%, слабо выра-
жен – у 21%, умеренно выражен – у 16%, сильно выражен – у 
7% больных РШМ.

Пациентки, страдающие РШМ IV стадии, из-за численно-
сти группы равной 4, из анализа влияния уровня пролиферации 
и распространенности опухолевого процесса на ОНВ были ис-
ключены. 

Выраженность экспрессии Ki-67 составила от 0 до 98, p53 
– от 0 до 100, Bcl-2 – от 0 до 80, HER2/neu – от 0 до 3. 

Экспрессия маркера пролиферацииKi-67  отсутствовала у 
8 %. Белок p53 не был выявлен у 34 % больных.  Регулятор 
апоптозаBcl-2не выявлен у 48%. ОнкомаркерHER2/neu не об-
наружен у 56%.

С увеличением распространенности опухолевого процесса 
наблюдается рост уровня экпрессии ki-67. 

Опухолевый транскрипционный онкоген p53 при увели-
чении распространенности опухолевого процесса не экспресси-
руется в большем количестве случаев (66,67%  - I, 12,9%  – II,  
3,85%  – III стадия).

Экспрессия маркера пролиферации Ki-67  отсутствовала у 
8 %. Белок p53 не был выявлен у 34 % больных.  Регулятор 
апоптоза Bcl-2не выявлен у 48%. Онкомаркер HER2/neu не об-
наружен у 56%.
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Выводы. Уровень экспрессии ki-67 оказывает значимое 
влияние на ОНВ больных РШМ (с каждой единицей увеличе-
ния экспрессии риск смерти больной увеличивается в 1,01 раза, 
pВалд = 0,0888).

Заключение. Определение уровня экспрессии ki-67, her-
2/neu, bcl-2 и р-53 в ткани опухоли больных раком шейки матки 
целесообразно с целью прогнозирования эффективности про-
водимого специального лечения и его возможной модифика-
ции. Определение экспрессии онкогенов является перспектив-
ным направлением в плане правильного формирования про-
граммы лечения больных раком шейки матки и требует даль-
нейшего изучения.

 
 

Плавский Д.М., Хоров О.Г., Рыбак Р.Ф., Ракова С.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

Несмотря на успехи,  достигнутые в последние годы в 
отохирургии, проблема устранения обширных дефектов бара-
банной перепонки представляет определенные  сложности для 
отохирургов.

При выборе материала для пластики барабанной перепон-
ки необходимо придерживаться следующих принципов:

1. чем ригиднее материал, тем устойчивее неотимпаналь-
ная мембрана к перепаду давления и ретракции;

2. чем эластичнее материал, тем лучше условия звукопро-
водимости, но большая склонность к вторичной ретракции.

Однако, важно не только создать неотимпанальную мем-
брану, но и добиться при этом максимального функционально-
го результата. Ведь именно от этого и зависит качество жизни 
пациента.  

Цель исследования: оценить отдаленные функциональные 
результаты реконструктивных операций на среднем ухе, вы-
полненных по предложенной методике.
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Нами разработан новый способ тимпанопластики (патент 
№13296 от 24.03.2008г.), суть которого заключается в следую-
щем: из небольшого сегмента хряща готовили треугольный 
фрагмент в виде усеченной пирамиды, который помещали в 
гипотимпанум в качестве опоры для хрящевой пластины. Вы-
сота этого фрагмента соответствовала ширине гипотимпанума.

На рукоятку молоточка и опору в гипотимпануме поме-
щали хрящевую пластину толщиной 0,2-0,3мм с выполненны-
ми на ней продольными насечками, не совпадающими в одной 
плоскости.

Материал: по предложенному способу было проопериро-
вано 125 пациентов с хроническим гнойным средним отитом в 
возрасте от 5 до 64 лет. Из них 68 пациентам выполнена тимпа-
нопластика 1 типа, 30 - аттикоантротомия с тимпанопластикой 
и 27 радикальная операция с тимпанопластикой по открытому 
типу. Все пациенты имели обширный дефект барабанной пере-
понки.

Результаты хирургического лечения оценили по: 1. 
уменьшению порогов воздушной проводимости; 2.  сокраще-
нию костно-воздушного интервала.

Функциональные результаты: По данным тональной поро-
говой аудиометрии  у пациентов после тимпанопластики 1 типа 
во всем частотном диапазоне до операции  пороги воздушной 
проводимости составили (медиана и квартили) 40,0 (30,0; 40,0) 
дБ.  Через 1 месяц пороги воздушной проводимости сократи-
лись до 20,0 (15,0; 20,0) дБ, через 6 месяцев и 12 месяцев – 10,0 
(10,0; 20,0) дБ, р<0,05 . Костно-воздушный интервал у пациен-
тов данной группы до операции составлял 30,0 (30,0; 30,0) дБ, 
после операции сократился до - 10,0 (10,0; 10,0) дБ во все сроки 
наблюдения, р<0,05 (критерий Вилкоксона).

У пациентов после аттикоантротомии с тимпанопластикой 
до операции пороги воздушной проводимости составили 40,0 
(35,0; 40,0) дБ. Через 1 месяц после операции пороги воздуш-
ной проводимости сократились до 20,0 (20,0; 30,0) дБ, через 6 
месяцев и 12 месяцев – 20,0 (20,0; 20,0) дБ, р<0,05. Костно-
воздушный интервал у пациентов данной группы до операции 
составлял 35,0 (30,0; 40,0) дБ, через 1 месяц после операции он 
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сократился до - 20,0 (20,0; 20,0) дБ, через 6 месяцев – до 20,0 
(15,0; 20,0) дБ, через 1 год - 15,0 (10,0; 15,0) дБ, р<0,05.

У пациентов после радикальной операции с тимпанопла-
стикой по открытому типу до операции  пороги воздушной 
проводимости составили (медиана и квартили) 30,0 (30,0; 40,0) 
дБ.  Через 1 месяц после операции пороги воздушной проводи-
мости сократились до 20,0 (20,0; 30,0) дБ, через 6 месяцев и 12 
месяцев – 20,0 (20,0; 30,0) дБ, р<0,05. Костно-воздушный ин-
тервал у пациентов данной группы до операции составлял 30,0 
дБ (30,0; 40,0) дБ, после операции сократился до 20,0 дБ (20,0; 
20,0) дБ во все сроки наблюдения, р<0,05.

При анализе приведенных данных видно, что после опе-
рации произошло снижение порогов воздушной проводимости 
по всему частотному диапазону, а также сокращение КВИ во 
все сроки наблюдения. Наибольший функциональный резуль-
тат был достигнут в группе пациентов после тимпанопластики 
1 типа, наименьший после объемных санирующих вмеша-
тельств.

Заключение: Применение предложенного способа тимпа-
нопластики  позволяет достичь высоких и стабильных функци-
ональных результатов при различных объемах оперативного 
вмешательства, о чём свидетельствует статистически достовер-
ное уменьшение порогов воздушной проводимости и сокраще-
ние костно-воздушного интервала во все сроки наблюдения у 
пациентов после указанных реконструктивных вмешательств.
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Среди современных хирургических методов лечения хро-
нического воспаления среднего уха на первом месте находятся 
функционально-реконструктивные методы. Перспективные 
возможности для усовершенствования техники операций непо-
средственно связаны с разработкой фундаментальных и экспе-
риментальных исследований. Результаты эксперимента позво-
ляют расширить потенциал реконструкции элементов среднего 
уха и тем самым достичь наилучшего функционального резуль-
тата.

Нам представляется возможным дальнейшее усовершен-
ствование методик лечения больных хроническим гнойным 
средним отитом на основе экспериментальных исследований.

Цель - изучение амплитудно-частотной характеристики 
(АЧХ) хрящевых трансплантатов для определения их опти-
мальной толщины. 

Материалы и методы. Для выполнения эксперимента, ис-
следования проводились на хрящевых пластинах толщиной от 
0,1мм до 0,5мм, нарезанных с высокой точностью на серийном 
микротоме. 

Для получения и регистрации АЧХ хрящевых пластин, 
различной  толщины был применен электроакустический ме-
тод. Суть данного метода заключается в том, что регистрирует-
ся амплитуда вынужденных колебаний исследуемой пластины 
в интересующем диапазоне частот, под воздействием на нее 
акустических колебаний. 

Результаты эксперимента и их оценка. Изучение получен-
ных в эксперименте данных свидетельствует о том, что хряще-
вые пластины толщиной 0,1 мм, 0,2 мм и 0,3 мм имеют 
наибольшую АЧХ среди всех исследуемых пластин без насечек 
(соответственно, 8,5 мВ; 9,0 мВ; 9,0 мВ). При этом АЧХ пла-
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стин уменьшается с увеличением их толщины: 0,4 мм – 7,5 мВ; 
0,5 мм – 6,0 мВ. После выполнения насечек произошло увели-
чение АЧХ у пластин толщиной 0,1 мм до 13,0 мВ, у образцов 
толщиной 0,2 мм и 0,3 мм – до 12,0 мВ. Отмечается также 
уменьшение АЧХ при увеличении толщины пластины с насеч-
ками: 0,4 мм – 9,5 мВ; 0,5 мм – 6,0 мВ (рисунок 2.9). АЧХ пла-
стин толщиной 0,5 мм с насечками и без них была одинаковой 
и не зависела от нанесения насечек, поэтому пластины большей 
толщины нами не исследовались.

При статистическом анализе полученных данных уста-
новлено, что увеличение значений АЧХ, полученное у пластин 
с насечками толщиной 0,2 мм и 0,3 мм, и у аналогичных пла-
стин без насечек было статистически значимым, р<0,05. Это 
свидетельствует о том, что колебательные свойства таких пла-
стин значительно выше. Значения АЧХ у пластин толщиной 0,1 
мм, 0,4 мм и 0,5 мм с насеками и без них статистически досто-
верных различий не имели, р>0,05.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие 
выводы:

1. Впервые в эксперименте с применением электроакусти-
ческого метода изучена амплитудно-частотная характеристика 
хрящевых пластин, применяемых для тимпанопластики, для 
оценки их акустических свойств.

2. Данные, полученные в эксперименте, позволили опре-
делить оптимальную толщину хрящевой пластины – 0,2-0,3 мм, 
и целесообразность выполнения на них насечек по предложен-
ной методике, что статистически достоверно подтверждено, 
р<0,05.

3. Формирование пластины толщиной 0,2 мм и 0,3 мм в 
виде мобильных фрагментов приводит к увеличению ее ампли-
тудно-частотной характеристики по сравнению с целостной 
пластиной с 9,0 мВ до 12,0 мВ, р<0,05, и, следовательно, к
улучшению колебательной способности, что положительно 
сказывается на функциональном результате тимпанопластики.
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Введение. Большое значение в ауторегуляции сердечно-
сосудистой деятельности отводится ее циркадианной структу-
ре. Рассогласование биоритмов параметров сердечно-
сосудистой системы может предшествовать развитию функци-
ональных и органических изменений, а также является след-
ствием кардиоваскулярной патологии, усугубляет ее течение 
[1]. 

В аспекте хроноорганизации не является исключением и 
вариабельность сердечного ритма (ВСР), которая аккумулирует 
нейро-вегетативные и гуморально-метаболические влияния на 
работу сердца. За последние десятилетия в множестве клиниче-
ских исследований была показана прогностическая значимость 
параметров ВСР в развитии неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий [1]. 

Неуклонный рост количества пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН), частота госпитализаций и 
летальность, связанные с декомпенсацией ХСН, в настоящее 
время, несмотря на возможности фармакологического и интер-
венционного лечения, обуславливают актуальность исследова-
ния.

Цель исследования – выявить циркадные ритмы парамет-
ров ВСР у пациентов с ХСН.

Материал и методы: обследовано 27 пациентов с ХСН 
NYHA II-III (группа 1; 66,7% мужчины, возраст 61 (48-65) год); 
20 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (АГ 
и/или ИБС) с NYHA I либо без признаков ХСН (группа 2; 55% 
мужчины, 48 (42-55) лет) и 19 здоровых лиц (группа 3; 36,8% 
мужчины, 45 (39-53) лет). 

Всем пациентам проводили суточное мониторирование 
ЭКГ, по результатам которого определяли общепринятые вре-
менные и спектральные параметры ВСР. 

Посредством косинор-анализа оценивали наличие стати-
стически значимого циркадного ритма, рассчитывали его ха-
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рактеристики (мезор, амплитуду и акрофазу), а также смещение 
ритма по отношению к таковому у здоровых лиц. Данные пред-
ставлены в виде медианы и интерквартильного размаха. Срав-
нение групп проводили с использованием теста Манна-Уитни.

Результаты. Получили значимую циркадную динамику 
временных параметров ВСР во всех группах. У пациентов 
группы 1 отсутствовала значимая временная организация сле-
дующих спектральных параметров ВСР: низкочастотной (LF% 
и LFn) и высокочастотной (HF% и HFn) составляющей спектра, 
а также индекса симпатовагусного взаимодействия (LF/HF). 
Циркадный ритм LF/HF, LF%, HF% не был установлен и в 
группе 2.

Это сопровождалось значимым смещением у пациентов с 
ХСН акрофазы LF% (2,4 (-1,4-12,4) ч), LFn (7,0 (0,3-8,8) ч) и 
LF/HF (7,1 (1,8-8,8) ч) на ночные и ранние утренние часы по 
сравнению как со здоровыми лицами (6,8 (2,6-15,7), 14,3 (8,2-
15,7) и 14,0 (7,5-15,6) ч, соответственно), так и пациентами с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями без ХСН (13,5 (0,6-15,7), 
13,0 (6,9-14,4) и 12,7 (6,4-15,2) ч), соответственно). Пример 
анализа циркадного ритма в исследуемых группах представлен 
для индекса LF/HF (смотри рисунок). Наоборот, акрофаза рит-
ма SDNN и SDANN у пациентов с ХСН значимо смещалась на 
более поздние часы (9,0 (4,2-12,1) и 11,5 (8,1-13,6) ч, соответ-
ственно) по сравнению с группой 2 (8,6 (6,6-10,6) и 11,3 (8,8-
12,8) ч) и группой 3 (5,9 (5,1-7,4) и 8,7 (6,1-11,9) ч).

Рисунок - Апроксимированный суточный ритм для индек-
са LF/HF в исследуемых группах
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Пациенты группы 1 характеризовались значимо наиболее 
низким значением мезора для большинства параметров ВСР 
(см. таблицу).

Таблица – Значения мезора для параметров ВСР в группах
Парамет-
ры

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Р
Ме НК ВК Ме НК ВК Ме НК ВК 1-2 1-3 2-3

SDNN, мс 68,3 54,8 87,0 86,7 75,7 94,9 85,7 80,8 94,0 0,003 0,003 0,844
pNN50, % 4,1 1,2 11,0 8,3 4,9 24,6 10,9 6,7 16,8 0,019 0,010 0,913
rMSSD, 
мс 24,5 17,1 37,2 26,8 21,4 38,0 30,4 25,7 37,9 0,307 0,085 0,555

SDNNi, мс43,7 29,1 57,0 55,5 48,0 65,2 60,4 53,8 66,5 0,005 0,000 0,160
SDANN, 
мс 41,4 37,8 53,0 53,3 48,4 59,9 49,2 41,8 56,3 0,008 0,138 0,180

VLF, мс2 1336 778 1894 2000 1471 2721 2123 1779 2508 0,016 0,004 0,555
LF, мс2 397 224 860 871 607 1532 1237 889 1431 0,002 0,000 0,094
HF, мс2 114 56 407 201 142 465 265 203 434 0,020 0,002 0,236
TP, мс2 1984 1057 3914 2983 2294 4418 3671 3042 4536 0,012 0,002 0,273
LF, n.u. 73,3 63,1 80,3 80,8 77,4 85,6 80,6 76,9 83,8 0,008 0,015 0,694
HF, n.u/ 26,7 19,7 36,9 19,2 14,4 22,6 19,4 16,2 23,1 0,008 0,015 0,694
VLF, % 71,5 64,8 75,7 61,3 56,8 70,0 58,1 56,2 60,8 0,007 0,000 0,064
LF, % 20,6 16,1 26,4 31,5 25,2 32,9 33,0 31,0 34,6 0,000 0,000 0,054
HF, % 7,8 5,0 12,1 6,9 4,7 9,4 8,1 6,5 9,9 0,471 0,992 0,283
LF/HF 3,1 1,9 4,6 5,1 3,7 6,7 4,9 3,8 5,8 0,008 0,011 0,760

У пациентов с ХСН имела место значимо самая низкая 
амплитуда колебания ритма следующих параметров ВСР: 
pNN50 - 2,5 (1,3-6,6) % (для сравнения, 3,8 (2,4-9,9) у лиц без 
ХСН и 8,1 (4,5-13,4) у здоровых испытуемых), RMSSD - 5,9 
(3,6-10,1) мс (7,5 (3,5-13,3) и 11,3 (6,6-16,3) в двух других груп-
пах); только по отношению к группе 3: TP - 784 (443-2197) и 
1480 (960-2063) мс2, LF - 177 (103-787) и 409 (334-586) мс2, HF 
- 59 (31,2-130,7) и 208 (95,4-300,4) мс2.

Вывод. Выявленные изменения свидетельствуют о рассо-
гласовании биоритмов нейровегетативной регуляции сердечной 
деятельности у пациентов с ХСН.

ЛИТЕРАТУРА:
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Грыженосительство встречается у 7% всех мужчин и у 

2,5% женщин, при этом грыжи передней брюшной стенки вхо-
дят в число самых распространенных заболеваний человека. В 
70-80% случаев грыжи локализуются в паховой области. Опе-
рация грыжесечение является самой частой в структуре всех 
плановых оперативных вмешательств. Вместе с тем, изучение 
непосредственных и отдаленных результатов лечения больных 
с паховыми грыжами указывает, что частота рецидивов состав-
ляет 5-20% и более. (Егиев В.Н.,2000). Большая распростра-
ненность данной патологии, высокая частота рецидивов, как 
следствие нерешенности вопроса о выборе оптимального спо-
соба герниопластики, экономические аспекты лечения больных 
с грыжами, определяют актуальность данной проблемы.

Существующее множество методов герниопластики (око-
ло 100) свидетельствует, что проблема выбора метода укрепле-
ния пахового канала при грыже остается далеко нерешенной. 
Сегодня известно, что местом возникновения и рецидивов па-
ховых грыж является задняя стенка пахового канала, поэтому 
укрепление ее  во время оперативного вмешательства является 
ключевым моментом оперативного вмешательства. В наиболь-
шей степени этому требованию отвечает метод Bassini  и его 
модификации - способ Sholdice, Postempskу. Однако, по мне-
нию И.В. Федорова (2004), при этих видах пластики имеется 
существенный отрицательный момент – не всегда во время 
операции сшиваются однородные ткани и, что немаловажно, 
происходит натяжение их в месте пластики. Этот недостаток 
противоречит канонам хирургии, что обусловливает большой 
процент рецидива грыж, выраженный болевой синдром  в по-
слеоперационной ране, длительный период нетрудоспособно-
сти. Это обстоятельство явилось основной причиной разработ-
ки новых, альтернативных методов пластики пахового канала. 
Так, в последние годы, натяжные методы  практически во всех 
развитых странах были  вытеснены  не нанатяжными, чему 
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способствовало развитие химической промышленности и появ-
ление особых синтетических полимерных материалов. Целью 
работы явилось улучшение результатов лечения больных с па-
ховыми грыжами путем применения методов герниопластики с 
использованием полипропиленового сетчатого эндопротеза эн-
доскопическим и открытым способом по Лихтенштейну.

В клинике общей хирургии УО «Гродненский государ-
ственный медицинский университет» с 2008 года по  сентябрь 
2012 года находилось на лечении 1037 больных - 940 мужчин и 
97  женщин. Возраст больных колебался от 18 до 92 лет, при 
этом большая группа пациентов пребывала в трудоспособном 
возрасте. 975 человек оперировано, а 62 пациентам, ввиду 
наличия у них противопоказаний, в оперативном лечении отка-
зано.Эти больные выписаны домой под наблюдение специали-
стов поликлиники для проведения консервативного лечения. 
Среди оперированных пациентов у 889 грыжи были свободны-
ми, у 47 (4,8%) - невправимыми, у 26 (2,6%) – ущемленными; у 
13 (1,3%) пациентов грыжи были скользящими, у 28 (2,8%) па-
циентов, ранее оперированных, наступил рецидив. Двухсто-
ронние грыжи были у 54 больных (5,5. У 293 человек грыжи 
были прямыми (30%),  у 682 – косыми (70%). У 46 пациентов 
(4,7%) грыжи были паховомошоночными.

431 больной оперирован лапароскопическим способом. В 
этой группе 150 пациентов были носителями прямой паховой 
грыжи, а 281 больной имел косую паховую грыжу. Все пациен-
ты были мужчины, грыжи у них  были свободными. Данной 
группе больных выполнена эндоскопическая трансабдоминаль-
ная предбрюшинная герниопластика сетчатым полипропилено-
вым эндопротезом. Средние сроки лечения в этой группе со-
ставили 5 дней. В ближайшем послеоперационном периоде у 12 
больных с косой грыжей имело место образование водянки се-
менного канатика и оболочек яичка, которые купированы 
пункционным методом и проведением противовоспалительной 
терапии. В отдаленном периоде у 2-х  больных (0,46%), из-за 
смещения сетчатого эндопротеза, грыжа рецидивировала, что 
вызвало необходимость  повторной операции, выполненной 
эндоскопическим методом.
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544 пациента оперированы традиционными открытыми 
методами. В данной группе у 340 больных грыжи были косы-
ми: правосторонними у 192 человек (56,5%), левосторонними у 
143 (41,94%) и у 5 (1,54%) – двухсторонними. В этой группе 
ущемленных грыж было 11, рецидивных - 11, скользящих - 6. 
Оперативное лечение – грыжесечение с пластикой пахового  
канала по Бассини выполнено в 111 случаях, с пластикой по 
Постемпскому – в 126, по Жирару-Спасокукоцкому - в 64, по 
Лихтенштейну с постановкой эндопротеза - в 39 случаях. От-
крытым способом с прямыми грыжами оперировано 163 паци-
ента: у 86 (52,7%) из них грыжа локализовалась справа, у 60 
(36,8%) – слева, у 17 (10,5%)  пациентов прямые грыжи были 
двухсторонними. Рецидивная грыжа наблюдалась у 9 пациен-
тов данной группы, ущемленная имела место в 2 случаях, 
скользящие грыжи диагностированы у 5 больных. Все пациен-
ты оперированы:  у 41 больного  произведена пластика пахово-
го канала по Бассини, в 73 случаях осуществлена пластика по 
Постемпскому, в 2 случаях по Шоулдайсу и у 4 больных по 
Жирару-Спасокукоцкому. 36 пациентам произведена гернио-
пластика с укреплением задней стенки пахового канала эндо-
протезом по методике Лихтенштейна. 41 пациент оперирован 
по поводу паховомошоночных грыж: у 23 из них процесс лока-
лизовался справа, у 18 из них – слева; 5 больных из этой груп-
пы  доставлены с ущемленной грыжей, в  6  случаях грыжа бы-
ла рецидивной. У 6 больных этой группы грыжесечение вы-
полнено по методике Бассини, у 22 - по Постемпскому, а в 13 
случаях - по методике Лихтенштейна.  

Анализируя полученные в результате исследования дан-
ные, следует отметить, что ненатяжные методики лечения па-
ховых грыж в клинике общей хирургии занимают свое достой-
ное место. На их долю уже сегодня приходится 53,2% всех опе-
ративных вмешательств, при этом операция Лихтенштейна вы-
полняется у больных со сложными видами грыж, занимая ли-
дирующие позиции при рецидивной грыже.
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Цель исследования выявить особенности ремоделирова-
ния миокарда у пациентов с неполным нефротическим синдро-
мом, определить пути медикаментозной коррекции данных из-
менений. 

Материалы и методы. На базе нефрологического отделе-
ния Гродненской областной больницы были обследованы 108 
человек, из них 78 больных  хроническим нефритическим син-
дромом (42 мужчины и 36 женщин) и 30 практически здоровых 
(18 мужчин и 12 женщин). Медиана возраста пациентов с 
нефритическим синдромом составила 37 лет [34;39]. Диагноз 
«хронический нефритический синдром» выставлялся на осно-
вании жалоб, анамнеза, данных объективного обследования, 
лабораторных данных и чрезкожной пункционной нефробиоп-
сии, которая была выполнена 64 больным. У всех пациентов с 
нефритическим синдромом была симптоматическая артериаль-
ная гипертензия. Нефротический вариант течения хроническо-
го нефритического синдрома характеризовался гипопротеине-
мией, гипоальбуминемией, гиперхолестеринемией, протеину-
рией более 3,5 г/л, отеками. На момент обследования уровень 
белка в моче был ниже 3,5 г/л (поскольку пациенты проходили 
курсовое лечение циклофосфаном и медролом), остальные кри-
терии удовлетворяли понятию «нефротической синдром». Пер-
вая группа с хроническим нефритическим синдромом состави-
ла 30 пациентов (17 мужчин, 13 женщин), вторая – с хрониче-
ским нефритическим синдромом, нефротическим вариантом, 
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составила 48 пациентов. Из них первой подгруппе (12 мужчин 
и 13 женщин) назначался ирбесартан 150 мг (Ирбесан, АО 
«Nobel Ilac Sanavyii ve ticaret anonim sicreti») и фенофибрат 145 
мг (Трайкор, 145 мг, Лаборатория Фурнье, Франция), второй - 
периндоприл 2 мг (Периндоприл МИК 2 мг, Минскинтеркапс, 
Беларусь) и  фенофибрат 145 мг (Трайкор 145 мг, Лаборатория 
Фурнье, Франция). Пациенты наблюдались в течение трех ме-
сяцев, исходно и после курсового лечения проводились по-
вторное ультразвуковое обследование сердца (с определением 
типа ремоделирования) и лабораторные исследования.

Результаты. Анемия, как один из частых факторов риска 
кардиогенных изменений у пациентов с нефритическим син-
дромом, отсутствовала у всех обследованных как до, так и по-
сле лечения. Что позволило исключить его из факторов влия-
ющих на миокард. Гипоальбуминемия и гипопротеинемия име-
ли место у всех в группе с нефротическим вариантом течения 
нефритического синдрома. Через три месяца достоверно возрос 
уровень альбумина в обеих подгруппах. Несмотря на незначи-
тельное снижение скорости клубочковой фильтрации (и высо-
кий уровень суточной протеинурии в группе нефротического 
синдрома) у всех пациентов сохранна концентрационная функ-
ция почек и не было гиперкалиемии. Назначение комбиниро-
ванной терапии не вызвало нарушения азотовыделительной, 
концентрационной функции почек, но привело к увеличению к 
СКФ с 63,2 мл/мин до 72,6 мл/мин у пациентов первой под-
группы (р=0,046) и с 68,9 мл/мин до 70,59 мл/мин  во второй 
(р=0,12) и к снижению суточной потери белка в обеих под-
группах: в первой – с 2,85 до 2,66 г/сут (р=0,046), во второй – с 
2,56 до 2,46 г/сут (р=0,012). Обследованные пациенты с ре-
нальной патологией имели значимые нарушения липидного 
обмена, более выраженные в группе нефротического синдрома, 
где все пациенты имели гиперхолестеринемию и гипертригли-
церидемию. Через три месяца комбинированной терапии в обе-
их подгруппах пациентов с нефротическим синдромом была 
отмечена положительная динамика в липидном профиле крови. 
Уровень холестерина снизился с 8,9 ммоль/л до 7,1 ммоль/л 
(р<0,01)  первой подгруппе, с 8 ммоль/л до 6,8 ммоль/л во вто-
рой (р<0,01), но оптимальные значения не были достигнуты ни 
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у одного из пациентов. У 68% пациентов первой подгруппы и 
78% - второй уровень триглицеридов соответствовал норме.

Все практически здоровые лица имели нормальную гео-
метрию миокарда. У пациентов с хроническим нефритическим 
синдромом наиболее часто встречалась гипертрофия левого 
желудочка, наблюдаемая в 53%, то есть в 47% (3 женщины и 11 
мужчин) концентрическая и в 7% (2 женщины) эксцентриче-
ская гипертрофии. Норма определялась у 10% пациентов этой 
группы (1 женщина и 2 мужчин), у 23% пациентов (7 женщин)  
было концентрическое ремоделирование. Нормальная геомет-
рия миокарда имела место у 8%(2 мужчин) первой подгруппы и 
39% (3 женщины и 6 мужчин) второй подгруппы. Гипертрофия 
ЛЖ определялась наиболее часто в первой подгруппе – у 53% 
обследованных, а во второй только у 30%. Из них концентри-
ческая гипертрофия встречалась у 40% из первой подгруппы (9 
женщин и 1 мужчина) и 17% второй (4 женщины), а эксцентри-
ческая у 12%  и 13% каждой из подгрупп соответственно (по 3 
женщины). Концентрическое ремоделирование зарегистриро-
вано у 40% пациентов первой подгруппы (9 мужчин и 1 жен-
щина) и 30% второй (7 мужчин).

Положительная динамика  при повторной ультрасоногра-
фии сердца определялись и в первой подгруппе, принимающих 
ирбесартан с фенофибратом, и во второй, лечение которой ос-
новывалось на периндоприле с фенофибратом. Доля пациентов 
с нормальной геометрией миокарда возросла с 8%(2 мужчин) 
первой подгруппы до 24% (3 женщины и 3 мужчин, р=0,13), а 
во второй с 39% (3 женщины и 3 мужчин) до 44% (4 женщины 
и 7 мужчин, р=1,0). Гипертрофия ЛЖ сохранялась после прове-
денной терапии у 32% пациентов (7 женщин и 1 мужчина, 
р=0,07) первой подгруппы против 52% до лечения и у 26% вто-
рой (6 женщин, р=1,0) против 30% до лечения. Из них доля па-
циентов с концентрической гипертрофией уменьшилась с 40% 
до 28% (6 женщин и 1 мужчина) первой подгруппы и с 17% до 
13% второй (3 женщины). Частота выявляемости эксцентриче-
ской гипертрофии также уменьшилась  в первой подгруппе с 
12% до 4% (1 женщина), а во второй подгруппе по-прежнему 
составила 13% (3 женщины). Концентрическое ремоделирова-
ние встречалось с одинаковой частотой в первой подгруппе как 
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и до лечения – у 44% пациентов (9 мужчин и 1 женщина) и не-
значительно уменьшилась во второй с 30% до 26% (6 мужчин, 
р=1,0).

-

 
Попеня И.С. 

УО “Гродненский государственный медицинский университет”

Введение. Рассеянный склероз (РС) – хроническое демие-
линизируещее заболевание центральной нервной системы, ко-
торое, как правило, поражает лиц трудоспособного возраста и 
часто приводит к инвалидности. РС наиболее часто проявляет-
ся нарушениями чувствительности, моторики, поражением ор-
ганов чувств, а также сопровождается тревожно-
депрессивными симптомами.

РС является источником хронического стресса в виду из-
менения образа жизни, взаимоотношений с окружающими, по-
терей работы и пр. В системе психологической адаптации па-
циентов с РС важную роль играют механизмы психологической 
защиты (МПЗ) - неосознаваемые психические процессы, 
направленные на минимизацию отрицательных переживаний за 
счет искажения и переоценки переживаемой реальности. 

Исследование было направлено на выявление ведущих 
МПЗ у пациентов, страдающих РС, и их взаимосвязи с тревож-
но-депрессивными симптомами.

Материалы и методы. Были обследованы 43 пациента с 
РС, проходящие стационарное лечение в условиях неврологи-
ческого отделения УЗ «Гродненская областная клиническая 
больница» и УЗ «Городская клиническая больница №3 
г.Гродно». Средний возраст пациентов составил 41 (±11,7) год. 
Были обследованы 9 мужчин (20,9%) и 34 женщины (79,1%).

Для оценки выраженности депрессивных и тревожных 
симптомов у пациентов с РС использовалось полуструктуриро-
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ванное клиническое интервью с последующей оценкой симп-
томов по Шкале депрессии и тревоги Гамильтона.

Для диагностики ведущих МПЗ использовалась методика 
«Индекс жизненного стиля», которая определяет 8 механизмов: 
вытеснение, отрицание, замещение, компенсация, реактивное 
образование, проекция, интеллектуализация (рационализация) 
и регрессия.

Результаты. Средний уровень депрессивных симптомов в 
исследуемой группе составил 15,9 (±10,4) баллов по шкале Га-
мильтона. Уровень тревоги в среднем был равен 14,4 (±9,7) 
баллов по шкале Гамильтона.

Показатели выраженности конкретных МПЗ у обследо-
ванных пациентов были следующими (по мере убывания вы-
раженности, в процентилях): реактивное образование 85,7 
(±16,1), интеллектуализация 77,9 (±23,6), проекция 72,2 (±24,4),  
вытеснение 68,8 (±26,5), отрицание 67,3 (±28,1), регрессия 55,5 
(±29,8), замещение 44,2 (±25,2), компенсация 44,1 (±26,7).

Проведенный корреляционный анализ (по коэффициенту 
Спирмена) между выраженностью определенных МПЗ и тре-
вожно-депрессивных симптомов выявил статистически значи-
мую умеренную корреляцию между проявлениями депрессии и 
механизмом психологической защиты «вытеснение» (+0,40 
(p<0,01)). 

Выраженность тревожных симптомов несколько слабее 
положительно  коррелировала с вытеснением (+0,32 (р<0,05)) и 
имела отрицательную корреляционную связь с интеллектуали-
зацией (-0,31 (р<0,05)). 

Обсуждение. Проведенное исследование продемонстри-
ровало высокую распространенность тревожно-депрессивных
симптомов среди пациентов, страдающих рассеянным склеро-
зом. 

Диагностика ведущих механизмов психологической защи-
ты у данной категории пациентов выявило высокие значения 
реактивного образования – механизма защиты, который транс-
формирует негативный аффект в его противоположность. На 
практике это может проявляться стремленимем пациентов бес-
сознательно заменять чувство подавленности и тревоги эйфо-
рией и чрезмерным оптимизмом.
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Второй по выраженности МПЗ – интеллектуализация, ко-
торая к тому же отрицательно коррелирует с выраженностью 
тревоги. В этом случае негативные чувства не переживаются в 
полной мере, а заменяются рациональными рассуждениеми по 
поводу своего эмоционального состояния, человек уходит из 
мира аффекта в мир слов – “заговаривание” чувств.

Проекция (третий по встречаемости МПЗ среди пациентов 
с РС) – приписывание своих чувств, мотиваций другим людям. 
В этом случае пациент не сам страдает от негативных пережи-
ваний, а видит эти переживания в других.

МПЗ вытеснение, который обнаружил положительную 
корреляцию как с выраженностью тревоги, так и проявлениями 
депрессии, также распространен среди пациентов с РС. При ис-
пользовании этого МПЗ негативно окрашенные эмоции вытес-
няются в сферу бессознательного, неприятности “забываются”, 
тяжесть состояния недооценивается. По своей сути на вытесне-
ние похож МПЗ отрицание, только в случае отрицания непри-
ятная информация не допускается в сознание, игнорируется, 
недооцениваются болезненные аспекты реальности. Отрицание 
и вытеснение лежат в основе большинства других МПЗ.

Полученные результаты демонстрируют важность психо-
логической проработки психотравмирующего факта наличия 
РС и ограничений, накладываемых на жизнь пациента, так как 
вытеснение обстоятельств, связанных с болезнью, может при-
вести к тревожно-депрессивным проявлениям. В то же время, 
такой механизм защиты, как интеллектуализация, может быть 
полезен и минимизировать проявления тревоги у пациентов с 
РС.
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Предко В.А., Спас В.В., Шостик А.С. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В настоящее время сепсис продолжает оставаться перво-
степенной медицинской проблемой.  В тяжелых случаях сепси-
са развивается синдром полиорганной недостаточности 
(СПОН). Полиорганная недостаточность является важнейшей 
причиной, приводящей к смерти у больных с сепсисом.

Ряд исследований подтвердил, что основу патогенеза 
СПОН составляет именно диссеминированная воспалительная 
реакция, сопровождающаяся активацией и выбросом большого 
количества биологически активных соединений, а также нали-
чия в крови значительного количества эндо- и экзотоксинов. 

Главной особенностью СПОН является неудержимость 
развития повреждения органа или системы до такой глубины, 
что он не способен поддерживать жизнеобеспечение организ-
ма.

В результате дисфункции печени, почек, кишечника появ-
ляются дополнительные факторы повреждающего действия: 
промежуточные и конечные продукты нормального обмена в 
высокой концентрации (лактат, мочевина, креатинин, билиру-
бин), накопленные в патологических концентрациях компонен-
ты регуляторных систем (калликреин-кининовой, свертываю-
щей, фибринолитической, нейромедиаторы), а также токсины 
кишечного происхождения (индол, скатол, путресцин), что еще 
больше усугубляет расстройства органной перфузии и дис-
функцию.

Прогрессирование полиорганной дисфункции характери-
зуется увеличением скорости катаболических процессов. В 
значительной степени возрастает катаболизм белков, конечны-
ми продуктами которого являются аминокислоты. В кишечнике 
под действием микрофлоры аминокислоты подвергаются про-
цессу гниения с образованием токсичных соединений: скатола, 
индола и др.

Ликвидация эндогенной интоксикации предупреждает 
развитие необратимости патологического процесса. Таким спо-
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собом является метод экстракорпоральной детоксикации. Экс-
тракорпоральная детоксикация – большая группа методов ле-
чения, при которых используются специальные аппараты, очи-
щающие кровь от токсических веществ вне организма. Кроме 
удаления токсических метаболитов и медиаторов воспаления, 
этот метод может обладать реокорригирующим и иммунокор-
ригирующим эффектами.

Цель: Определение концентрации индола в крови пациен-
тов с сепсисом для оценки тяжести состояния пациентов и эф-
фективности проводимого лечения. 

Материалы и методы: В рандомизированное исследование 
было включено 34 пациента с сепсисом различной этиологии. 
Постановка клинического диагноза сепсис при поступлении 
больного в отделение реанимации основывалась на критериях, 
сформулированных Согласительной Конференцией Американ-
ского колледжа пульмонологов и Общества медицины крити-
ческих состояний в Чикаго (1992 г.) с дополнениями R. Bone 
1997 г.), M. Rangel-Frausto и R. Wenzel (1997 г.). Все больные 
получали традиционное лечение: антибиотики, инфузионная 
терапия, парентеральная и иммунокорригирующая терапия, ре-
спираторная и инотропная поддержка (при необходимости). 
При поступлении в отделение реанимации больные были раз-
делены на две группы (контрольную и опытную) с помощью 
компьютерной программы генератора случайных чисел.

В контрольную группу (КГ) вошли 15 пациентов. Этим 
больным проводили консервативную терапию без использова-
ния методов экстракорпоральной детоксикации. 19 пациентам 
опытной группы (ОГ) проводили гемосорбцию (ГС) через ан-
типротеиназный биоспецифический сорбент «Овосорб» (Бела-
русь) с помощью роликового насоса BP-742 («Fresenius», Гер-
мания). Кровь проходила через колонку с сорбентом, после че-
го возвращалась в предварительно катетеризированную пери-
ферическую вену. Скорость перфузии крови по магистрали со-
ставляла 80-90 мл/мин. Процедура продолжалась 60 минут. Ко-
личество процедур составило 4-7. У всех пациентов рассчиты-
вали лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) по формуле 
Кальф-Калифа и тяжесть состояния по шкале APACHE II при 
поступлении и после проведения интенсивной терапии. 
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Индол определяли в плазме крови методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии (HPLC – high-performance 
liquid chromatography) на аппарате «Agilent 1100» (Германия). 
Концентрацию измеряли при поступлении и после курса лече-
ния. 

Статистическую обработку результатов осуществляли с 
использованием программы «Statistiсa 5.5». 

Результаты: Тяжесть состояния пациентов в КГ по шкале 
APACHE II при поступлении составила 14,2 (12;17), а при пе-
реводе 7 (7;9) баллов (р=0,005 Вилкоксона). В опытной группе 
наблюдается более выраженное снижение с 16,5 (11;21) при по-
ступлении, до 4 (4;5) при переводе (р=0,003 Вилкоксона). Так 
же в ОГ достоверно снижается ЛИИ с 10,3(6,6;15,3) до 2,0 
(1;4,2) (р=0,002 Вилкоксона). В КГ при поступлении ЛИИ 9,7 
(5;26,2), а при переводе 4,9 (3,9;13,3) (р=0,046 Вилкоксона).

При поступлении у пациентов с сепсисом в опытной и 
контрольной группе концентрация индола была примерно оди-
накова 5,5 (3,5;8,6)  ммоль/л и 4,9 (3,3;8,1). После проведения 
гемосорбции с помощью антипротеиназного сорбента «Ово-
сорб» наблюдается достоверное снижение уровня индола в 
крови до 3,2 (1,3; 4,6) (р=0,005 Вилкоксона). В КГ уровень ин-
дола в плазме достоверно не снизился 3,9 (3,1;6,1) (р=0,075 
Вилкоксона).

Отмечается положительная корреляционная взаимосвязь 
тяжести состояния по шкале APACHE II и динамики концен-
трации индола при поступлении (R=0,58, p=0,05). После всей 
проведенной терапии выявлена сильная корреляционная связь 
(R=0,75, p=0,01) тяжести состояния по шкале APACHE II и со-
держанию индола в плазме крови пациентов.

Выводы:
1. Концентрация индола взаимосвязана с клинико-

лабораторными данными и тяжестью состояния пациентов. 
2. Применение гемосорбции элиминирует из кровотока 

индол, позволяя тем самым предотвратить дальнейшее про-
грессирование СПОН.
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1Прудко А.Ю., 2Нечипоренко А.Н. 
1УЗ "Гродненская областная клиническая больница"

2УО "Гродненский государственный медицинский университет"

Внедрение в практику магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) расширило возможности объективной диагностики ге-
нитального пролапса  у женщин [2, 3, 4, 5]. 

Цель настоящего сообщения – познакомить урологов, ги-
некологов и врачей лучевой диагностики с впервые разрабо-
танной нами  методикой  динамической  МРТ таза у женщин, 
позволяющей  диагностировать и документировать не только 
генитальный пролапс, но и недержание мочи при напряжении 
(НМпН)[1] .

Материал и методы. Обследованию подверглись 42 жен-
щины в возрасте 29-76 лет с опущением или выпадением внут-
ренних половых органов и эпизодами непроизвольной потери 
мочи при физических нагрузках.  Изучали жалобы пациенток и 
дневники мочеиспусканий, проводили физикальное обследова-
ние с влагалищным исследованием  и «кашлевой» пробой. 

Всем женщинам выполнена динамическая МРТ таза. Ис-
следование проводили на высокопольном магнитно-
резонансном томографе 1,0 Тл [Philips Intera, Голландия]. Ди-
намическая МРТ таза (запись положения и подвижности моче-
вого пузыря и уретры) проводили в сагиттальной плоскости 
при заполненном мочевом пузыре раствором фурацилина (объ-
ем 200 мл)  на высоте пробы Вальсальвы и при кашле пациент-
ки. Использовали модифицированную динамическую програм-
му Single Shot T2/TSE и bFFE/Realtime.  Эта методика позволи-
ла оценить степень патологической подвижности мочевого пу-
зыря и уретры, а так же открытие уретры в момент физического 
напряжения.

Результаты и обсуждение. Во всех наших наблюдениях на 
томограммах, выполненных на высоте пробы Вальсальвы или 
при кашле пациентки  было зафиксировано опущение мочевого 
пузыря  различной степени.  У всех 42 женщин зафиксировано 
и непроизвольное открытие уретры с выделением содержимого 
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мочевого пузыря в момент проведения пробы Вальсальвы или 
при кашле, а также моментальное закрытием уретры сразу по-
сле снижения внутрибрюшного давления.  (Рис.). 

Таким образом, динамическая МРТ таза в сагиттальной 
плоскости позволяет получить объективное подтверждение не 
только степени опущения органов малого таза при физическом 
напряжении, но и зафиксировать непроизвольное выделение 
содержимого мочевого пузыря по уретре на высоте повышения 
внутрибрюшного давления и немедленное закрытие уретры в 
момент его снижения, что характерно именно для НМпН.

Рис. МРТ таза женщины с НМпН на высоте кашлевых 
толчков. Уретра открыта и заполнена содержимым мочевого 

пузыря (стрелка) – признак НМпН.

Вывод. Динамическая МРТ таза, выполненная в сагит-
тальной плоскости в момент физического напряжения (проба 
Вальсальвы, кашель) позволяет точно определить как степень 
подвижности органов малого таза,  так и визуально наблюдать 
и зафиксировать открытие уретры в момент повышения внут-
рибрюшного давления  и закрытие уретры при снижении внут-
рибрюшного давления – ведущих признаков НМпН.
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1. Роль магнитно-резонансной томографии в обследовании жен-
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Опухоли органов билиопанкреатодуоденальной зоны 
(БПДЗ) являются сложной для диагностики патологией [1, 2]. 
Частота их в последние годы имеет тенденцию к увеличению. 
Наиболее распространены поражения головки поджелудочной 
железы (ПЖЖ). Во многих случаях пациенты с опухолями 
БПДЗ госпитализируются изначально в хирургические стацио-
нары по месту жительства в связи с развитием осложнений за-
болевания, наиболее частым из которых является механическая 
желтуха. Развитие осложнений свидетельствует о большой 
распространенности опухолевого процесса, когда имеется во-
влечение близлежащих структур, сдавление или прорастание 
опухолью холедоха или отдаленные метастазы, что делает не-
возможным радикальное хирургическое лечение, а химиолуче-
вая терапия вследствие низкой чувствительности к ней опухо-
лей БПДЗ носит лишь паллиативный характер [3, 4, 5]. В связи 
с этим выживаемость пациентов раком ПЖЖ, заболевание у 
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которых было выявлено при развитии осложнений, как прави-
ло, невысока.

Цель работы: оценить выживаемость пациентов с раком 
ПЖЖ, у которых заболевание было выявлено в общехирурги-
ческом стационаре.

Материал и методы. На базе 1-го хирургического (экс-
тренного) отделения 10 ГКБ Минска по Журналам регистрации 
пациентов был произведен поиск пациентов с заключительным 
клиническим диагнозом опухоли ПЖЖ. В последующем по 
данным Минского городского клинического онкологического 
диспансера (МГКОД) оценивалась продолжительность жизни 
пациентов (на основании данных о времени смерти или по-
следней явки на прием к врачу). Статистическая обработка по-
лученных данных проводилась в программе Statistica 6.0 
(StatSoft.Inc). Оценка выживаемости проводилась по методу 
Каплана-Майера. 

Результаты исследования. Нами были получены сведения 
о 59 пациентах с раком ПЖЖ, проходивших лечение в отделе-
нии экстренной хирургии в 2007 – 2011 годах. Среди них было 
26 (44,07%) женщин. Средний возраст пациентов на момент 
поступления в отделение составил 66,7±12,72 лет (от 41 до 92 
лет). Всем пациентам выполнялись лабораторные и инструмен-
тальные исследования, направленные на установление диагно-
за, а также проводилось консервативное лечение или паллиа-
тивные хирургические вмешательства, направленные на купи-
рование механической желтухи и стабилизацию общего состо-
яния.

Оценить выживаемость по данным МГКОД было возмож-
но для 33 (55,93%) пациентов с опухолями ПЖЖ (сведения об 
остальных пациентах в базе данных МГКОД отсутствовали, ве-
роятно, из-за отсутствия их обращения в данное учреждение, 
поэтому оценить продолжительность их жизни с момента уста-
новления диагноза не представлялось возможным).

Однолетняя общая выживаемость составила 39,39% (13 
человек), 2-летняя – 21,21%, 3- и 4-летняя – 6,06%, более 5 лет 
не прожил ни один из пациентов. Медиана выживаемости па-
циентов с раком ПЖЖ по данным нашего исследования соста-
вила 7 месяцев. Низкие цифры выживаемости подтверждают 
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данные об агрессивности рака ПЖЖ и небольших возможно-
стях его лечения при выявлении в поздней стадии.

Заключение. Опухоли ПЖЖ при выявлении их после раз-
вития осложнений заболевания характеризуются чрезвычайно 
низкой выживаемостью (более 1 года живет немногим более 
1/3 пациентов, 5-летняя выживаемость отсутствует, медиана 
общей выживаемости 7 месяцев), что свидетельствует о необ-
ходимости разработки подходов к раннему выявлению этой па-
тологии для повышения частоты проведения радикального ле-
чения, улучшения его результатов и повышения выживаемости 
пациентов.
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Доброкачественные опухоли надпочечников (ОН) встре-
чаются достаточно часто и при отсутствии гормональной ак-
тивности обычно не представляют угрозы для жизни пациента.
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В то же время злокачественные поражения надпочечников, 
встречаются значительно реже, тем не менее они отличаются 
агрессивностью и могут приводить к смерти пациента. В связи 
с длительным бессимптомным течением злокачественные ОН 
часто выявляются на поздних стадиях, что резко ограничивает 
возможности их радикального лечения. ОН склонны к частому 
рецидивированию и прогрессированию. 

Основными типами злокачественных ОН являются адре-
нокортикальный рак (АКР)  [1, 2] и злокачественная феохромо-
цитома (ЗФХЦ) [3, 4, 5], развивающиеся из коркового и мозго-
вого вещества надпочечников, соответственно. Эти опухоли 
имеют ряд общих черт в проявлениях и подходах к их диагно-
стике и лечению, тем не менее результаты лечения этих пора-
жений могут различаться. В настоящей работе представлены 
некоторые данные о результатах лечения злокачественных ОН 
в специализированном онкологическом учреждении.

Цель работы: сравнить общую выживаемость пациентов с  
АКР и ЗФХЦ по данным Минского городского клинического 
онкологического диспансера (МГКОД).

Материал и методы. Ретроспективно были проанализиро-
ваны данные амбулаторных карт 39 пациентов МГКОД со зло-
качественными ОН (24 с АКР и 15 с ЗФХЦ), проходивших ста-
ционарное лечение в 2001 – 2011 годах. Оценивалась общая 
выживаемость пациентов после проведенного лечения. Датой 
окончания наблюдения для умерших пациентов считалась дата 
смерти, для живых – дата последней явки к онкологу. Стати-
стическая обработка полученных данных выполнялась в про-
грамме Statistica 6.0 (StatSoft.Inc) с использованием методов 
непараметрической статистики. Анализ выживаемости прово-
дился по методу Каплана-Майера с оценкой достоверности 
различий лог-ранговым методом. Различия считались досто-
верными при p<0,05.

Результаты. Злокачественные опухоли коркового веще-
ства надпочечников встречались несколько чаще, чем мозгово-
го (отношение 1,6:1). Достоверных различий в возрасте паци-
ентов в обеих группах установлено не было (тест Манна-
Уитни, p>0,05).
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Однолетняя выживаемость пациентов с АКР составила 
75%, 5-летняя – 45,83%. Аналогичные показатели для пациен-
тов с ЗФХЦ составили 66,67% и 26,67% соответственно. Таким 
образом, в нашем исследовании отмечалась несколько более 
низкая выживаемость пациентов с ЗФХЦ, что не согласуется с 
литературными данными о более агрессивном характере АКР, а 
также данными наших исследований о большем числе пациен-
тов с АКР с заболеванием, выявленным в III – IV стадии. При-
чина подобных расхождений требует дальнейшего изучения и 
уточнения.

Медиана выживаемости пациентов с АКР в нашем иссле-
довании составила 80 месяцев, с ЗФХЦ по данным нашего ис-
следования достигнута не была. В то же время достоверной 
разницы в выживаемости пациентов с АКР и ЗФХЦ обнаруже-
но не было (p>0,05).

Отметим также, что нами не было обнаружено достовер-
ной разницы в общей выживаемости в зависимости от стадии 
заболевания, что, вероятно, связано с малым объемом изучав-
шейся выборки.

Выводы.
1. По данным нашего исследования отмечалась более вы-

сокая одно- и пятилетняя выживаемость пациентов с АКР.
2. В то же время общая выживаемость пациентов с АКР и 

ЗФХЦ достоверно не различалась.
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Алкоголь является главным виновником так называемого 
«кризиса смертности» в славянских республиках бывшего Со-
ветского Союза, который продолжается вплоть до настоящего 
времени и представляет собой реальную угрозу демографиче-
ской безопасности [1, 2]. Поэтому разработка и реализация 
комплексной алкогольной политики является приоритетной за-
дачей государства. Динамический мониторинг алкогольной си-
туации в стране является актуальной задачей медицинской 
эпидемиологии, так как на основании полученных   данных 
планируются научно обоснованные антиалкогольные меропри-
ятия. В эпидемиологических исследованиях используются три 
группы косвенных индикаторов уровня связанных с алкоголем 
проблем: уровень продажи алкоголя на душу населения, уро-
вень связанной с алкоголем смертности, а также данные стати-
стической отчетности наркологической службы. Поскольку 
надежность перечисленных показателей может варьировать в 
разные временные промежутки, то для создания целостного 
представления об алкогольной ситуации в стране необходим 
комплексный анализ всех трех модулей косвенных индикато-
ров [3].

Целью настоящего исследования был анализ алкогольной 
ситуации в Беларуси в период с 1970 по 2010 годы на основа-
нии динамики косвенных индикаторов уровня связанных с ал-
коголем проблем. 

Материалы и методы
Уровень смертности от различных причин (в расчете на 

100 тыс. населения), а также уровень продажи различных видов 
алкогольных напитков (в литрах абсолютного алкоголя на ду-
шу населения) взят из отчетов Министерства статистики и ана-
лиза Беларуси. Уровень эпидемиологических параметров алко-
голизма (заболеваемость/болезненность алкоголизмом и алко-
гольными психозами в расчете на 100 тыс. населения) взяты из 
ежегодных отчетов наркологической службы Беларуси. 
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Результаты и обсуждение
Уровень продажи алкоголя на душу населения является 

одним из важнейших показателей, характеризующих алкоголь-
ную ситуацию в стране [1,2]. Согласно данным Министерства 
статистики и анализа в период с 1970 по 2010 годы совокупный 
уровень продажи алкоголя вырос в 1,9 раза (с 6,4 до 12,3 литра 
на душу населении), уровень продажи водки вырос в 2,1 раза (с 
2,7 до 5,7 литра на душу населения), уровень продажи вина вы-
рос на 45% (с 3,1 до 4,6 литра на душу населения), уровень 
продажи пива вырос в 3,3 раза (с 0,6 до 2,0 литра на душу насе-
ления).

Уровень связанной с алкоголем смертности является 
удобным показателем для оценки алкогольной ситуации в об-
ществе, а также может использоваться для сравнения уровня 
связанных с алкоголем проблем между разными странами, по-
скольку диагностика причин смерти производиться согласно 
международной классификации болезней [3]. В рассматривае-
мый период уровень общей смертности вырос в 1,9 раза (с 
763,0 до 1444,9 на 100 тыс.), уровень сердечно-сосудистой 
смертности вырос в 2,3 раза (с 350,0 до 779,0 на 100 тыс.), уро-
вень смертности от внешних причин вырос в 2,1 раза (с 72,4 до 
150,5 на 100 тыс.), уровень убийств вырос в 2 раза (с 2,7 до 5,4 
раза), уровень самоубийств вырос в 1,5 раза (с 17,6 до 25,9 на 
100 тыс.), уровень смертности от цирроза печени вырос в 9,1 
раза (с 3,5 до 32,0 на 100 тыс.), уровень смертности от алко-
гольного цирроза печени вырос в 71 раз (с 0,1 до 7,1 на 100 
тыс.), уровень смертности от панкреатита вырос в 6,3 раза (с 
1,0 до 6,3 на 100 тыс.), уровень смертности от острого алко-
гольного отравления вырос в 5,3 раза (с 4,9 до 25,9 на 100 тыс.).

Эпидемиологические параметры алкоголизма (заболевае-
мость и болезненность алкогольными психозами, заболевае-
мость и болезненность алкоголизмом) являются важным ис-
точником информации, позволяющей судить об уровне и дина-
мике алкогольных проблем в обществе [1]. Ценность этих дан-
ных обусловлена тем, что они являются альтернативным по от-
ношению к данным уровня связанной с алкоголем смертности 
источником информации. В период с 1970 по 2010 гг. заболева-
емость алкогольными психозами выросла в 2,9 раза (с 6,8 до 
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19,8 на 100 тыс.), заболеваемость алкоголизмом выросла в 5,3 
раза (с 51,5 до 274,7 на 100 тыс.), болезненность алкогольными 
психозами выросла в 2,3 раза (с 18,8 до 42,3 на 100 тыс.), бо-
лезненность алкоголизмом выросла в 10,8 раза (с 187,7 до 
2024,4 на 100 тыс.). 

Анализ динамики косвенных индикаторов алкогольных 
проблем в Беларуси за последние четыре десятилетия свиде-
тельствует о значительном росте уровня продажи алкоголя, 
уровня связанной с алкоголем смертности, а также уровня клю-
чевых эпидемиологических параметров алкоголизма, что, в 
свою очередь, указывает на рос уровня связанных с алкоголем 
проблем в обществе. В этой связи актуальной задачей является 
реализация комплексной государственной алкогольной поли-
тики, ключевым аспектом которой является снижение доступ-
ности алкоголя. 
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Актуальной задачей эпидемиологических исследований 
является динамический мониторинг наркологической ситуации 
в стране. Данные о причинах, уровне и динамике смертности 
наркопотребителей представляют в этом отношении несомнен-
ный интерес, поскольку позволяют оценивать эффективность 
лечебно-профилактических мероприятий и, в целом, эффектив-
ность государственной антинаркотической политики [1,2,4]. 
Несмотря на актуальность проблемы, существуют только еди-
ничные исследования, посвященные смертности потребителей 
наркотиков в Беларуси [3]. Целью настоящей работы является 
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анализ региональных особенностей уровня и структуры смерт-
ности учтенных наркопотребителей в  Беларуси. 

Материалы и методы исследования
В Беларуси регистрация смертей среди потребителей 

наркотиков производится согласно Международной классифи-
кации болезней 10-го пересмотра. В данном исследовании была 
проанализирована информация о причинах смерти учтенных 
потребителей наркотиков в 2011 г.

Результаты и обсуждение
В 2011 г. по причине смерти с наркологического учета 

было снято 179 потребителей наркотиков (157 мужчин и 22 
женщины – соотношение 7,1:1). Большинство умерших нарко-
потребителей (78,8%) состояли на диспансерном учете. Абсо-
лютное большинство умерших (162 человека или 90,5%) состо-
яли на учете в связи с употреблением опийных наркотиков.

Распределение случаев смерти наркопотребителей в 2011
г. по регионам характеризуется неравномерностью. В абсолют-
ном выражении наибольшее число случаев смерти было зафик-
сировано в г. Минске (60) и Гомельской области (38), что со-
ставляет соответственно 33,5% и 21,2% от всех случаев леталь-
ного исхода наркопотребителей. В расчете на 1 тысячу учтен-
ных наркопотребителей уровень смертности выше среднего 
показателя по республике (13,8) отмечался в Могилевской 
(24,0), Брестской (18,4) и Гомельской (17,4) областях. Наиболее 
низкий показатель уровня смертности наркопотребителей от-
мечался в Минской области – 0,76. Удельный вес ВИЧ инфи-
цированных среди умерших наркопотребителей составил 68,4% 
в Гомельской области, 25,0% в Гродненской области, 22,6% в 
Брестской области, 15,8% в Витебской области, 6,7% в г. Мин-
ске и 5,6% в Могилевской области. В абсолютном выражении 
больше всего случаев смерти ВИЧ-инфицированных наркопо-
требителей было зафиксировано в Гомельской (26) и Брестской 
(7) областях.

Значительной региональной вариабельности была под-
вержена структура смертности наркопотребителей. К примеру, 
в г. Минске наибольший удельный вес в структуре смертности 
занимают соматические и инфекционные заболевания (31,7%), 
среди которых преобладают (52,6%) сердечно-сосудистые за-
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болевания (острая сердечно-сосудистая недостаточность), а 
также цирроз печени, пневмония, бактериальный эндокардит, 
сепсис. Структура смертности наркопотребителей в Гомель-
ской области выглядела следующим образом: соматические и 
инфекционные заболевания – 47,4%, СПИД – 34,2%, внешние 
причины – 7,9%. В Брестской области удельный вес различных 
причин в структуре смертности наркопотребителей распреде-
лился в следующей последовательности: соматические и ин-
фекционные заболевания (преимущественно цирроз печени) –
32,3%, внешние причины – 29%, СПИД – 6,5%. В Гродненской 
области соматические и инфекционные заболевания составили 
50% в структуре смертности наркопотребителей, внешние при-
чины – 16,7%, СПИД – 8,3%. В Могилевской области наиболь-
ший удельный вес в структуре смертности наркопотребителей 
занимают соматические и инфекционные заболевания (66,7%), 
причем в большинстве случаев (58,3%) причиной смерти была 
патология печени (цирроз печени, печеночная недостаточ-
ность). 

Основным фактором, определяющим региональные раз-
личия в уровне и структуре смертности наркопотребителей, яв-
ляется распространенность парентеральных инфекций среди 
них, поскольку именно смертность, связанная с этой патологи-
ей, наряду со смертностью от соматических и инфекционных 
заболеваний превалирует в структуре смертности наркопотре-
бителей. 

Таким образом, настоящее исследование выявило значи-
тельные региональные вариации в уровне и структуре смертно-
сти наркопотребителей, обусловленные региональной специ-
фикой распространенности парентеральных инфекций среди 
наркопотребителей, а также особенностями структуры потреб-
ления наркотиков. Поскольку СПИД становится основной при-
чиной смерти наркопотребителей, профилактика ВИЧ-
инфекции среди них является приоритетной задачей превен-
тивных стратегий. 
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В Европейской аллергологической школе утвердилось по-
ложение о том, что дыхательные пути – это единое целое (кон-
цепция единых дыхательных путей – united airways). Доказана 
тесная связь аллергического ринита (АР), полипозного риноси-
нусита (ПРС) и бронхиальной астмы (БА). Однако взаимоот-
ношениям ПРС и БА уделяется недостаточно внимания. У 
больных, длительно страдающих патологией носа и придаточ-
ных пазух, нередко впоследствии  развивается БА. Вместе с тем 
ПРС относится к широко распространенным заболеваниям, а 
его частая ассоциация с БА выводит эту патологию за рамки 
только оториноларингологии, обусловливая междисциплинар-
ной подход с участием ЛОР-специалистов, пульмонологов, ал-
лергологов.  

Материалы и методы: Анализ историй болезни 113 боль-
ных в возрасте от 21 до 85 лет, находившихся на стационарном 
лечении в 4 ГКБ г. Минска в 2011 году с диагнозом «Полипоз-
ный риносинусит». Определены 2 группы пациентов: пациенты 
с ПРС (79) и пациенты  с ПРС, ассоциированным бронхиальной 
астмой  средней степени тяжести (34). Проведен статистиче-
ский анализ клинических данных с использованием относи-
тельных средних величин, оценка достоверности полученных 
результатов. 
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Задачи научно-исследовательской работы:
Провести комплексный сравнительный анализ клинико-

функциональных особенностей 2 групп пациентов (ПРС и 
ПРС+БА).

Оценить влияние БА на течение ПРС.
Выяснить частоту рецидивирования ПРС.
Рассчитать эозинофильно-лимфоцитарный индекс и оце-

нить его значимость для данной коморбидной патологии.
Оценить спектр аллергии пациентов с ПРС и ПРС+БА. 
По результатам исследования, полипозный риносинусит 

встречается несколько чаще у мужчин, чем у женщин (63% и 
37% соответственно).  Большая часть пациентов имеет возраст 
от 50 до 65 лет. В случае ПРС, ассоциированного с БА, средний 
возраст пациентов (50,9±15 лет) меньше, чем у пациентов с 
ПРС (60±17,3 лет). Большинство больных (39%) госпитализи-
рованы по поводу ПРС в 1 раз, однако были пациенты (2 из 
113), которые проходили лечение уже в 12 раз. Кроме того, ча-
стота госпитализации пациентов 1 группы почти вдвое меньше, 
чем пациентов 2 группы. В 92,3% случаев ПРС является пред-
шествующим бронхиальной астме заболеванием. Средняя про-
должительность болезни у пациентов 1 группы (ПРС) составля-
ет 7,2 года, у пациентов 2 группы (ПРС+БА) - 12,7 лет. Что ка-
сается периода ремиссии, то его средняя продолжительность у 
пациентов с коморбидной патологией меньше (4,7 лет), чем в 
случае ПРС без БА (8,7 лет). 

Доля пациентов с аллергически отягощенным анамнезом 
составляет 41% (из них 4 % имеет наследственный характер), 
что подтверждает существенную роль аллергии в патогенезе 
ПРС. Среди пациентов с сочетанной патологией аллергия 
встречается чаще (89,7 %), чем у пациентов с ПРС (17,4%). 
Эозинофилы играют ключевую роль в патогенезе полипозного 
риносинусита. Так, эозинофилия в общем анализе крови встре-
чается у 25,7 % пациентов с ПРС и у 64,3% пациентов с ПРС, 
ассоциированным с БА. Кроме того, в ходе исследования был 
рассчитан показатель эозинофильно-лимфоцитарного индекса: 
повышенный уровень (>0,1) выявлен у 37,8% и 74,3% пациен-
тов из 1 и 2 группы соответственно.
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Пациенты с полипозным риносинуситом составляют не-
однородную группу больных, у некоторой части из них полипы 
являются только одним из симптомов системного заболевания. 
Доля пациентов с сочетанной патологией дыхательных путей 
(искривление носовой перегородки, хронический бронхит, ва-
зомоторный ринит, хронический гипертрофический ринит и их 
различные комбинации) у пациентов с ПРС встречается в 
40,8% случаев, а у пациентов с ПРС, ассоциированный с БА, в 
56,7 % случаев.

Выводы: 1. Сочетание полипозного риносинусита (ПРС) с 
бронхиальной астмой (БА) обуславливает более раннее начало 
заболевания, частое рецидивирование полипов и астмы, мень-
шую продолжительность периода ремиссии между госпитали-
зациями. 2. Наиболее частыми этиологическими факторами 
ПРС, ассоциированного с бронхиальной астмой, являются 
НПВС (66 % по данным проведенного исследования). 3. У 
больных ПРС необходимо проводить мониторинг  ФВД легких 
с целью выявления  бронхиальной гиперреактивности и воз-
можного развития БА. 4. Для диагностики имеет значение рас-
чет эозинофильно-лимфоцитарного индекса, который по дан-
ным проведенного исследования повышен у 38% пациентов с 
ПРС и 74% с ПРС+БА.
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Родько С.С., Родько Д.С. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

На протяжении 1988–2011 гг. рак молочной железы среди 
злокачественных опухолей является самым распространенным 
новообразованием у женщин. В нашей стране раком молочной 
железы ежегодно заболевает до 3 тыс. 700 человек (для сравне-
ния: в 1970-е годы — 770, т.е. в 4,8 раза реже). В Беларуси, как 
и в других странах мира, заболеваемость женщин раком данной 
локализации, к сожалению, не имеет тенденции к снижению: 
стабильно возрастает на 1,5% в год. Хирургическое лечение яв-
ляется ведущим среди известных способов радикального лече-
ния данной патологии. 

Цель: Дать оценку наиболее часто применяемым способам 
хирургического лечения РМЖ.  

Методика исследования: На первом этапе проведен обзор 
отечественной и зарубежной литературы по онкомаммологии. 
На втором этапе ретроспективно изучены 400 амбулаторных 
карт женщин с диагнозом РМЖ за 2009-2012 годы Гомельского 
и Могилевского областных онкологических диспансеров. На 
третьем этапе обработка данных проводилась с помощью про-
граммы Statistic 9.0. На четвертом этапе проанализированы по-
лученные результаты и сделаны выводы.

Частота обращения пациенток на различных стадиях на 
основе международной классификации следующая: Ι-34%, ΙΙа-
35%, ΙΙb-14%, ΙΙΙа-10%, ΙΙΙb-1%, ΙΙΙс-5%, ΙV-1%. Возрастные ка-
тегории пациенток: 30-40 лет (20), 41-50 лет (76), 51-60 лет 
(128), 61-70 лет (96), 71-80 лет (72), старше 80 лет (8). 

Важное значение в выборе тактики хирургического вме-
шательства  имеет локализация опухоли.  Получены следую-
щие практические данные:  верхне-наружный квадрант-51%, 
верхне-внутрений квадрант-16%, нижне-наружный квадрант-
16%, центральное расположение-9%, нижне-внутренний квад-
рант- 5%, мультифокальное поражение 2-х и более квадрантов-
3%.   
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При небольших размерах опухоли и больших размерах 
железы возможно выполнение радикальной резекции (пример-
но 1/10 всех проведенных манипуляций) - операции с  двумя 
разрезами: отдельно  удаляется опухоль  в пределах здоровых 
тканей (обычно при локализации в верхне-внутреннем и ниж-
не- внутреннем квадранте), а из другого разреза – регионарная 
клетчатка.  При выполнении органосохраняющих операций мо-
лочной железы в объеме широкой секторальной резекции или 
квадрантэктомии удовлетворительный косметический эффект 
достигается только при больших размерах железы, у остальных 
возникают различной степени деформации. Данное хирургиче-
ское вмешательство не ухудшает  отдаленных результатов ле-
чения, однако местные рецидивы после нее проявляются не-
сколько чаще, чем после мастэктомий ( 4-12% и 2-4% соответ-
ственно). 

Основной вид операций в РБ в настоящее время – ради-
кальная мастэктомия по Маддену (79%)  и ее модификации, ча-
сто с одномоментной реконструкцией. Возможна реконструк-
ция собственными тканями пациента (дистанционные лоску-
ты), использование искусственных материалов (экспан-
дер/имплант) или их комбинации. Одномоментно с мастэкто-
мией по Маддену выполняется реконструкция молочной желе-
зы лоскутом широчайшей мышцы спины и эндопротезом (6%). 
Кроме того, в случае риска длительной лимфореи, выполнялись 
мастэктомии по Маддену с миопластикой подмышечной обла-
сти фрагментом широчайшей мышцы спины (4%).  

На современном этапе развития лечения РМЖ стоит во-
прос об уменьшении объема лимфодиссекции при ранних фор-
мах  без клинических проявлений метастазирования в регио-
нарные лимфатические узлы. Почти у 80% больных в удален-
ных подмышечных, подключичных и подлопаточных лимфати-
ческих узлах при гистологическом исследовании не находят 
метастазов рака, т.е. нет необходимости в выполнении лимфа-
денэктомии, часто вызывающей осложнения: отек верхней ко-
нечности на стороне операции, болевые ощущения, неудовле-
творительные функциональные и косметические результаты. В 
связи с этим необходим поиск определения показаний к удале-
нию регионарных лимфатических узлов путем паратумораль-

н
чес
м

ах
нарнынарны
ных поных п
ск

об об 
 без к без к
ые лиые 

е
а совресовре
б уменьшумень

кли

по
нтом шнтом ш
ременемен

лучаеучае
о Маддо Мадд
ширши

чайшечайш
ае рискрис

омбомб
полняетсолняет
шей мшей м

кусствкусств
бинации.бинаци

ся реся 

укцукц
пациентпациент
веннвен

Б в Б в 
у (79%) у (79%) 
цией. Вцией. В
тата

( 4( 4--12

стоящестоя

е прое про
2% и 22% и 2-

нное нно
х результх ре

оявляоявл
44

ий эфй эф
, у остальн, у остальн
е хирургие хирурги

татта

й ммо
ции или ции ил
эффект фект

ныхых



152

ного введения красителей или коллоида, меченного радиоак-
тивным технецием, для выявления «сигнальных» лимфатиче-
ских узлов. Введение в широкую практику в РБ данного иссле-
дования даст основание в ряде случаев отказаться от лимфаде-
нэктомии.

Из других послеоперационных осложнений: у 1% опери-
рованных возникновение гематомы послеоперационной раны 
(проведена ревизия раны и эвакуация гематомы с остановкой 
диффузного кровотечения), а также у 1% длительная лимфорея 
- больше 30 суток.

Выводы: 1. Как в мировой практике, так и в Беларуси 
наблюдается тенденция к органосохраняющему и функцио-
нально щадящему лечению рака молочной железы. 2. Наиболее 
часто выполняется мастэктомия по Маддену (79%) и радикаль-
ная резекция (10%). 3. Целесообразно перед операцией опреде-
лять гормоночувствительность опухоли с целью решения во-
проса об оварэктомии. 4. Во время предоперационной биопсии 
рационально определять поражение регионарных лимфатиче-
ских узлов с целью определения необходимости их удаления.

ЛИТЕРАТУРА
1. Путырский Л.А. Доброкачественные и злокачественные заболевания 

молочной железы: пособие для студ. и врачей / Л.А. Путырский, 
Ю.Л. Путырский. – Минск: Медицинское информационное агентство, 
2008. – 333 с.

 
Романюк В.Г. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Критическая важность репродуктивного здоровья в демо-
графическом развитии признана на самом высоком уровне. В 
2005 году на Всемирном Саммите главы государств добавили 
укрепление репродуктивного здоровья населения в рамки целей 
развития тысячелетия. В Республике Беларусь одобрены и при-
няты все принципы Каирской конференции и приоритетные 
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направления ООН в области народонаселения, что отразилось в 
утверждении Национальной программы демографической без-
опасности на 2011-2015 годы. Молодежь-основной демографи-
ческий резерв страны.Численность молодежи в Беларуси 
2млн345 тысяч человек, из которых 609,5 тысяч являются сту-
дентами ВУЗов и техникумов. Таким образом, студенты со-
ставляют более четвертой части молодежи страны. Факторы, 
влияющие на состояние здоровья учащихся ВУЗов и технику-
мов, позволили выделить студенток в особую социальную 
группу населения.

Целью данного исследования было изучить особенности 
репродуктивного здоровья, проследить течения беременности, 
родов, оценить состояния новорожденных у студенток ВУЗов и 
техникумов. 

Материалом настоящего исследования послужил ретро-
спективный анализ  106 историй родов студенток, отобранных 
из 3090 историйна базе 5 ГКБ г. Минска за 2010 год. В кон-
трольную группу были включены 36 историй родов женщин в 
возрасте от 18 до 26 лет, не являющихся студентками. Прове-
ден статистический анализ полученных данных.

Частота родов среди студенток составила 3,43% +0,33от 
общего количества родивших женщин. Другими словами, на 29 
родивших женщин в среднем приходится 1 студентка. Распре-
деление студенток по возрастным группам следующее: 18-19 
лет-21%, 20-21 год-38%, 22-23 года-23%, 24-26 лет-18%. Сред-
ний возраст основной группы 21,3+2,18. Средний возраст сту-
денток ВУЗов составил 21,76+1 год, студенток техникумов-
19,05+2,47 лет. 79% студенток состоит в браке. Достоверно ча-
ще роды среди студенток являются первыми, 100%  студенток 
первородяще. Первая беременность отмечалась у 85%. У 15%  
студенток, имеющих в анамнезе 2 и более беременностей, 40% 
закончились настоящими родами, 35%-искусственным преры-
вание беременности, 25%-самопроизвольным выкидышем. 
Уровень заболеваемости, регистрируемый среди студенток, 
оказался высоким. В исследуемой группе на одну студентку 
приходится 1,96+1,37 заболеваний. В контрольной группе 
1,74+1,55 заболеваний. У  студенток экстрагенитальная патоло-
гия встречается достоверно чаще, чем в контрольной группе 

с
зак
ва

е 
перворпервор
студентстуден
ко

+2,+2,
роды сроды с
ородяород

с
ВУЗовВУЗов

2,47 лет.47 лет
сре

21 
т основосно
ов сов со

ток пок п
 год год-38-38
овноовн

дд
н в срен в с
по воо в
8%

еди еди 
дившихдивши
реднередне

з получз получ
студентстуде
х женх же

ны ны 
являющявляющ
ученнучен

родод
г. Минс. Минс

36 ист36 ист
щищи

ования пован
студенстуд

студестуде

послужпос

ить осить 
ия беремия б

енток енто

оциалциал

особенноособенно
менмен

торыор
ехникехнику-у
альную ьную



154

(х2=6,453,1,р=0,011),была выявлена у 91% студенток. Первое 
место в структуре заболеваемости принадлежит болезням ССС,  
которые встречаются  у 30% студенток, второе-заболеваниям 
мочевой системы – у 21%, третье - хроническим заболеваниям 
органов дыхания - у 19%, четвертое - хроническим заболевани-
ям пищеварительных органов -у 17%. Наиболее часто встреча-
емые заболевания –это миопия, отмечается у 53%,встречается 
достоверно чаще,чем в контрольной группе(х2=4,53, р=0,03), 
пролапс митрального клапана- у 15%, вегетососудистая дисто-
ния- у 13,2%, эндемический диффузный зоб - у 7,5%. Гинеко-
логическая патология была выявлена у 75,5% студенток, среди 
которой преобладают следующие заболевания:кольпит -59%, 
патология шейки матки-21%, хронические аднекситы-11%. В 
контрольной группе гинекологическая патология была отмече-
на у 78% студенток. Распространенность инфекций передавае-
мых половым путем в основной группе составила23%, в кон-
трольной- 17%. Физиологическое течение беременности отме-
чается лишь у 9% студенток. Беременность была осложнена: 
анемией беременных в 56% случаев (в контрольной группе в 
65%), угрозой прерывания беременности на разных сроках в 
42% случаев( к.г. в 40%), гестационным пиелонефритом в 13% 
случаев (к.г. в 5%),  сахарным диабетом беременных в 2% слу-
чаев(к.г. в 0%). Частота ранних гестозов составила 
18%(к.г11%), поздних-11%(к.г. 5,6%). Родоразрешение путем 
операции кесарево сечения поводилось у 26% студенток,что 
практически в 2 раза чаще, чем у женщин контрольной группы 
(14,3%). Роды сопровождались преждевременным излитием 
околоплодных вод-30% (к.г. 29%), первичной слабостью родо-
вой деятельности-16% (к.г. 26%), родовым травматизмом 
40%(к.г. 30%). Индуцированные роды среди студенток прово-
дились достоверно чаще, чем в контрольной группе ( х2=3,85, 
р=0,05). Осложнения внутриутробного развитияв виде хрони-
ческой фетоплацентарной недостаточности встречались в 30% 
случаев ( к.г. 22%), хронической внутриутробной гипоксии 
плода в 9% случаев (к.г. 6%), острой гипоксии плода в 6% (к.г. 
2,3%), крупного плода в 5% случаев (к.г 11%),маловесного 
плода в 7% (к.г. 3%). Достоверно чаще у матерей-студенток де-
ти рождались в среднетяжелом и тяжелом состоянии. В РНПЦ  
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,,Мать и дитя,, было переведено 16% детей. Послеродовый пе-
риод у 91% студенток протекал без осложнений.

Выводы:
1) Низкая частота родов среди студенток обусловлена 

тенденцией к отсроченной реализации репродуктивной функ-
ции. 2) Среди студенток имеет место высокая распространен-
ность заболеваний и морфофункциональных отклонений, кото-
рая способствовала увеличению частоты осложнений беремен-
ности  и родов. 3) Количество беременных студенток с сопут-
ствующей патологией на 20% превышает значение для бере-
менных в Беларуси за 2010 год (73%). 4) Положительная тен-
денция в системе образования негативно сказывается на реали-
зации репродуктивного потенциала. 5) Комплекс мероприятий 
по его улучшению должен носить не столько медицинский, 
сколько социальный характер. 

ЛИТЕРАТУРА
1.  Васильева, Т.П. Медико-организационные подходы к изучению 

здоровья женщин репродуктивного возраста / Т.П. Васильева.-М.: 
Москва, 1999. –140 с.

2. Bergstrom, S. Genital infections and reproductive health: infertility 
and morbidity of mother and child in developing countries / S. Bergstrom // 
Scand. J. Infect. Dis. – 2000. –240p.

 
Рубан А.П.1, Лазарчик И.В.2, Клечан С.И.2 

1 ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», Минск

2УЗ «Минская областная детская клиническая больница», Минск

Введение. Инфекционный (бактериальный, септический) 
эндокардит (ИЭ) - это тяжелое инфекционное заболевание,  яв-
ляющееся особой формой сепсиса, протекающего на фоне из-
мененной иммунологической активности организма и характе-
ризующегося поражением клапанов сердца, реже пристеночно-
го эндокарда и сопровождающееся бактериемией, деструкцией 
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клапанов, эмболическими и тромбогеморрагическими ослож-
нениями [1,2].

Актуальность. Цель публикации – ознакомить с совре-
менными особенностями течения ИЭ, обобщить опыт  лечения 
детей с ИЭ по данным кардиологического отделения УЗ «Мин-
ская областная детская клиническая больница».

Материал, методы и обсуждение материала. Под наблю-
дением находилось 3 ребенка (2 девочки в возрасте 16 и 17 лет, 
1 мальчик в возрасте 8 лет) с различными вариантами ИЭ, ле-
чившихся в кардиологическом отделении УЗ «Минская област-
ная детская клиническая больница». Обследование детей было 
выполнено в соответствии со стандартами, принятыми в Рес-
публике Беларусь. 

У старшей девочки имел место подострый вторичный ИЭ, 
развившийся на фоне врожденного порока сердца (бикуспи-
дальный аортальный клапан), ПМК 1-2 ст. Верификация диа-
гноза ИЭ была произведена на 4-м месяце заболевания, до ко-
торой ребенок наблюдался по месту жительства и учебы с диа-
гнозом «ОРИ, затяжное течение, длительный субфебрилитет». 

У младшей девочки ИЭ манифестировал на фоне систем-
ного недифференцированного васкулита с поражением сосудов 
головного мозга, кожи, сердца. Верификация диагноза ИЭ была 
произведена на 3-й неделе заболевания, когда при проведении 
Д-ЭХО-КГ были выявлены вегетации до 5 мм на митральном 
клапане (МК).

У мальчика ИЭ развился через 1,5 года после установле-
ния диагноза «Неревматический кардит с нарушением прово-
димости сердца (АВ-блокада 2 степени)». 

По данным Д-ЭХО-КГ, у всех детей  имело место расши-
рение полости ЛЖ от 1 до 2 степени на фоне его нормальной 
сократительной функции; вегетации размерами от 5 до 10 мм 
были обнаружены в 2-х первых случаях;  диастолическая пере-
грузка ЛЖ имела место у мальчика; у старшей девочки в дина-
мике произошла практически полная деструкция АоК с форми-
рованием недостаточности 3-4 ст; у остальных детей в процесс 
вовлекался МК с наличием регургитации (R) не более 2 ст.

У старшей девочки на 3-й день пребывания в МОДКБ 
возникли эмболические осложнения в виде инфаркта головного 
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мозга в бассейне средней мозговой артерии с плегией левой ру-
ки, глубоким парезом левой ноги. После 3-х недель консерва-
тивной терапии ИЭ и его осложнения девочке была выполнена 
операция по протезированию АоК. После длительного реаби-
литационного периода у ребенка имела место положительная 
неврологическая и Д-ЭХО-КГ динамика (нормализовались по-
казатели). Остальным детям оперативное вмешательство не 
было показано.

Следует отметить, что при лабораторном обследовании у 
всех детей были выявлены признаки гипохромной анемии, ак-
тивного воспалительного процесса (СОЭ составляла от 40 до 60 
мм/ч, лейкоцитоз варьировал от 14,2 до 17×109/л с нейтрофиле-
зом, СРБ – от 24 до 52 мг/л), однако при исследовании крови на 
стерильность высев не был получен ни в одном случае. У всех 
пациентов имела место фебрильная лихорадка, которая быстро 
купировалась на фоне антибактериальной терапии. 

Эмпирическая комбинированная антибактериальная тера-
пия была проведена всем детям. Антибактериальные средства 
применялись в количестве от 6 до 7 наименований (цефалоспо-
рины 3-4-го поколения,  аминопенициллины, аминогликозиды, 
фторированные хинолоны, макролиды, в том числе в комбина-
ции с ванкомицином. Курс непрерывного антибактериального 
лечения составил от 60 до 80 дней с последующим введением 
пролонгированных пенициллинов. Также в схему лечения всем 
детям были включены небольшие дозы кортикостероидов 
(преднизолон 5-15 мг в сутки), нестероидные противовоспали-
тельные и антигистаминные препараты, противогрибковые 
препараты (флуконазол), кардиотрофики, у девочек применя-
лись антикоагулянты и диуретики. Назначение сердечных гли-
козидов потребовалось старшей девочке в послеоперационный 
период. 

Выводы. При наличии у ребенка длительного субфебри-
литета на фоне анатомических нарушений структур сердца, 
необходимо исключать ИЭ, с обязательным проведением Д-
ЭХО-КГ и посевом крови на стерильность. Пациентам с пато-
логией сердечно-сосудистой системы следует помнить о необ-
ходимости профилактики ИЭ в виде назначения антибактери-
альной терапии при интеркурентных заболеваниях и малых хи-
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рургических вмешательствах [2,3]. После диагностики ИЭ ре-
бенок должен как можно быстрее проконсультирован кардио-
хирургом [3]. При большей длительности процесса увеличива-
ется риск деструкции клапанного аппарата сердца.
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Введение. Одной из наиболее актуальных проблем совре-
менной медицины являются острые нарушения мозгового кро-
вообращения. По данным ВОЗ, смертность от сосудистых по-
ражений головного мозга занимает третье место после инфарк-
та миокарда, онкологических заболеваний и первое место среди 
причин первичной инвалидности. 

Ключевыми звеньями патогенеза церебральной ишемии 
являются остро возникающий недостаток поступления кисло-
рода в мозг [3], угнетение в тканях мозга аэробного и актива-
ция анаэробного пути утилизации глюкозы, снижение энерго-
образования, нарушение транспорта различных ионов, измене-
ние кислотно-основного состояния [2]. 

Цель исследования. Изучить влияние экспериментальной 
ишемии головного мозга крыс на морфофункциональное состо-
яние нейронов фронтальной коры. 
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Материалы и методы. Эксперименты проведены на 14 ла-
бораторных крысах-самцах, массой 210-290г. Все эксперимен-
ты одобрены этическим комитетом ГрГМУ. 

Ишемию головного мозга моделировали с помощью двух-
сторонней перевязки общих сонных артерий продолжительно-
стью 30 минут под тиопенталовым наркозом (40-50 мг/кг). 
Контрольную группу (контроль) составили ложнооперирован-
ные животные. 

После декапитации головной мозг быстро извлекали, ку-
сочки фронтальной коры фиксировали в жидкости Карнуа, по-
сле чего заключали в парафин. Для светооптического исследо-
вания готовили фронтальные серийные срезы толщиной 8-10 
мкм и окрашивали по Эйнарсону (выявление РНК), по Нисслю, 
по Викторову (для выявления погибающих нейронов) [4].  Со-
держание РНК в цитоплазме нейронов 2-го, 3-го и 5-го слоев 
фронтальной коры оценивали с помощью компьютерного ана-
лизатора изображений, используя программу Image Warp 
(США). Микрофотографирование препаратов осуществляли с 
помощью микроскопа Axioscope 2 plus и цифровой видеокаме-
ры Leica DFC 320. В ходе морфометрического анализа опреде-
ляли размер и форму нейронов 2-го, 3-го и 5-го слоев и их ядер, 
количество нейронов и относительное (%) содержание нор-
мохромных, гипохромных, гиперхромных несморщенных, ги-
перхромных сморщенных нейронов и клеток-теней. 

Для сравнения величин использовался непараметрический 
критерий Манна-Уитни.  Различия считались достоверными 
при р<0,05. Статистическую обработку данных осуществляли с 
применением пакета STATISTICA 6.0.  

Результаты исследований и обсуждение. После субто-
тальной тридцатиминутной ишемии во всех изученных слоях 
фронтальной коры плотность нейронов не изменилась. Однако 
увеличилось количество гиперхромных сморщенных нейронов 
на 3 % (р=0,006), гипохромных - на 2 % (р=0,004) и гиперхром-
ных не сморщенных - на 9 % (р=0,01) по сравнению с контро-
лем. При этом гипохромия, гиперхромия  без  сморщивания  
расцениваются  как изменения обратимого характера, а обра-
зование «клеток-теней», гиперхромию и сморщивание относят 
к «тяжелым» необратимым изменениям нейронов [1].  В опыт-
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ной группе преимущественно в 5-м слое появились клетки-
тени, отмечались случаи сателлитоза и нейронофагии. При 
этом относительное количество нормохромных нейронов в 
группе с ишемией уменьшилось на  17% во втором слое, на 14 
% - в третьем и на 24 % - в пятом слое (р=0,002) по сравнению с 
контролем. В 3-м и 5-м слоях встречаются клетки с расширен-
ным апикальным отростком, в гиперхромных сморщенных 
нейронах он штопорообразно извивается. Ядрышки в ядрах не-
которых нейронов всех слоев расположены эксцентрично.

При окраске по Викторову на выявление погибающих 
нейронов установлено, что у контрольных животных их коли-
чество составляет не более 1-2 %, а при ишемии они появляют-
ся во всех исследуемых слоях. Во 2-м слое фронтальной коры 
при ишемии погибающие нейроны составляют среди всех 
нейронов 18 %  (р=0,002). В 3-м слое процент погибающих 
нейронов составляет 17 % (р=0,002). В 5-м слое при ишемии 
погибающие нейроны составляют 17 % (р=0,002).

Морфологические показатели нейронов 2-го и 3-го слоя и 
их ядер при тридцатиминутной субтотальной ишемии стати-
стически не отличаются от таковых в контрольной группе. 
Нейроны 5-го слоя уменьшаются в размерах, о чем свидетель-
ствует уменьшение площади нейронов на 19 % (р=0,04), мак-
симального диаметра на 12 % (р=0,03) и периметра на 6 % 
(р=0,02) по сравнению со значениями в контроле. Площадь 
ядер нейронов 5-го слоя уменьшается на 21 % (р=0,006), их пе-
риметр - на 10 % (р=0,006), максимальный и минимальный 
диаметры - на 12 % и 8 % (р=0,01) соответственно по сравне-
нию со значениями в контроле. 

Содержания РНК в цитоплазме нейронов всех исследуе-
мых слоев фронтальной коры при ишемии уменьшается. В 
нейронах 2-го слоя отмечается снижение содержания РНК на 
23 % по сравнению с контролем (р=0,001). В нейронах 3-го 
слоя содержание РНК также уменьшается при ишемии на 26 % 
по сравнению с контролем (р=0,001). В нейронах 5-го слоя от-
мечается снижение содержания РНК на 26% по сравнению с 
контролем (р=0,001).

Выводы. 1. При кратковременной субтотальной ишемии 
появляется значительное количество гиперхромных сморщен-

н
23 
сл

мых смых с
нейроннейрон

%

со зсо з
СодерСодер
слоесло

ры ы - нана
значениначен
рж

ов 
на 10 %а 10 
на 12а 12

авненнен
55--го слго сл

%%

тра натра 
ению сию 

ньшньш
лощади ощади
на 12на 12

от таот та
шаются вшаютс
и нейи не

елили
ной субной суб
аковыако

02)02)
т 17 % (т 17 % (
и нейрои нейро

тото

составсост
ое процеое п

55--м см
00

фронфрон
авляют авляют
цент поцент

вотнывотн
ии они поии о

нтальннтал

ично.чно.
погибающпогибающ
ых их коых их ко
появпоя

енныхны
драх ндрах не-е
о

щихих



161

ных нейронов и клеток-теней, а также погибающих нейронов. 
Отмечается уменьшение размеров и изменение формы перика-
рионов нейронов и их ядер.

2. В цитоплазме нейронов изучаемых слоев фронтальной 
коры головного мозга крыс снижается содержание  РНК, что 
свидетельствует о нарушении биосинтетических процессов. 
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Введение. В последнее время в хирургических стациона-
рах для лечения различных заболеваний находит применение 
методики фотодинамической терапии. В настоящее время ан-
тимикробная фотодинамическая терапия может рассматривать-
ся как альтернатива традиционной антибиотикотерапии гной-
ной инфекции, так как фотосенсибилизаторспособен селектив-
но накапливаться в микробных клетках и повреждённых тка-
нях, которые являются объектом для фотодинамического воз-
действия [1, 2, 3].

Цель исследования. В настоящее время с лечебной целью 
в медицинской практике используется хлорофиллипт. В данной 
работе изучали влияние фотодинамической терапии с примене-
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нием красного лазера и хлорофиллипта на некоторые биохими-
ческие показатели крови беспородных белых крыс с экспери-
ментальным перитонитом.

Материалы и методы. Исследование проведено на 18 бес-
породных белых крысах (самцы массой 150-200г). В качестве 
основного контроля использовали интактных животных (1 
группа - 6 крыс). Кроме этого группе  из 6 животных после 
проведения срединной лапаротомии в брюшную полость вво-
дили 2 мл каловой взвеси, т.е. моделировали перитонит (2 
группа).Группе  из 6 животных через 3 часа после моделирова-
ния перитонитапроводили сеанс фотодинамической терапии с 
красным лазером и фотосенсибилизатором хлорофиллиптом(3 
группа). Рану после лапаротомии послойно ушивали.  

Для проведения биохимического анализа использовалось 
0,5 мл сыворотки, затем на автоматическом биохимическом 
анализаторе Konelab 30i проводили определение в ней активно-
сти АЛТ (метод IFCC 37°), АСТ (метод IFCC 37°), содержания 
мочевины (уреазный метод), креатинина (метод Яффе), общих 
белков (биуретовый метод), триглицеридов (энзиматический 
метод), холестерина (энзиматический метод), глюкозы (глюко-
зооксидазный метод).

Статистическую обработку информации проводили с по-
мощью программыStatistiсa 7.0. Рассчитывали средние значе-
ния показателей (М), ошибку среднего (m), достоверность раз-
личий между группами животных (p).

Результаты. В группе крыс с моделированным перитони-
том отмечается снижение уровня общего белка в крови, повы-
шение активности трансаминаз, уровней мочевины и креатини-
на. В меньшей степени изменяются показатели, характеризую-
щие метаболизм углеводов и липидов. В группе животных с 
экспериментальным перитонитом, которым проводилась ФДТ с 
раствором хлорофиллипта и красным лазером, присутствовала 
выраженная тенденция к нормализации практически всех опре-
деляемых биохимических показателей.

Заключение. При анализе изменений биохимических па-
раметров крови после проведения сеансов фотодинамической 
терапии с красным лазером и фотосенсибилизатором хлоро-
филлиптом по сравнению с аналогичными показателями в 
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группе животных с экспериментальным перитонитом, отмечена  
выраженная тенденция к постепенной нормализации обменных 
процессов. Это свидетельствует о восстановлении функций 
внутренних органов, нарушенных вследствие общей интокси-
кации организма животных.
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Введение. Всё больший интерес учёных в настоящее вре-
мя вызывает использование фотодинамической терапии с ле-
чебной целью в медицинской практике [1].Фотодинамическая 
терапиямногими исследователями рассматривается как альтер-
натива традиционной антибиотикотерапии гнойной инфекции, 
так как фотосенсибилизаторы способны селективно накапли-
ваться в микробных клетках, которые являются объектом для 
фотодинамического воздействия [2, 3].

Цель исследования. В настоящее время с лечебной целью 
в медицинской практике используется хлорофиллипт. В данной 
работе изучали влияние фотодинамической терапии с примене-
нием красного лазера и хлорофиллипта на некоторые показате-
ли неспецифической резистентности крови беспородных белых 
крыс с экспериментальным перитонитом.
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Материалы и методы. Исследование проведено на 18 бес-
породных белых крысах (самцы массой 150-200г). В качестве 
основного контроля использовали интактных животных (1 
группа - 6 крыс). Кроме этого группе  из 6 животных после 
проведения срединной лапаротомии в брюшную полость вво-
дили 2 мл каловой взвеси, т.е. моделировали перитонит (2 
группа).Группе  из 6 животных через 3 часа после моделирова-
ния перитонитапроводили сеанс фотодинамической терапии с 
красным лазером и фотосенсибилизатором хлорофиллиптом (3 
группа). Рану после лапаротомии послойно ушивали.  

Для проведения анализа у крыс осуществляли забор 2 мл 
цельной крови и определяли показатели неспецифического гу-
морального (количество циркулирующих иммунных комплек-
сов (ЦИК), СН50 (гемолитическую активность комплимента в 
сыворотке) и клеточного (фагоцитарный индекс, фагоцитарное 
число) иммунитета.

Для оценки функциональных свойств нейтрофилов крови 
крыс воспроизводили модель фагоцитоза. Тест-объектом слу-
жил штамм Staphylococcusaureus 209Р, полученный из музей-
ной коллекции кафедры микробиологии, вирусологии и имму-
нологии им. С.И. Гельберга УО «ГрГМУ». Из 18–24 часовой 
культуры Staphylococcusaureus 209Р готовили взвесь в 0,85% 
растворе хлорида натрия из расчета 1,0х109 микроорганизмов в 
1 мл. Определяли фагоцитарный индекс (ФИ – количество ак-
тивно фагоцитирующих нейтрофилов) и фагоцитарное число 
(ФЧ – среднее число поглощенных микробных клеток одним 
фагоцитирующим нейтрофилом).

Уровень циркулирующих иммунных комплексов опреде-
ляли с помощью иммуноферментного анализатора 
SunriseTECAN (Austria) с использованием светофильтра 450 
нм. Вычисляли разность показателей сыворотки с полиэти-
ленгликолем (опытная лунка) и буфером (контрольная лунка) и 
умножали на 100, выражали в единицах оптической плотности.

Содержание лейкоцитов в крови и количественную оцен-
ку основных типов клеток (лейкоцитарная формула крови) 
определяли путем микроскопического исследования. Количе-
ство лейкоцитов крови устанавливали с помощью счетной ка-
меры Горяева по общепринятой методике. Лейкоцитарную 
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формулу подсчитывали в мазках крови, окрашенных по Рома-
новскому.

Статистическую обработку информации проводили с по-
мощью программыStatistiсa 7.0. Рассчитывали средние значе-
ния показателей (М), ошибку среднего (m), достоверность раз-
личий между группами животных (p).

РЕЗУЛЬТАТЫ. Исследования показали, что число лейко-
цитов после фотодинамической терапии с хлорофиллиптом и 
красным лазером снизилось практически в два раза относи-
тельно аналогичных показателей у животных группы с экспе-
риментальным перитонитом и достигло контрольного уровня. 
Отмечено также восстановление до контрольных значений чис-
ла лимфоцитов, палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофи-
лов, моноцитов. Регистрировалась тенденция к нормализации 
фагоцитарной активности нейтрофилов.

Заключение. Фотодинамическая терапия с раствором хло-
рофиллипта и лазерным излучением красного спектра (λ = 0,67 
мкм, W = 0,4 Дж/см2) способствовала плавному восстановле-
нию изучаемых показателей на фоне перитонита. Это свиде-
тельствует о восстановлении функций иммунитета, нарушен-
ных вследствие общей интоксикации организма животных.
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Хирургия. – 2000. - № 9. – с. 67-70. 

2. Hamblin, M.R. Photodynamic therapy: a new antimicrobial approach to 
infectious disease? / M.R. Hamblin, T. Hasan // Photochem. 
Photobiol.Sci.– 2004. – Vol. 3,№ 5. – P.436-450.
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Туризм, целью которого является организация лечения 
граждан за рубежом или практика предоставления разнообраз-
ных медицинских услуг за пределами страны проживания, 
называется медицинским. В нем выделяют, во-первых, – лечеб-
ный туризм, предполагающий непосредственное лечение кон-
кретного заболевания в медицинском учреждении; и, во-
вторых, – оздоровительный, включающий профилактическое 
лечение с целью предотвращения появления и последующего 
развития тех или иных заболеваний. На практике, в основном, 
имеет место смешанная и наиболее распространённая форма 
медицинского туризма – лечебно-оздоровительный туризм.

Он известен с незапамятных времен. Так, ещё в Древней 
Греции при лечении различных заболеваний врачи рекомендо-
вали использовать силу минеральных источников, что привело 
к развитию ближних и дальних поездок в целебные местности. 
Исторические документы свидетельствуют, что во времена 
расцвета Римской империи многие горожане в летние месяцы 
направлялись в места отдыха, расположенные на побережье 
морей. Об одном из них упоминается в книге Овидия «Искус-
ство любви».

В настоящее время сформировался глобальный рынок ме-
дицинский услуг со своей уникальной инфраструктурой – ме-
дицинским менеджментом, аккредитирующими органами, 
агентствами медицинского туризма и туроператорами, специа-
листами в сфере медицинских путешествий. Даже в условиях 
мирового экономического кризиса медицинский туризм про-
должал не только развиваться, но и оказывать влияние на наци-
ональные системы здравоохранения и деятельность страховых 
компаний. В условиях глобальной экономической конкуренции 
феномен медицинского туризма заставляет медицину разви-
ваться ускоренными темпами за счёт внедрения инновацион-
ных технологий и улучшения качества обслуживания пациен-
тов. К тому же, он породил совершенно  новую концепцию со-
временного здравоохранения,  девиз которой – «пациенты без 
границ». 

В последние годы медицинский въездной туризм активно  
стал развиваться и в Республике Беларусь. Для людей, желаю-
щих с пользой для здоровья провести отпуск, существует мно-
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жество предложений по организации отдыха в белорусских 
здравницах. Ежегодно санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление в РБ проходит около одного миллиона человек, из них 
более 200 тысяч  – иностранные граждане[1]. Санаторно-
курортная система Республики Беларусь включает  101 органи-
зацию, которые располагают более 25 тыс. койко-мест. Из них: 
71 санаторий (в том числе 9 детских санаториев), 14 детских 
реабилитационно-оздоровительных центров на 4,5 тысяч мест, 
16 студенческих санаториев-профилакториев на 368 стацио-
нарных мест и 1136 мест амбулаторного приёма. Собственни-
ками санаторно-курортных организаций являются 28 ведомств. 
Первая категория присвоена 57 санаторно-курортным учре-
ждениям, вторая – 29, третья – 15. Cредняя мощность санато-
рия составляет 200 койко-мест [3, с.54]. Основные профили ле-
чения в белорусских санаториях: заболевания органов дыхания, 
сердечно-сосудистой и нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, болезни
органов кровообращения и гинекологические заболевания. 
Наиболее распространёнными типами курортов в Республике 
Беларусь являются климатические, грязевые, бальнеологиче-
ские, и уникальные курорты. К числу  последних, к примеру, 
относится спелеолечебница в г. Солигорске, где оздоравливают 
воздухом, наполненным парами каменной соли. Спектр плат-
ных услуг в санаториях, профилакториях и медицинских цен-
трах страны весьма широк и включает более 200 видов проце-
дур [2].

Путёвку турист может приобрести как напрямую в сана-
тории, так и через некоторые туристические компании.  Так, 
например, белорусский туроператор «ЦентрКурорт» широко 
используя информационные технологии, активно привлекает 
туристов из-за рубежа. Здесь действует удобная система заказа 
и оплаты путёвок через Интернет, не требующая непосред-
ственного присутствия, личной подачи документов и оплаты 
путёвки в офисе.

Основой для развития оздоровительного туризма в РБ яв-
ляется более эффективное использование национальных ресур-
сов и имеющейся инфраструктуры. В этой связи предусматри-
вается: более широкое использование в туристических целях 
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имеющейся санаторно-курортной базы республики; обновление 
имеющейся и создание новой инфраструктуры; расширение 
спектра предлагаемых туристических услуг в местах отдыха и 
оздоровления; повышение уровня квалификации персонала, ра-
ботающего в санаторно-курортных учреждениях; внедрение 
новейших медицинских технологий в санаториях, профилакто-
риях и медицинских центрах страны. 

Таким образом, в Республике Беларусь медицинский ту-
ризм – одно из перспективных направлений в развитии туриз-
ма. Страна хорошо зарекомендовала себя на постсоветском 
пространстве и в странах дальнего зарубежья, как дестинация с 
достаточно объемным спектром качественных медицинских 
услуг. Реализация комплекса мероприятий по привлечению 
иностранных граждан на санаторно-курортное лечение в Рес-
публике Беларусь, внедрение новых форм обслуживания, по-
вышение конкурентоспособности предоставляемых услуг поз-
волили добиться в стране определенных успехов в увеличении 
экспорта санаторно-оздоровительных услуг.
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Одним из основных направлений развития системы выс-
шего образования республики Беларусь является увеличение 
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экспорта образовательных услуг. В данном контексте ключевой 
проблемой для ВУЗов на сегодняшний момент является про-
блема адаптации иностранных студентов к новой социально-
культурной среде. Именно от успешности этого процесса зави-
сит их дальнейшая учебная деятельность и, в итоге, получение 
полноценного образования.

Рассмотрим основные особенности преподавания предме-
та «Латинский язык» для иностранных учащихся, а также фак-
торы, способствующие процессу адаптации студентов к учеб-
ной деятельности, на примере данной дисциплины.

Одной из особенностей преподавания латинского языка в 
медвузе является то, что латынь преподается не в системе, как 
язык (морфология, синтаксис и т.д.), а как основа для медицин-
ской терминологии [1]. Структура курса обучения дисциплине 
«Латинский язык» базируется на обучении трем ведущим под-
системам медицинской терминологии: анатомической, фарма-
цевтической и клинической. Таким образом, лексико-
терминологический материал максимально интегрирован с 
изучаемыми медицинскими дисциплинами. Грамматический 
материал закрепляется на базе этих трех ведущих терминоси-
стем. Однако грамматику студенты изучают в том объеме, ко-
торый необходим для понимания и построения специальных 
медицинских терминов.

Весь курс обучения дисциплине «Латинский язык» на фа-
культете иностранных учащихся составляет 72 учебных часа. 
Студенты изучают медицинскую латынь в течение первого го-
да обучения.

В начале курса студенты знакомятся с анатомической 
терминологией. Особенностью обучения этой подсистеме ме-
дицинской терминологии является то, что она основана на но-
вейшей Международной анатомической номенклатуре 
(Terminologia Anatomica, 1998). Трудности данного этапа обу-
чения заключаются в том, что кроме анатомических терминов 
студенты также знакомятся с основами грамматики, которые 
необходимы для понимания и перевода анатомических терми-
нов. 

В разделе «Фармацевтическая терминология» студенты 
знакомятся с основами фармацевтической терминологии и об-

в
(Te
ч

рм
дициндицин
вейшейвейше

erm

В нВ н
миноломиноло
нсконск

ения.ения.
началеначал
оги

ост
изучаютзучаю

обучбуч
транныхтранных
ют мют

инов.инов
учения ния

ку ску с
я понимпони

базе эбазе 
студентыстуден
маниман

мама
дисципдисцип
этихэти

огииоги
ТакимТаким
аксималаксимал
плипл

са обуса о
ении тремени

натомнато

нованова
бучения дучения

ем ведем в

инскоинс
не в систне в
а для ма дл

тов к в к 

кого языккого язык
темте

едмдме
же фаже фак-к
к учеучеб-б



170

щей рецептуры. Также в рамках данного модуля студентам 
необходимо изучить основные греко-латинские словообразова-
тельные элементы фармацевтической терминологии со слож-
ной орфографией (частотные отрезки).

Цель обучения клинической терминологии – знать основ-
ные терминоэлементы и уметь использовать их для образова-
ния клинических терминов. Студенты знакомятся с особенно-
стями образования клинических терминов. Делается акцент на 
интернациональном характере данной терминологии.

Существует ряд трудностей, которые возникают в процес-
се преподавания дисциплины «Латинский язык» иностранным 
учащимся. Усвоить программу по латыни и ликвидировать ака-
демические задолженности нелегко и отечественным студен-
там, а тем более иностранным, которые могут позже начинать 
обучение и часто пропускают учебные занятия. Остановимся 
подробнее на тех факторах, которые способствуют успешной 
учебной адаптации студентов.

Язык обучения. Поскольку преподавание предмета «Ла-
тинский язык» ведется на английском языке, исчезает основной 
барьер, препятствующий успешной коммуникации и обучению 
в целом – языковой барьер.

Мотивация. Следующим важным моментом является мо-
тивация. Важно довести до студентов тот факт, что латинский 
язык – это неотъемлемая часть подготовки будущего специали-
ста в области медицины. Несмотря на то, что латинский больше 
не используется в своей основной коммуникативной функции, 
он был и остается метаязыком науки. Латинский язык – это то 
необходимое звено, которое обеспечивает успешную коммуни-
кацию, взаимодействие представителей медицинской профес-
сии во всем мире. В процессе обучения студенты будут неод-
нократно убеждаться в том, что изученные ими анатомические, 
клинические, фармацевтические термины облегчают понима-
ние и помогают в изучении других медицинских предметов, а 
терминоэлементы являются строительным материалом для об-
разования новых и изменения уже существующих медицинских 
терминов [3].

Самостоятельная работа. Сложность заключается в том, 
что студенты не умеют работать с информацией, анализировать 
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ее, то есть не могут самостоятельно добывать знания. Основная 
нагрузка здесь ложится на преподавателя. Ему необходимо не 
просто донести до студентов готовую информацию, но и при-
вить им навыки самостоятельной работы, без которых невоз-
можна успешность дальнейшего обучения. Для активизации 
самостоятельной работы студентов используются следующие 
способы: постановка проблемных задач (проанализировать, 
обобщить, выявить сходства/различия), постановка проблем-
ных вопросов, элементы групповой работы.

Взаимодействие с преподавателем. Для иностранного сту-
дента преподаватель является проводником не только знаний, 
но и новых культурных, нравственных ценностей. Поэтому 
особую важность приобретают не только компетентность, гра-
мотность преподавателя, но и его коммуникабельность, лояль-
ность, готовность помочь, объяснить, поддержать. Не на по-
следнем месте стоит и объективность преподавателя, поскольку 
иностранные студенты весьма трепетно относятся как к своим 
собственным успехам и неудачам, так и к успехам и неудачам 
своих товарищей, требуя мотивирования причин снижения 
оценки [2].

Таким образом, только подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов будет способствовать повышению стату-
са учебного заведения, его конкурентоспособности, и, следова-
тельно, притоку иностранных студентов.
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Ежегодно в мире регистрируется 10 миллионов новых 
случаев рака и более 6,2 миллионов смертей от заболеваний 
этой группы. От 5 до 40% злокачественных новообразований 
всех анатомических локализаций имеют наследственную этио-
логию, и этот процент возрастает в связи с ростом общей забо-
леваемости. На сегодняшний день в литературе описано около 
200 наследственных онкологических синдромов и для многих 
из них установлены первичные молекулярные дефекты, лока-
лизация мутантных генов, а ДНК-диагностика стала рутинным 
методом исследования в ходе верификации генетического диа-
гноза. К числу таких заболеваний относятся рак молочной же-
лезы и рак яичников. Ген BRCA1 (Breast Сancer Associated 
Gene1) был картирован на длинном плече 17 хромосомы и в 
1994 году был выделен с использованием позиционного клони-
рования. Последующие работы с этим геном показали, что му-
тация BRCA1 имеется в семьях с ранним началом заболевания 
раком яичников и/или раком молочной железы. BRCA1 экс-
прессируется во многих тканях, включая яичники и молочные 
железы. Он кодирует белок, состоящий из 1836 аминокислот. С 
молекулярно-генетической точки зрения функция гена BRCA1 
до конца еще не выяснена. Установлено, что этот ген участвует 
в контроле целостности генома, он представляет собой рецес-
сивный ген-супрессор и обеспечивает регуляцию клеточной 
пролиферации. Потеря такой роли  вследствие поломки гена 
может быть ключевым событием, приводящим к хромосомной 
нестабильности и злокачественной трансформации клет-
ки. Потеря экспрессии BRCA1 коррелирует с усилением про-
лиферации и увеличением размеров опухоли. К настоящему 
времени получена существенная информация о структуре, 
функции и распространенности в популяциях гена BRCA1.  
Идентифицировано более 300 мутаций различных типов, лока-
лизованных в различных областях гена BRCA1, которые дают 
очень высокий риск (до 85%) возникновения рака яичников. 
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Однако, мутации de novo возникают в гене BRCA1 очень редко 
и это, вероятно, объясняет «эффект основателя», когда в этни-
чески гомогенных популяциях всего несколько мутаций со-
ставляют абсолютное большинство повреждений гена BRCA1. 
Установлено, что в Польше более чем в 90% случаев обнару-
живаются три основные мутации BRCA1 5382insC, BRCA1 
4153delA, BRCA1 C61G, что широко используется в диагно-
стике и позволяет снизить стоимость исследований. Частота 
встречаемости определенных мутаций гена BRCA1 отличается 
в различных популяциях населения. Установлено, что делеция 
двух нуклеотидов в экзоне 2 BRCA1 - 185delAG является ос-
новной мутацией в популяции евреев ашкенази (большинство 
евреев Европы и Северной Америки). У 39%  женщин, страда-
ющих  раком яичников и молочной железы, проявившихся в 
возрасте до 50 лет, обнаруживается эта мутация. В то же время 
в популяции Великобритании эти мутации обнаруживаются 
только у 3% женщин, заболевших раком молочной железы в 
возрасте до 35 лет. В России, Польше, Венгрии  наиболее 
частой является мутация 5382insC в гене BRCA1. В целом в 
Европе популяционная частота мутаций в генах  BRCA1 со-
ставляет 0,2-2%. Это означает, что в среднем около 2% населе-
ния Европы подвержены риску развития рака яичников только 
за счет этих мутаций. Распространенность мутаций гена 
BRCA1 в общей популяции населения Беларуси неизвестна. 

Цель исследования. Установление частоты встречаемости 
основных наследственных мутаций гена BRCA1 (5382insC, 
4153delA, C61G)  в популяции населения Гродненской области.

Материалы и методы исследования. Исследован 531 обра-
зец пуповинной крови новорожденных (последовательные слу-
чаи), в том числе 268 девочек и 263 мальчиков. Изоляция ДНК 
из образцов пуповинной крови выполнена методом солевой 
экстракции. ДНК-тестирование проводилось методом мульти-
плексной полимеразной цепной реакции (ПЦР). Определялись 
три основные наследственные мутации BRCA1 5382insC, 
BRCA1 4153delA, BRCA1 C61G. Молекулярно-генетическая 
диагностика проводилась в Лаборатории Генетики и Патомор-
фологии Поморского медицинского университета г.Щетин (ру-
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ководитель – профессор Я. Любински) согласно договора о 
научном сотрудничестве. 

Результаты. Среди населения Гродненской области 
наиболее распространенной является мутация BRCA1 
5382insC, так как  была обнаружена в 6 случаях (1,13%). Мута-
ции  BRCA1 4153delA и BRCA1 C61G у обследованных отсут-
ствовали.  Из 6 детей мутация BRCA1 5382insC выявлена у 4 
девочек и 2 мальчиков. Распространенность данной мутации 
среди женщин составила 1,5%, среди мужчин 0,76%.

Таким образом, в Гродненской области имеет место высо-
кая частота носительства мутации  5382insС гена BRCA1, что 
может свидетельствовать о достаточно выраженном «эффекте 
основателя». Возможно, полученные результаты связаны с от-
носительно небольшим количеством исследований. Следует 
увеличить исследуемую группу для уточнения распространен-
ности трех основных мутаций  гена BRCA1 среди жителей 
Гродненской области. ДНК-диагностика мутаций обеспечивает 
подтверждение генетической предрасположенности к онколо-
гическим заболеваниям, оценку риска развития патологии у 
прямых родственников, позволяет определить тактику ведения, 
возможность профилактики и ранней диагностики. Однократ-
ное генетическое тестирование имеет пожизненную информа-
ционную ценность.
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Савчук Ю.В., Спиридонов Е.С. 

Белорусский государственный медицинский университет

В настоящее время самой частой сосудистой патологией 
является варикозная болезнь вен нижних конечностей 
(ВБВНК). В основе лечения гемодинамических нарушений при 
ВБВНК лежит устранение патологических рефлюксов тока 
крови (горизонтального и вертикального) и выключение из 
кровотока патологически измененных участков венозной си-
стемы нижних конечностей. С этой целью обычно применяют-
ся хирургические вмешательства [1, 2]. В настоящее время, 
наряду с традиционными хирургическими операциями, в лече-
нии ВБВНК все чаще используются малоинвазивные методы, к 
которым относятся: различные варианты флебосклерозирова-
ния, криоэкстракция вен, радиочастотная и лазерная коагуля-
ция. Помимо высокой эффективности, сопоставимой с резуль-
татами хирургического лечения, несомненными преимуще-
ствами этих методик являются меньшая травматичность, воз-
можность выполнения в амбулаторных условиях и хороший эс-
тетический результат [3]. Эндовенозная лазерная коагуляция 
(ЭВЛК) – метод облитерации магистральных подкожных вен 
путем внутрисосудистого термического воздействия лазерным 
излучением – применяется в клинической практике в течение 
последних десяти лет. Целью ЭВЛК является фиброзная транс-
формация вен, приводящая к стойкому выключению их из па-
тологического кровотока [4]. 

Цель исследования заключалась в оценке клинической 
эффективности и экономической целесообразности метода ла-
зерной коагуляции подкожных вен нижних конечностей при 
лечении ВБВНК. 

Материал и методы исследования. Проведен статистиче-
ский анализ хирургического лечения 139 пациентов с варикоз-
ной болезнью нижних конечностей, находившихся на лечении 
в плановом хирургическом отделении УЗ «10-я ГКБ г. Минска» 
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с апреля 2011 года по март 2012 года. Операции выполнялись с 
применением лазерных технологий. Использовался аппарат 
«Медиола-Эндо» (ФОТЭК ЛК-50 исполнение 4) с сочетанием 
длин волн 1,064 и 1,34 мкм. Режим воздействия определяется 
двумя факторами: мощностью излучения и скоростью извлече-
ния световода из вены. Совместно два этих фактора определяли 
дозу лазерного излучения, воздействующую на вены. Методом 
ЭВЛК обрабатывались магистральные стволы большой под-
кожной вены (БПВ) и малой подкожной вены (МПВ). Боковые 
расширенные ветви на бедре и голени и перфорантные несо-
стоятельные вены коагулировались через проколы с туминис-
ценцией. 

Все пациенты обследованы амбулаторно по общеприня-
той методике, а также им до операции производилась ультра-
звуковая диагностика: дуплексное или триплексное сканирова-
ние венозной системы нижних конечностей. 

В объем оперативного лечения обязательно включалась 
кроссэктомия. При извлечении световода подавалось импульс-
ное излучение мощностью 22 Вт при длине волны 1,34 мкм. 
Скорость извлечения световода варьировала в зависимости от 
диаметра БПВ (по данным УЗИ) от 0,5 до 1 см в секунду. Мар-
кированные боковые расширенные ветви и перфорантные 
несостоятельные вены коагулировались пункционным методом 
иглой 18G лазерным излучением с длиной волны 1,064 мкм с 
предварительно выполненной туминисценцией. В отдельных 
случаях при вариксах размером от 1,5 см и более выполнялось 
их удаление по Нарату. 

По данной методике выполнено 139 операций у 133 паци-
ентов. Пациенты были разделены на две группы: 1-я группа 
(выполнена кроссэктомия, ЭВЛК БПВ, ЛК притоков и перфо-
рантов) – 97 пациентов, из которых 48 находились в стационаре 
«одного дня»; 2-я группа (выполнена кроссэктомия, ЭВЛК 
БПВ, ЛК притоков и перфорантов, дополненная операцией На-
рата) – 33 пациента, причем в стационаре «одного дня» лечи-
лось 19 пациентов. В качестве контрольной группы были взяты 
пациенты, лечение ВБВНК которых проводилось по традици-
онной хирургической методике: кроссэктомия, операция Бэб-
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кокка, удаление боковых ветвей по Нарату, лигирование пер-
форантных вен по Кокетту.

Статистическая обработка данных проводилась с помо-
щью программного обеспечения IBM SPSS Statistics 19.0.

Результаты исследования. Всем пациентам оперативные 
вмешательства выполнялись на следующий день после поступ-
ления. Особенностей предоперационной подготовки не было. 
Обезболивание – спинномозговая анестезия (СМА), в редких 
случаях – наркоз или местная инфильтративная анестезия. 

Проведена статистическая обработка данных. Средний 
срок пребывания пациентов в клинике: пациенты, лечение ко-
торых проводилось с использованием лазеротерапии, – 5,81 ± 
2,86 дней. Раздельно по группам получены следующие данные: 
1-я группа – 7,27 ± 1,6 дней, в стационаре «одного дня» – 2,78 ± 
0,6; 2-я группа – 7,45 ± 1,92 дня, в стационаре «одного дня» –
2,47 ± 0,7; контрольная группа – 6,88 ± 2,79 дней. Достовер-
ность: p<0,05. 

Из ранних послеоперационных осложнений следует отме-
тить у трех больных наличие экхимозов площадью до 1см2. 
Тромбозов глубоких вен, нагноений не отмечалось. Состояние 
всех пациентов после лазерной коагуляции вен было удовле-
творительным, что позволяло переводить их на амбулаторное 
лечение на 3–4-е сутки после операции. 

Выводы. Использование лазерной коагуляции подкожных 
вен при ВБНК показало ее высокую клиническую эффектив-
ность, экономическую целесообразность и хорошую переноси-
мость пациентами.
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Салих Е.П., Мирутко Д.Д., Якимович Н.И. 
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Актуальность. Частые острые респираторные заболевания 
могут приводить к нарушению физического, нервно-
психического развития ребенка, способствуют снижению им-
мунитета, формированию хронических процессов в органах 
дыхания, нарушению социальной адаптации, приводят к нару-
шению развития функционирования различных органов и си-
стем:  органов дыхания с формированием хронических воспа-
лительных процессов в бронхолегочной системе, сердечно-
сосудистой системе, желудочно-кишечном тракте, вегетатив-
ной нервной системе, способствуют срыву компенсаторно -
адаптационных механизмов. Существует необходимость уточ-
нять причины повышенной заболеваемости в группе часто дли-
тельно болеющих детей и выяснить конкретные провоцирую-
щие факторы.

Цель. Определить носительство стрептококковой инфек-
ции в зеве у детей группы ЧДБ.

Материалы и методы. Обсследовано 60 пациентов в со-
стоянии полного здоровья не ранее чем через 2 недели после 
перенесенной болезни. 30 детей из группы ЧБД (опытная груп-
па), и 30 детей группы контроля (дети не из группы ЧДБ).   По 
полу и возрасту опытные группа  и группа контроля были со-
поставимы. Использовались экспресс-тесты (мазок из зева)  
компании VEDA.LAB. Франция (иммунохроматографические 
быстрые тесты, ответ в течение 15 мин.) - на антигены к   В-
гемолитическому стрептококку группы А и определение в сы-
воротке крови титра АСЛ-О. Обследовано 10 семей детей из 
группы ЧДБ, и 10 семей из группы контроля на носительство 
стрептококка.

Результаты. В результате положительная реакция на про-
водимый экспресс-тест была у 50% опытной группы (15 из 30 
детей). В группе контроля у 100% детей стрептококк не опре-
делен (тест отрицательный) У 12 детей из группы ЧДБ наблю-
далось повышение титра АСЛ-О в небольших значениях (203-
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580 ЕД.). У троих пациентов стрептококк группы А был выяв-
лен только экспресс-тестом на антиген. Обследовано 10 семей 
детей с положительным тестом на В –гемолитический стрепто-
кокк группы А, в результате носительство стрептококковой 
инфекции выявлено во всех семьях. Во всех 10 обследованных 
семьях детей контрольной группы стрептококк обнаружен не 
был.

С целью санации стрептококковой инфекции детям и чле-
нам их семьи были назначены инъекции бициллина -5   1 раз в 
месяц- 6 месяцев,  полоскание зева календулой 3 раза в день,  
обработка зева р-ром хлорфиллипта 3 раза в день по 2 недели 
каждого месяца -3 месяца, при необходимости, антибактери-
альная терапия с учетом чувствительности. 

На данный момент полный курс санации прошли 10 детей 
из группы ЧДБ и члены их семей.  Стрептоккок перестал выде-
лятся у детей только после полной санации в семье. 

Выводы:
1. Часто длительно болеющие дети в 50% случаев имеют 

носительство стрептококковой  инфекции в зеве.
2. Группу ЧДБ необходимо обследовать на наличие стреп-

тококковой инфекции группы А преимущественно с использо-
ванием экспресс-тестов  на антиген, т.к. титр АСЛ-О повыша-
ется незначительно.

3. У детей из ЧДБ имеющих носительство стрептококко-
вой инфекции в зеве, выявлено носительство стрептококка в 
семье в 100% случаев. Необходима санация всех носителей в 
семье.

4. Применение экспресс-тестов для выявления стрепто-
кокка в зеве удобно для участкового врача в организационном 
плане: во время приема врач или медсестра сами обследуют 
пациентов при необходимости и членов их семьи и получают 
результат в течении 15 минут.
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Сапотницкий А.В., Зеленко Е.Н. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования

Исследование кислотно-основного состояния (КОС) крови 
широко используется в подтверждении диагноза гипоксических 
состояний у новорожденных. асфиксии. Однако четких взаимо-
связей между оценкой по шкале Апгар и, например, рН артери-
альной крови по данным мультицентровых исследований не 
установлено [1].

Анализ современных литературных данных показывает, 
что между показателями КОС и клиническими данными может 
наблюдаться тесная взаимосвязь [2]. Так, гипоксия может про-
являться в более высоких концентрация кислорода во вдыхае-
мом воздухе, а также в большей длительности кислородотера-
пии [3].

Цель данного исследования - сравнительный анализ неко-
торых показателей оксигенотерапии у детей с экстремально 
низкой (ЭНМТ) – до 1000 грамм и очень низкой массой тела 
(ОНМТ) – от 1000 до 1500 грамм согласно Международной 
классификации болезней 10 пересмотра [4] в зависимости от 
степени ацидоза, определяемого по рН. 

Проанализированы параметры оксигенотерапии (средние 
показатели концентрации кислорода, потребовавшиеся при 
проведении респираторной помощи и общая средняя длитель-
ность оксигенотерапии включая ИВЛ, респираторную под-
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держку при помощи системы СРАР и кислородной маски) у 29 
недоношенных детей (гестационный возраст от 26 до 31 неде-
ли) с ЭНМТ и ОНМТ, рожденных в УЗ «Родильный дом Мин-
ской области» в 2011 году. рН периферической крови новорож-
денных определяли с  помощью автоматического анализатора 
ABL800Flex (Дания) в течение 30 минут после рождения. В 
первую группу были включены 16 детей, у которых рН в пер-
вом анализе КОС составлял 7,25 и менее. Во вторую группу 
вошли 13 детей с рН более 7,25. Среднее значение исследуемых 
величин представляли в виде медианы и  интерквартильного 
размаха. При сравнении использовали критерии Манна – Уитни 
и Фишера. 

Гестационный возраст и масса тела при рождении в обеих 
группах не имели достоверных различий.

Развитие ацидоза менее 7,25 у новорожденных детей с 
ЭНМТ и ОНМТ не зависело от способа родоразрешения, пари-
тета родов, наличия гнойного воспаления в тканях последа по 
результатам гистологического исследования или морфологиче-
ских признаков хронической плацентарной недостаточности.

В первой группе выявлены достоверно более высокие 
средние показатели концентрации кислорода, потребовавшиеся 
при проведении респираторной помощи (р<0,05) - 52,5 (36,5-
70)% – против 30 (25-40)% во второй.

Также в первой группе была выше и средняя длительность 
потребовавшейся оксигенотерапии: 22 (13-36) дня против 6,5 
(2,5-24) дней.

Таким образом, у недоношенных детей с ЭНМТ и ОНМТ 
с рН в первые 30 минут жизни менее 7,25, выявлены достовер-
но более высокие показатели нуждаемости в показателях окси-
генотерапии

Полученные данные позволяют рассматривать показатель 
рН как возможный предиктор степени выраженности кислоро-
дозависимости новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ в первый ме-
сяц жизни.
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Семенчук И.В., Разводовская Я.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Информационно-образовательная среда современного 
университета призвана обеспечивать возможности удаленного 
интерактивного доступа ко всем образовательным ресурсам ву-
за. 

Особую значимость как информационный  ресурс  приоб-
ретает электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 
по дисциплине.  ЭУМК  позволяет интегрировать в единый 
комплекс практически все информационные материалы по дис-
циплине, обеспечивает интерактивность, компактность, 
наглядность, дифференциацию заданий и т.д., дает возмож-
ность оптимизировать самостоятельную работу студентов, ма-
гистрантов, аспирантов и соискателей.

Требования к научно-методическому обеспечению выс-
шего образования, установленные в Кодексе Республики Бела-
русь об образовании, предполагают наличие по каждой дисци-
плине таких обязательных элементов как учебно-программная 
документация образовательных программ, программно-
планирующая документация воспитания, учебно-методическая 
документация, учебные издания, информационно-
аналитические материалы. Структурные элементы научно-
методического обеспечения образования по уровням основного 
образования могут объединяться в учебно-методические ком-
плексы, положения о которых утверждаются Министерством 
образования Республики Беларусь [1].

Руководствуясь Положением об учебно-методическом 
комплексе на уровне высшего образования (утверждено поста-
новлением Министерства образования Республики Беларусь от 
26.07.2011 №167), Положением об электронном учебно-
методическом комплексе УО «Гродненский государственный 
медицинский университет» (утверждено приказом ректора от 
12.12.2011г. №673) на кафедре иностранных языков ГрГМУ  
созданы ЭУМК по дисциплине «Иностранный язык» для аспи-
рантов и магистрантов.
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Электронный учебно-методический комплекс по дисци-
плине (УМКД) представляет собой совокупность нормативной 
и учебно-методической документации, средств обучения и кон-
троля согласно учебному плану, предусматривающих активное 
использование современных образовательных информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Основные цели и задачи ЭУМКД включают подготовку 
современного учебно-методического обеспечения каждой дис-
циплины, преподаваемой в университете; оснащение учебного 
процесса электронными учебно-методическими, справочными 
и другими материалами; создание инструмента планирования и 
организации работ по совершенствованию учебно-
методической базы университете; создание материальной и 
учебно-методической базы для проведения занятий со студен-
тами, обучающимися с применением информационно-
коммуникационных образовательных технологий и совершен-
ствование организации самостоятельной работы студентов.

Исходя из вышеперечисленных требований и задач, в 
ЭУМКД были включены следующие структурные элементы: 
программно-нормативный модуль, теоретический модуль, 
практический модуль, модуль контроля знаний, информацион-
но-справочный, иллюстративный модуль.  

В программно-нормативный модуль включена утвер-
жденная учебная программа по дисциплине, Кодекс Республи-
ки Беларусь об образовании, Постановление Министерства об-
разования Республики Беларусь от 13 августа 2012г. №97 «Об 
утверждении программ-минимумов кандидатского экзамена» и 
кандидатского зачета (дифференцированного зачета) по обще-
образовательным дисциплинам».

Модуль «Кандидатский экзамен» включает в себя теоре-
тическую и практическую части: условия допуска к кандидат-
скому экзамену, требования на кандидатском экзамене,  образ-
цы экзаменационных материалов, а также методические реко-
мендации по овладению различными аспектами языка для под-
готовки к сдаче кандидатского экзамена.

Модуль «Рекомендуемая литература» содержит списки 
основной и дополнительной литературы, аннотированный спи-

т
ско
ц

р
ММ

тическтическ
ом

идатидат
азоватеазовате
МодМо

дении пении 
атского тского

ель

об 
Республеспуб

пропро

ая прпр
б образоб образо
блибли

ноно--норн
рограмгра

модумоду
стративнтратив
орматормат

модмод
дуль контдуль ко

ный ный

ленненн
едующиедующи
дульдул

ныхных
тельнойтельной
ных трных тр
иеие

ения зения
нием иние
хнологхнол
бб

е мае ма
занятийзаняти
инфоринф
йй

планпла
ванию вани

атериаатер
йй

е учебучеб
справочнысправочны
нированинирован

учу

товкуов
дой дидой дис-с
ебного ного
ымм



186

сок ссылок на Интернет-ресурсы, дополнительные академиче-
ские и справочные материалы. 

Модуль «Учебно-методические пособия» включает в себя 
основные учебно-методические пособия, рекомендуемые для 
самостоятельной подготовки к кандидатскому экзамену в фор-
мате PDF.

Модуль «Тренировочные тесты» содержит образцы лек-
сико-грамматических тестов с ключами  для  самоконтроля при 
самостоятельной подготовке аспиранта (соискателя) к сдаче 
кандидатского экзамена. Тесты составлены на основе базового 
учебника по дисциплине и содержат разнообразные задания на 
словообразование, лексику и грамматику английского языка.

Изучение иностранного языка в рамках магистратуры и 
аспирантуры предусматривает значительную долю самостоя-
тельной подготовки по дисциплине. Внедрение ЭУМК в про-
цесс обучения создает дополнительные педагогические воз-
можности, способствует расширению сектора самостоятельной 
учебной работы как неотъемлемой части учебного процесса. 
ЭУМК по дисциплине «Иностранный язык» содержит доста-
точное количество образовательных материалов, обеспечива-
ющих возможность самостоятельной организации усвоения ма-
териала. При этом преподавателю отводится консультирующая 
и координирующая функции.

Для оптимизации процесса языковой подготовки научных 
кадров в рамках магистратуры и аспирантуры целесообразным 
представляется развитие иллюстративной части УМКД, а также 
разработку модуля по обучению устной и письменной научной 
коммуникации.мунимуни
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Сивакова С.П., Зиматкина Т.И.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Здоровье человека и его здоровый образ жизни (ЗОЖ) от-
несены к приоритетным направлениям государственной поли-
тики Республики Беларусь [1]. В Национальной стратегии 
устойчивого развития страны также центральное место отво-
дится укреплению здоровья человека через формирование ЗОЖ 
[2]. В настоящее время в проведении оздоровительных меро-
приятий смещается акцент в сторону профилактического вос-
питания, включающего преодоление факторов риска, монито-
рирование психофизиологического состояния, регламентацию 
режимов жизнедеятельности с учетом индивидуальных осо-
бенностей организма, формирование мотивации на привержен-
ность ЗОЖ.

Огромным потенциалом в обучении здоровьесберегаю-
щему поведению обладает система высшего образования, по-
скольку в ней сосредоточены основные научные, кадровые и 
методологические ресурсы. Но состояние здоровья человека в 
значительной степени зависит не только от уровня его знаний и 
здоровьесберегающих качеств учебной среды, но и от личной 
заинтересованности каждого в сохранении, укреплении здоро-
вья и оптимизации образа жизни. Особую озабоченность сей-
час вызывает образ жизни учащейся молодежи и, особенно 
студентов как наиболее ценной и востребованной категории 
населения [3]. В связи с чем целью данного исследования яви-
лось изучение приверженности принципам ЗОЖ студенческой 
молодежи Гродненского медицинского университета. 

за
вья

нач
здоровьздоров
аинтаинт

одолоодоло
чительнчительн
вьевье

ведд
у в ней в ней
огичесогиче

ным ным
дению ению
й сй с

м потем поте

тельтел
ма, форма, ф

ологичологич
льностиьности
орморм

в с
реодолереодол
ическогоическ

сс

веденеден
сторонсторон
ениен

кже кже 
века черека чер
нии онии о

обробр
м госудм го
НационалНаци

тралтра

аз жизаз жиз
ударственударст

льнойльн

ий унивий у

зни (зни

верситеверсит



188

В работе использован метод социологического опроса пу-
тем анонимного анкетирования, которое проводилось среди 
студентов 2-3 курсов. В исследовании участвовали 481 человек, 
большинство из которых составили девушки – 301 человек. 

В результате проведенного исследования установлено, что 
часть студентов 2 и 3 курсов рассуждает весьма легкомысленно 
в отношении проблемы употребления психо-активных веществ 
(ПАВ). Так, 78,3% и 30,1% девушек 2 и 3 курсов, а также 96% и 
92% юношей этих же курсов считают, что могут легко отка-
заться от приема наркотиков, а остальные сомневаются, что 
могут это сделать. Полагаем, что терпимость к приему ПАВ в 
молодежной среде породило такое понятие как «легкие нарко-
тики». Среди респондентов-девушек 2 и 3 курсов 4,8% и 2,7%, 
а также 12,0% и 23,5% юношей уверены, что они не вызывают 
привыкания. Около 70% опрошенных твердо убеждены, что 
прием их приводит к наркотической зависимости. 

Если на 3 курсе 94,1% студентов считают, что наркомания 
– это болезнь, то на 2 курсе – около 77,3%. В том, что после од-
нократного использования инъекционного наркотика можно 
стать наркоманом уверены 61% студентов 3 курса и 67% 2 кур-
са, тогда как 13,0% и 11,5% опрошенных имеют противопо-
ложное мнение. Практически четверть студентов не знают от-
вет на данный вопрос. Большинство респондентов придержи-
ваются мнения, что увлечение ПАВ способно в дальнейшем 
оказать серьезное отрицательное влияние на здоровье. Среди 
юношей 3 курса таких студентов 79,4%, среди девушек - 95,6%. 
На 2 курсе получены аналогичные данные. 

На медико-психологическом факультете (МПФ) курящие 
девушки составили 17,0% от опрошенных, а на медико-
диагностическом (МДФ) - 23,1%. На МДФ число курящих 
юношей составляет 54,5%. Однако, в данной группе числен-
ность тех, кто курил ранее, но не курит в настоящее время, до-
статочно высока (27,3+0,1%). Среди юношей МПФ привычка 
табакокурения является менее распространённой. Дальнейший 
анализ ситуации с курением показал, что те молодые люди, что 
попали в группу ежедневно курящих, отражают реальную чис-
ленность студентов с устойчивой вредной привычкой.
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Постоянно курящими признали себя на МПФ - 60,0%, из 
них - 17,0% составляли девушки. На МДФ - соответственно 
42,9%, девушки составили 23,1%. На МПФ из числа курящих 
юношей 66,7% курят ежедневно, 22,2% - изредка и 11,1% - 2-3
раза в неделю. Среди курящих юношей МДФ устойчивую при-
вычку к курению имеет треть студентов (33,3%), которые курят 
ежедневно. Остальные (22,2%) курят изредка или несколько раз 
в неделю.

Результаты обследования показали, что в подавляющем 
большинстве случаев приобщение к сигарете произошло через 
друзей и сверстников. Например, под влиянием товарищей 
начали курить 75,0% юношей МДФ и 88,9% юношей МПФ. На 
вопрос: «Как сильно Вы хотите бросить курить?», большинство 
свое желание определило как «в средней степени» (от 25,0% до 
60,0% в различных группах). Большинство курящих девушек 
(40,0% на МПФ и 10,0% на МДФ) однозначно хотят бросить 
курить. Часть юношей отмечает слабое желание отказаться от 
вредной привычки. На МДФ - 16,7% юношей и 20,0% девушек 
вообще не хотят отказываться от курения.

Проведенное исследование свидетельствует о раннем 
приобщении молодых людей к табакокурению с увеличением 
числа курящих  за годы учебы в ВУЗе и отсутствии у некото-
рой части студентов мотивации к ведению ЗОЖ. Полученные 
результаты дают основание говорить о необходимости акцен-
тирования внимания на лояльном отношении студентов-
медиков к проблеме употребления ПАВ и положительном вос-
приятии ими табакокурения, а также усилении разъяснитель-
ной и воспитательно-образовательной работы со студентами 
всех факультетов с целью повышения мотивации и привержен-
ности их принципам ЗОЖ.
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Слободская Н.С., Янковская Л.В., Орехов С.Д., Лугом М.И. 
УЗ «Гродненский государственный медицинский университет»

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются самы-
ми распространенными в XXI веке. В РБ смертность  от ССЗ 
составляет 53%, причина первичного выхода на инвалидность - 
40%. Ожирение у больных ишемической болезнью сердца 
(ИБС) способствует ее прогрессированию. Питание - один из 
основополагающих факторов, определяющих здоровье населе-
ния. Взаимосвязь между питанием и атерогенезом осуществля-
ется опосредованно, путем воздействия пищевых факторов на 
уровень липидов крови. При увеличении количества жира в ра-
ционе возрастает уровень липидов крови. Особое значение 
имеет абсолютное увеличение количества насыщенного жира и 
его соотношение с жиром растительным. Углеводы тоже ока-
зывают влияние на липидный обмен, их действие определяется 
соотношением yглеводного и жирового компонентов рациона.

Целью нашего исследования явился анализ потребления 
жиров, углеводов, а также содержания в плазме крови липо-
протеидов у  женщин с ССЗ. 

Методом одномоментного скринингового обследования 
были получены данные у 72 женщин Гродненского района в 
возрасте от 36 до 67 лет. У всех обследуемых производилась 
оценка антропометрических данных  (рост, вес), определялся 
индекс массы тела (ИМТ). Для дальнейшего исследования бы-
ли отобраны 54 женщины с повышенной массой тела. У всех 
женщин оценивалось количественное потребление жиров и уг-
леводов в течение трех дней. Определение липопротеидов в 
плазме крови проводилось набором SAS-MX Lipoprotein  для 
разделения и количественного анализа липопротеинов с помо-
щью электрофореза в агарозном геле. Содержание различных 
фракций - липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), липо-
протеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) и липопротеидов 
низкой плотности (ЛПНП) выражалось в процентах. Рассчиты-
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вался холестериновый коэффициент атерогенности (КА)  
А.Н.Климова. Полученные данные обрабатывались с помощью 
программы  «Statistiсa 7.0».  Достоверность различий изучен-
ных показателей оценивалась по  критерию Манна-Уитни, в 
связи с тем, что не во всех сравниваемых группах распределе-
ние соответствовало нормальному.

Результаты и обсуждения
Нами было обследовано 27 женщин без соматической па-

тологии,  составивших контрольную группу и 27 женщин, 
страдающих ССЗ: артериальной гипертензией (АГ) и/или ИБС. 
Как видно из представленной таблицы 1, женщины с ССЗ име-
ли больший вес (р<0,05), выше ИМТ (р<0,05).

Таблица 1. Антропометрические данные и содержание 
липопротеидов в плазме крови обследованных женщин

Показатели Контроль N=27 Женщины с ССЗ N=27
Возраст, лет 51,00 ± 1,473 60,00 ± 1,362
Вес, кг 73,00 ± 2,384 84,00 ± 2,360*
Рост, см 162,00 ± 1,035 163,00 ± 1,345
ИМТ. кг/м2 28,30 ± 0,695 31,60 ± 0,989*
ЛПВП, % 24,35 ± 1,471 17,16 ± 1,542*
ЛПОНП, % 13,31 ± 1,680 22,43 ± 2,028*
ЛПНП, % 62,48 ± 1,871 58,96 ± 2,295

КА 3,13 ± 0,819 4,83 ± 0,867*
Примечание:  * - при значениях р<0,05

Ожирение отмечалось у 52% женщин контрольной группы 
и у 56% женщин с ССЗ. У женщин с ССЗ количество ЛПВП 
достоверно ниже, а количество ЛПОНП  и КА достоверно вы-
ше по сравнению с группой без ССЗ.

Женщины с повышенной массой тела и ССЗ потребляют 
достоверно меньше жира, триглицеридов, мононасыщенных 
жирных кислот и животных жиров по сравнению с контроль-
ной группой. (Таблица 2). 

Таблица 2. Потребление жиров обследованными женщи-
нами
Показатели Контроль N=22 Женщины с ССЗ N=22
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Жир 72,70 ± 4,991 48,70 ± 3,914*
Жир животный 59,88 ± 5,189 40,51 ± 4,513*
Жир растительный 13,83 ± 1,925 7,95 ± 1,524
Триглицериды 64,57 ± 4,313 39,53 ± 2,753*
НЖК 28,63 ± 2,060 20,63 ± 1,656
МНЖК 28,87 ± 2,137 17,62 ± 1,775*
ПНЖК 8,66 ± 1,024 6,25 ± 0,767
Фосфолипиды 2,13 ± 0,198 1,81 ± 0,156
Холестерин 307,64 ± 2,590 277,48 ± 26,541

Примечание:  * - при значениях р<0,05

Потребление растительных жиров снижено в обеих груп-
пах и составляет 16% и 19%, что не соответствует  Санитарным 
нормам РБ (25-30%).  

Достоверных различий в потреблении углеводов между 
группами не отмечалось. Потребление клетчатки и пектина бы-
ло достоверно большим в группе женщин с ССЗ. (Таблица 3).

Таблица 3. Потребление углеводов 
Показатели Контроль N=22 Женщины с ССЗ N=22
Углеводы 146,37 ± 16,823 175,51 ±11,222
Моно-Ди-сахариды 41,37 ± 4,531 33,67 ± 3,406
Крахмал 96,51 ± 12,123 105,33 ± 10,560
Орган. кислоты 2,54 ± 0,295 2,92 ± 0,296
Лактоза 5,26 ± 1,92 8,56 ± 1,054
Гемицеллюлоза 6,36 ± 0,720 7,88 ± 0,714
Клетчатка 3,23 ± 0,297 4,73 ± 0,345*
Пектин 0,85 ± 0,106 1,22 ± 0,140*

Примечание:  * - при значениях р<0,05
Соотношение потребления жиров и углеводов в группе 

женщин с ССЗ составляет 1:3,6, а в контрольной – 1:2, что не 
соответствует Санитарным нормам, утвержденным в РБ (жиры: 
белки: углеводы – 1:1:4). 

Таким образом, результаты показывают, что питание 
женщин Гродненского района несбалансированное, прежде 
всего по количеству и соотношению жиров и углеводов. У 
женщин с ССЗ доля растительных жиров в рационе ниже необ-
ходимой, потребление клетчатки и пектина повышено. Женщи-
ны с ССЗ имеют выше ИМТ, повышенное содержание в плазме 
крови ЛПОНП, пониженное - ЛПВП и высокий коэффициент 
атерогенности. Результаты исследования подтверждают дан-
ные, что повышенная масса тела способствуют развитию 
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дислипидемии и кардиоваскулярной патологии. Рекомендаци-
ями по рациональному питанию можно объяснить меньшее по-
требление жиров женщинами опытной группы. 

 
-  

Соколов К.Н. 1, Кравченя Н.А.2, Соколова Т.Н. 1, Шейбак В.М. 1,  
Соколов Н.К. 1 

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»;
2УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 

Поиск новых препаратов, обладающих иммуностимули-
рующим действием актуален и в настоящее время. Иммуно-
стимулирующие свойства L-аргинина были показаны в ряде 
работ [Поплавская Э.Э. и др., 2009]. Однако недостатком L-
аргинина является достаточно быстрый его метаболизм. Дру-
гим недостатком L-аргинина является его гидрофильность, 
ограничивающая поступление в клетку. Устранение этого не-
достатка возможно путем присоединения к L-аргинину веще-
ства с гидрофобными свойствами, облегчающими проникнове-
ние в ткани. Вероятно, по этой причине в мире синтезировано 
много производных аргинина, содержащих различные гидро-
фобные радикалы. Среди них есть соединения с N-ацильными 
радикалами по α-аминогруппе, которые давно предлагались в 
качестве различных лекарственных препаратов [1-6]. 

По данным литературы L-аргинин ацилируют традицион-
ным методом - взаимодействием его с галогенангидридами 
карбоновых кислот в органическом или водно-органическом 
растворителе в присутствии акцептора кислоты. В этих услови-
ях всегда получаются Nα-моноацильные производные с выхо-
дом не выше 75% или Nα, NG-диацильные производные со 
значительно более низким выходом, несмотря на большой из-
быток галогенангидрида карбоновой кислоты.

На кафедре общей и биоорганической химии ГрГМУ под 
руководством профессора Н.А. Кравчени найден новый метод 
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получения N-моноацил-L-аргининов в несколько раз превы-
шающий по эффективности известные методы. При этом ацил 
входит в гуанидиновую компоненту. Суть синтеза заключается 
во взаимодействии L-аргинина или его соли с высшей карбоно-
вой кислотой в смеси Н2SO4, H2S2O7, H2S3O10 (олеум). При 
соотношении L-аргинин: карбоновая кислота: олеум, 1:1,05:1,2-
1,5 (в перерасчете на свободный SO3), реакция практически за-
канчивается количественно за 30 минут при температуре 55-
65°С. N-моноацил-аргинин выделяют, кристаллизуют из соот-
ветствующего растворителя и получают хроматографически 
чистый продукт. Таким образом синтезировали шесть 7(8)-N-
ациларгининов, где ацил - предельный радикал, содержащий 8-
18 атомов углерода. Одно из полученных соединений (NG-
октаноил-L-аргинин) исследовали с целью выявления возмож-
ных иммуностимулирующих свойств.

Предварительно были проведены эксперименты по изуче-
нию острой токсичности данного соединения, которую опреде-
ляли на 10 белых беспородных мышах (самцах) массой 30 г. 
Вводимая доза изучаемого соединения составляла 6 г/кг массы 
тела животного. С помощью металлического зонда внутриже-
лудочно животному дважды вводили по 0,5 мл взвеси исследу-
емого вещества с интервалом 25 мин. Мыши помещались в от-
дельные клетки, и за ними проводилось наблюдение. В после-
дующем мыши наблюдались еще в течение 2 недель. За этот 
период не отмечалось гибели подопытных животных, не было 
также каких-либо других проявлений токсичности, что свиде-
тельствует о низкой токсичности изучаемого соединения.

Оценка иммуностимулирующего действия NG-октаноил-
L-аргинина производилась по определению фагоцитарной ак-
тивности нейтрофилов крови с помощью стафилококка [7]. В 
лунку плоскодонного планшета вносили 50 мкл свежей гепари-
низированной крови, 50 мкл взвеси однодневной культуры 
стафилококка и 50 мкл раствора NG-октаноил-L-аргинина в 
концентрации 1 мг/мл, кроме этого также проводили исследо-
вания изучаемого препарата в концентрации 0,1 и 0,01 мг/мл. 
Полученная смесь ресуспензировалась и инкубировалась в 
термостате в течение 60 мин при t=+37ºC. Далее выполнялись 
мазки, которые фиксировались 96% спиртом и потом окраши-
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вались по Романовскому. Определяли фагоцитарный индекс и 
фагоцитарное число. Результаты представлены в таблице.

Таблица.
Показатели фагоцитарной активности нейтрофилов крови 

человека при инкубации с NG-октаноил-L-аргинином в различ-
ных концентрациях (n=15).
Группы Фагоцитарный индекс Фагоцитарное 

число
контроль 71,4±2,95 8,3±0,24
препарат в концентрации 
1 мг/мл 89,2±1,61* 15,4±0,64*
препарат в концентрации 
0,1 мг/мл 86,7±1,43* 13,3±0,61*
препарат в концентрации 
0,01 мг/мл 83,3±1,25*  ++ 12,2±0,66*  ++

Примечание: *- различия достоверны с показателями кон-
трольной группы (p<0,05), ++- различия достоверны относи-
тельно концентрации препарата 1 мг/мл.

Таким образом, синтезированное соединение NG-
октаноил-L-аргинин в концентрации от 1,0 мг/мл до 0,01 мг/мл 
повышает in vitro фагоцитарную активность нейтрофилов кро-
ви человека, и тем самым обладает иммуностимулирующим 
действием. Поэтому работа по дальнейшему изучению ациль-
ных производных L-аргинина представляется нам весьма пер-
спективной в плане возможного получения новых лекарствен-
ных препаратов с иммуностимулирующими свойствами.
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Актуальность. Интенсивная антибактериальная терапия 
нередко может индуцировать целый ряд патологических состо-
яний и заболеваний. Дисбактериоз кишечника наиболее часто 
встречаемая патология. Развивающиеся при этом качественные 
и количественные изменения нормальной микрофлоры, приво-
дят к отягощению течения основного заболевания, ухудшают 
его прогноз, ведут к функциональным нарушениям в пищева-
рительном тракте, развитью инфекционных заболеваний [1, 2]. 
Одним из способов решения такой проблемы это использова-
ние антибиотиков с узким спектром действия и минимальной 
подавляющий активностью на собственную микрофлору. 

С целью поиска новых антибактериальных препаратов 
нами были впервые синтезированы ряд новых производные 5-
нитротиазола. По синтезу пяти производных был получен па-
тент Республики Беларусь (№1046, приоритет изобретения от 
16 декабря 1992 г., зарегистрирован 25 мая 1995 г). Синтезиро-
ванные соединения методом серийных разведений в агаре были 
изучены на предмет их антимикробной активности. Из всей 
группы были отобраны два производных 5-нитротиазола, обла-
дающие наибольшей активностью. Производное 5-
нитротиазол-2-аминотиазола и бензолсульфониламида - соеди-
нение №1 и соединение №2 - производное моно-5-нитротиазол-
2-тиазолиламида себациновой кислоты. Было проведено изуче-
ние антимикробной активности этих и веществ на широком 
круге аэробных и анаэробных микроорганизмов, выделенных 
от больных. Минимальная ингибирующая концентрация (МИК) 
для аэробных микроорганизмов находилась в диапазоне от 2 до 
675 мкг/мл в зависимости от вида микроорганизма [3], для 
анаэробов МИК составила 0,03 мкг/мл.
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Цель исследования. Оценить действие новых производ-
ных 5-нитротиазола на нормальную микрофлору кишечника 
крыс.

Материалы и методы. Действие новых производных 5-
нитротиазола на просветную микрофлору кишечника крыс 
определяли стандартным методом, включающим разведение в 
физиологическом растворе и последующее высевание фекаль-
ной микрофлоры на среды Эндо, пластинчатый и в столбике 
мясопептонный агар, содержащий 1%-ю глюкозу, среду Рогоза 
(Fluka, Switzerland) и RCM (Oxoid, England). Предварительно в 
эти среды вносили различные концентрации производных 5-
нитротиазола. Общее количество анаэробов определяли в среде 
RCM, титр бифидобактерий определяли путем микрокопирова-
ния культур, выросших на среде RCM [4].

Степень нарушений нормальной микрофлоры, исследуе-
мыми соединениями, оценивали по снижению количества би-
фидобактерий, лактобактерий, эшерихий.

Результаты исследований. Анализ результатов посева кала 
крыс на средах с различными концентрациями соединения №1 - 
производного 5-нитротиазол-2-аминотиазола и бензолсульфо-
ниламида показал, что в концентрациях 160 мкг/мл и 40 мкг/мл 
в сравнении с контролем, на 3-4 порядка подавляется рост лак-
тозопозитивных E.coli. На один порядок снижается общее ко-
личество быстро и медленно растущих аэробов, банальных 
анаэробов, лактобактерий и бифидобактерий. В концентрации 2 
мкг/мл активность соединения №1 на кишечную микрофлору 
снижается. На два порядка подавляется рост лактозопозитив-
ных E.coli в сравнении с контролем, на один порядок снижается 
общее количество банальных анаэробов, а на общее количество 
быстро и медленно растущих аэробов, лактобактерий и бифи-
добактерий данное вещество не оказывает ни какого действия.

Анализ результатов посева кала крыс на средах с различ-
ными концентрациями соединения №2 - производного моно-5-
нитротиазол-2-тиазолиламида себациновой кислоты показал, 
что в концентрациях 160 мкг/мл и 40 мкг/мл в сравнении с кон-
тролем, на 2-3 порядка подавляется рост лактозопозитивных 
E.coli. На 1-2 порядка снижается общее количество быстро и 
медленно растущих аэробов, банальных анаэробов, лактобакте-
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рий и бифидобактерий. В концентрации 2 мкг/мл активность 
соединения №2 на кишечную микрофлору снижается. На два 
порядка подавляется рост лактозопозитивных E.coli в сравне-
нии с контролем, на один порядок снижается общее количество 
быстро и медленно растущих аэробов. На общее количество 
банальных анаэробов, лактобактерии и бифидобактерии иссле-
дуемое соединение также не оказывает ни какого действия.

Вывод. Полученные результаты показали, что новые про-
изводные 5-нитротиазола, концентрациях 160 мкг/мл и 40 
мкг/мл как антимикробные вещества, безусловно, оказывают 
подавляющее действие на микрофлору кишечника. При сниже-
нии концентрации этих веществ в среде, активность их в отно-
шении бифидо- и лактобактерий значительно снижается, а в 
концентрации 2 мкг/мл они не оказывают на эти микроорга-
низмы заметного действия. 

Производные 5-нитротиазола перспективны для получе-
ния новых антимикробных препаратов оказывающих мини-
мальное подавляющее действие на микрофлору кишечника. 
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Актуальность проблемы. В настоящее время наблюдается 
стремительное появление и распространение мульти-, чрезмер-
но- и даже панрезистентных грамотрицательных нозокомиаль-
ных патогенов. Особую проблему для рациональной антибак-
териальной терапии представляют чрезмерно устойчивые 
штаммы синегнойной палочки, зачастую демонстрирующие 
чувствительность лишь к полимиксинам. Неадекватная анти-
биотикотерапия полирезистентных нозокомиальных инфекций 
приводит к повышенной летальности, увеличению длительно-
сти нахождения пациента в стационаре, дополнительным инва-
зивным вмешательствам и возрастанию общей стоимости лече-
ния.  

Цель исследования. Оценить факторы риска нозокомиаль-
ного инфицирования чрезмерно-резистентными штаммами си-
негнойной палочки у пациентов многопрофильных стациона-
ров.

Материалы и методы. В исследование включены 82 паци-
ента стационаров г. Минска, от которых выделены изоляты си-
негнойной палочки в период времени не ранее 48 ч от момента 
госпитализации. Чрезмерно устойчивыми считались штаммы 
P.aeruginosa, демонстрирующие резистентность ко всем 6 анти-
биотикам (цефтазидиму, ципрофлоксацину, гентамицину, ами-
кацину, имипенему, меропенему) и сохраняющие чувствитель-
ность к полимиксинам В/Е. Выделение и первичная идентифи-
кация изолятов проводилась в микробиологических лаборато-
риях г. Минска, реидентификация и определение чувствитель-
ности к антибактериальным препаратам – в  НИИ антимикроб-
ной химиотерапии (Смоленск, Российская Федерация). Уме-
ренно-резистентные и резистентные штаммы отнесились в ка-
тегорию резистентных.
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Проспективно и ретроспективно получена информация о 
наличии у пациентов ряда сопутствующих заболеваний (сахар-
ного диабета, онкопатологии, ХПН, цирроза печени, застойной 
ХСН, анемии, ХОБЛ, хронического злоупотребления алкого-
лем) и использования лечебно-диагностических инвазивных 
манипуляций в процессе текущей госпитализации (нахождение 
на ИВЛ, наличие сосудистых и мочевых катетеров, дренажей, 
эндоскопические процедуры, хирургические вмешательства, 
энтеральное и парентеральное питание, искусственные имплан-
ты). Оценивалась наличие госпитализаций и проводимая анти-
биотикотерапия в ближайшие 6 месяцев, антибиотикотерапия в 
текущую госпитализацию и в ближайшие 14 дней до выделения 
возбудителя. Рассчитывался индекс коморбидности Чарльсона. 

В статистическом анализе использовался критерий 2 и U-
критерий Манна-Уитни.  Результаты признавались статистиче-
ски значимыми, если значение p было меньше 0,05. Статисти-
ческий анализ осуществлялся с использованием программы 
SPSS 19.0 (IBM, США).

Результаты. В исследовании участвовали 28 пациентов 
(31,7%), колонизированных/инфицированных чрезмерно-
резистентными (ЧР) изолятами, и 54 пациента (68,3%) с менее 
устойчивыми (не-ЧР) изолятами. Сравниваемые группы были 
сопоставимыми по полу и возрасту (p>0,05). Статистически 
значимо с панрезистентностью ассоциировалось повторное вы-
деление изолятов синегнойной палочки у одного и того же па-
циента в динамике (р=0,032), применение в ближайшие 6 меся-
цев до текущей госпитализации цефалоспоринов IV поколения 
(р=0,038) и ванкомицина (р=0,046), применение в ближайшие 
14 дней до получения возбудителя антисинегнойных карбапе-
немов (р=0,013) и аминогликозидов (р=0,046). Не обнаружено 
значимых различий между исследуемыми группами в случаях 
проведения пациентам инвазивных лечебно-диагностических 
процедур (p>0,05). Медиана индекса коморбидности Чарльсона 
составила 1,0 для группы пациентов с ЧР изолятами и 3,0 для 
группы с не-ЧР изолятами (p=0,028).

Выводы. Многократное выделение изолятов синегнойной 
палочки у одного и того же пациента в динамике, применение в 
предшествующие госпитализации 6 месяцев цефалоспоринов 
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IV поколения и ванкомицина, а также использование для анти-
биотикотерапии аминогликозидов и антисинегнойных карбапе-
немов в ближайшие 14 дней до выделения возбудителя могут 
служить предикторами выделения чувствительных только к ко-
листину изолятов синегнойной палочки, что обязательно долж-
но учитываться при выборе эмпирической рациональной анти-
бактериальной терапии данной инфекции. 

 
Соловей Н.В., Карпов И.А. 

Белорусский государственный медицинский университет

Актуальность проблемы. Нозокомиальные инфекции, вы-
зываемые множественно устойчивыми изолятами синегнойной 
палочки, создают особые проблемы для рациональной эмпири-
ческой антибактериальной терапии синегнойной инфекции. 
Возможности лечения данных инфекций в настоящее время 
крайне ограничены. 

Цель исследования: Изучить текущее состояние рези-
стентности нозокомиальных изолятов синегнойной палочки в 
многопрофильных стационарах г. Минска.

Материалы и методы. В исследование включены 82 куль-
туры синегнойной палочки, выделенные от пациентов много-
профильных стационаров г. Минска в 2011-2012 г.г. Критерии 
включения: выделение возбудителя не ранее 48 ч от момента 
текущей госпитализации. Выделение, первоначальная иденти-
фикация штаммов синегнойной палочки и  определение анти-
биотикочувствительности к полимиксинам осуществлялись на 
базе микробиологических лабораторий г. Минска (Минский го-
родской центр гигиены и эпидемиологии, 9 ГКБ). На базе НИИ 
антимикробной химиотерапии (г. Смоленск, Российская Феде-
рация) производилась реидентификация микроорганизмов 
(MALDI-TOF-масс-спектрометрия) и определение чувстви-
тельности к 6 маркерным антибиотикам: цефтазидиму, гента-
мицину, амикацину, ципрофлоксацину, имипенему, меропе-
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нему (диско-диффузионный метод). При детекции резистент-
ности к имипенему и меропенему также определялась продук-
ция металло-бета-лактамаз методом двойных дисков с ЭДТА. 
Интерпретация результатов осуществлялась в соответствии с 
критериями CLSI (2011 г.). Умеренно-резистентные и рези-
стентные штаммы отнесены в категорию нечувствительных. 

Обработка результатов проводилась с использованием 
программы SPSS 19.0 (IBM, США).

Результаты. Изучена антибиотикорезистентность 82 изо-
лятов синегнойной палочки. Нечувствительность к цефтазиди-
му составила 63,4%, к гентамицину 85,4%, к амикацину 84,1%, 
к ципрофлоксацину 96,3%, к имипенему 72,0%, к меропенему 
61,0%. В целом, 28 из 82 изолятов (34,1%) были устойчивыми 
ко всем исследуемым антибиотикам, за исключением полимик-
синов. Продукция металло-бета-лактамаз обнаружена у 12 изо-
лятов (14,6%), при этом все изоляты были устойчивы к бета-
лактамам, включая карбапенемы, аминогликозиды и фторхино-
лоны. Среди исследованных штаммов не обнаружено случаев 
резистентности к полимиксинам. 

Среди фенотипов резистентности доминировали изоляты, 
чувствительные только к полимиксинам – 28 (34,1%), к цефта-
зидиму и полимиксинам – 14 (17,1%), к имипенему, меропе-
нему и полимиксинам – 9 (11,0%), к цефтазидиму, имипенему, 
меропенему и полимиксинам – 5 (6,1%). Другие варианты фе-
нотипов резистентности регистрировались в единичных коли-
чествах. 

Выводы. В многопрофильных стационарах г. Минска пре-
валируют множественно-устойчивые изоляты синегнойной па-
лочки, демонстрирующие резистентность ко всем основным 
классам антипсевдомонадных препаратов (бета-лактамам, ами-
ногликозидам, фторхинолонам). Значимую роль в распростра-
нении мультирезистентности играют металло-бета-лактамаз-
продуцирующие изоляты, часто ассоциирующиеся с устойчи-
востью не только к бета-лактама, но и к другим классам анти-
микробных препаратов. Следует учитывать вероятность сохра-
нения чувствительности синегнойной палочки к цефтазидиму 
несмотря на резистентность к карбапенемам при проведении 
исследований чувствительности выделенных штаммов к анти-
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биотикам и назначении терапии пациентам с синегнойной ин-
фекцией.

 
Сорокопыт З.В., Спиридович О.А., Яцевич А.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Атопическим дерматитом (АД) страдают около 20% детей 
из экономически развитых стран, и на протяжении ряда лет за-
болеваемость АД демонстрирует неуклонный рост как в Рес-
публике Беларусь, так и во всем мире. Затраты на лечение де-
тей с атопическим дерматитом выше, чем на лечение детей с 
инсулинозависимым сахарным диабетом или бронхиальной 
астмой [1]. АД у детей часто сочетается с патологией других 
органов и систем, склонен к затяжному и рецидивирующему 
течению с нарушением психо-социальной адаптации, что дела-
ет необходимым совершенствование диагностических и лечеб-
ных мероприятий для улучшения качества жизни пациентов, 
страдающих данным заболеванием [2].

Целью исследования явилось изучение некоторых клини-
ческих и лабораторных показателей у детей с атопическим 
дерматитом.

Материал и методы. Обследовано 46 детей, находившихся 
на лечении в аллергологическом отделении областной детской 
клинической больницы г. Гродно. Девочек было больше – 28 
(60,9%), чем мальчиков – 18 (39,1%), р<0,05. Все дети родились 
доношенными. Показатели физического развития при рожде-
нии практически не отличались внутри групп и составили по 
массе 3451,4±305,9 г и длине тела 52,7±1,4 см. По территори-
альному принципу дети распределились следующим образом: 
г. Гродно 21 (45,7%), районные центры 15 (32,6%), из сельской 
местности 10 (21,7%). В зависимости от клинической формы 
заболевания и распространенности процесса пациенты были 
распределены в 4 репрезентативные группы: первую (I) соста-
вили 19 (41,3%) детей с младенческой распространенной, вто-
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рую (II) – 7 (15,2%) с младенческой ограниченной, третью (III) 
– 10 (21,7%) с детской распространенной и четвертую (IV) – 10 
(21,7%) с детской ограниченной формой. Пациенты II группы 
(средний возраст 0,47 лет) были моложе, чем остальные (I –
1,43, III – 8,04, IV – 3,99 лет), р<0,05. Осложненное течение за-
болевания наблюдалось значительно реже – у 4 (8,7%) детей, 
чем неосложненное – 42 (91,3%), р<0,05. На момент госпитали-
зации 22 (47,8%) пациента находились в состоянии обострения 
заболевания и 24 (52,2%) – в ремиссии.

Результаты. Анализируя характер вскармливания пациен-
тов с АД на первом году жизни, установлено, что только менее 
половины из них – 21 (45,7%) находились на естественном 
вскармливании. 17 (37%) были переведены на искусственное 
вскармливание до 4 месяцев жизни и 8 (17,4%) после 4 месяцев. 
Аналогичное распределение наблюдалось и внутри групп, при-
чем детей с распространенной формой заболевания среди пере-
веденных на раннее искусственное вскармливание было боль-
ше: с младенческой 52,7% и детской 60%.

Проводя анализ лабораторных данных, мы отметили, что 
состав периферической крови и биохимические показатели у 
обследованных детей с атопическим дерматитом имели стати-
стически незначимые различия. К примеру, уровень общего 
белка, мочевины, амилазы, глюкозы и сывороточного железа 
был ниже, а трансаминаз (АлАТ, АсАТ) – выше у детей II
группы. Более низкие цифры эритроцитов и гемоглобина и вы-
сокие – тромбоцитов также констатированы в этой группе. От-
личались в анализируемых группах и соотношение лимфоцитов 
и нейтрофилов, хотя это может быть связано с возрастными 
особенностями.

Из всех лабораторных данных статистически значимые 
различия выявлены только по уровню общего IgE. В группе па-
циентов с младенческой ограниченной формой атопического 
дерматита содержание IgE оказалось наиболее высоким. При-
чем возраст детей этой группы был наименьшим, поэтому по-
лученные результаты нельзя объяснить возрастными особенно-
стями. Данные представлены в таблице. 

Таблица – Показатели гемограммы и общего IgE (М± ) у 
детей различных групп
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Показатели I (n=17) II (n=7) III (n=10) IV(n=10)

Эритроци-
ты×1012/л

4,45±0,52 4,36±0,28 4,58±0,49 4,85±0,44

Гемоглобин г/л 120,70±7,74 119,86±8,42 134,44±11,6 133,57±10,8
Тромбоциты×109/л 389,61±51,2 470,14±82,2 303,00±88,2 319,71±58,4
Лейкоциты×109/л 13,79±0,82 10,48±2,48 7,22±4,67 7,11±17,23
Эозинофилы % 4,56±2,11 5,83±1,58 3,44±4,65 2,86±6,08
Нейтрофилы % 36,21±13,02 25,14±15,00 48,11±17,04 45,57±17,10
Лимфоциты % 52,53±12,29 64,00±16,44 41,56±17,32 46,14±19,60
Моноциты % 6,68±3,45 5,86±3,17 5,89±1,46 5,29±3,8370
СОЭ мм/ч 7,40±3,13 7,00±4,74 6,08±3,95 4,88±0,49
Oбщий IgE 19,33±7,06 83,42±13,17 74,59±9,16 60,57±12,6

На основании полученных результатов обследования 46 
пациентов детского возраста с различными формами атопиче-
ского дерматита можно сделать следующие выводы:

С диагнозом атопический дерматит чаще госпитализиро-
ваны городские дети (78,3%).

Больше половины обследованных пациентов на первом 
году жизни были переведены на искусственное вскармливание.

Абсолютное большинство обследованных детей (91%) 
имели неосложненное течение заболевания.

Аллергическое воспаление в коже имело IgE – зависимый 
механизм практически у всех пациентов.

Oбщий IgE имел максимальное значение у детей с мла-
денческой ограниченной формой атопического дерматита.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Жерносек, В.Ф. Аллергические заболевания у детей : рук. для врачей 

/ В.Ф. Жерносек, Т.П. Дюбкова. – Минск: Новое знание. – 2003. – 335 
с.

2. Торопова, Н.П. Атопический дерматит у детей / Н.П. Торопова // Пе-
диатрия им. Г.Н. Сперанского. – 2003. – № 6. – С. 103-107. 
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Спас В.В., Предко В.А., Шостик А.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Сепсис остается наиболее частой причиной смерти в отде-
лениях интенсивной терапии и одним из наиболее фатальных 
патологических состояний. В Соединенных Штатах Америки 
каждый год умирают от сепсиса около 100000 человек.

Осложнения сепсиса в виде септического шока, который 
является сложным патофизиологическим процессом, возника-
ющим в результате действия факторов, связанного с наличием 
в кровотоке возбудителей или их токсинов, что вызывает наря-
ду с повреждением тканей и органов чрезмерное неадекватное 
напряжение механизмов адаптации и сопровождается гипокси-
ей, гипоперфузией тканей, глубокими расстройствами обмена, 
приводит к летальности более  90%.

Частота сепсиса и септического шока неуклонно возраста-
ет с тридцатых годов прошлого века и, по-видимому, будет 
продолжать возрастать. Причинами являются:

1. Все более широкое использование для интенсивной те-
рапии инвазивных устройств, то есть внутрисосудистых кате-
теров и др.

2. Распространенное применение цитотоксических и им-
муносупрессивных средств, которые вызывают приобретенный 
иммунодефицит.

3. Рост продолжительности жизни больных сахарным 
диабетом и злокачественными опухолями.

Развитие полиорганной недостаточности при сепсисе 
прежде всего связано с неконтролируемым распространением 
из первичного инфекционного очага медиаторов воспаления 
эндогенного происхождения с последующей активацией под их 
влиянием макрофагов, нейтрофилов, лимфоцитов и ряда других 
клеток в других органах и тканях, с вторичным выделением 
аналогичных эндогенных субстанций, повреждением эндотелия 
и снижением органной перфузии и доставки кислорода. Диссе-
минация микроорганизмов может вообще отсутствовать или 
быть кратковременной. Однако и в такой ситуации возможен 
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выброс цитокинов на дистанции от очага. Экзо- и эндотоксины 
бактерий также могут активировать гиперпродукцию цитоки-
нов из макрофагов, лимфоцитов, эндотелия. 

В генезе септического шока ведущую роль отводят оксиду 
азота, концентрация которого увеличивается в десятки раз в ре-
зультате стимуляции макрофагов ТNFα, ИЛ1, IFN, а в даль-
нейшем секреция оксида азота осуществляется и клетками 
гладкой мускулатуры сосудов. В нормальных условиях оксид 
азота выполняет роль нейротрансмиттера, участвует в вазоре-
гуляции, фагоцитозе.

Индуцируемая (индуцибельная) форма синтетазы оксида 
азота экспрессируется и высвобождается эндотелиальными и 
другими клетками только при определенных условиях. К одно-
му из таких условий относится действие на эндотелиоциты 
первичных провоспалительных цитокинов. Вызывая экспрес-
сию индуцируемой формы синтетазы в эндотелиальных, глад-
комышечных клетках сосудистой стенки и мононуклеарных 
фагоцитах, первичные провоспалительные цитокины повыша-
ют высвобождение оксида азота на системном уровне. Усиле-
ние действия оксида азота на системном уровне снижает общее 
периферическое сосудистое сопротивление и вызывает артери-
альную гипотензию. При этом оксид азота служит субстратом 
образования пероксинитрита, то есть продукта реакции NO со 
свободными кислородными радикалами, который обладает 
прямым цитотоксическим действием. Этим не исчерпывается 
роль оксида азота в патогенезе септического шока. Он оказыва-
ет отрицательное инотропное действие на сердце и повышает 
проницаемость стенки микрососудов.

Реакция оксида азота с кислородом сопровождается обра-
зованием стабильных конечных продуктов - нитрита и нитрата, 
которые являются косвенными маркерами концентрации окси-
да азота в организме.

Материалы и методы. Проведено рандомизированное ис-
следование. Пациентов с диагнозом сепсис при поступлении 
разделили на 2 группы с помощью программы генератора слу-
чайных чисел. Все больные получали традиционное лечение: 
антибиотики, инфузионная терапия, парентеральная и иммуно-
корригирующая терапия, респираторная и инотропная под-
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держка (при необходимости). В группе 1 проводилось терапия 
без использования экстракорпоральных методов детоксикации. 
В группе 2 49-и пациентам проводилась гемосорбция через ан-
типротеиназный биоспецифический сорбент «Овосорб» (Бела-
русь) с помощью роликового насоса BP-742 («Fresenius», Гер-
мания). В течение процедуры кровь проходила через колонку с 
сорбентом, после чего возвращалась в предварительно катете-
ризированную периферическую вену. Скорость перфузии кро-
ви по магистрали – 90-100 мл/мин. Количество процедур соста-
вило 5±2,1, каждая из которых продолжалась 60 минут. Кон-
центрацию нитрат/нитритов в плазме крови пациентов с сепси-
сом определяли спектрофотометрически с помощью реактива 
Грисса.

Результаты. При проведении консервативной терапии в 
группе 1 содержание нитрат/нитритов в плазме 28 пациентов с 
сепсисом статистически значимо не изменилось и составило: 
при поступлении – 40 (37; 42) ммоль/л, на вторые сутки – 37 
(32; 40) ммоль/л (р=0,2), а при окончании терапии в ОАРИТ –
36 (29; 39) ммоль/л (р=0,1).

В результате применения гемосорбции в группе 2 через 
антипротеиназный биоспецифический гемосорбент «Овосорб» 
происходит статистически значимое снижение конечных про-
дуктов метаболизма оксида азота – нитрат/нитритов. После 
первой гемоперфузии через «Овосорб» произошло уменьшение 
их содержания с 47 (43;79) ммоль/л до 44 (33;48) ммоль/л 
(р=0,05). После третьей процедуры отмечено статистически 
значимое снижение нитрат/нитритов относительно начального 
этапа исследования до 36 (30;44) ммоль/л (р=0,03). При перево-
де пациентов из отделения реанимации, в сравнении с концен-
трацией при поступлении, в группе 2 происходило достоверное 
снижение нитрат/нитритов до 29 (21;35) ммоль/л (р=0,02). 

Выводы. У пациентов с сепсисом наблюдается увеличение 
концентрации продуктов обмена оксида азота в крови. Прове-
дение гемоперфузии через антипротеиназный биоспецифиче-
ский гемосорбент «Овосорб» позволяет стабилизировать и сни-
зить наработку нитрат/нитритов. 
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Станько Э.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Потребление наркотиков и наркозависимость, медико-
социальные последствия наркопотребления являются актуаль-
ной проблемой для систем здравоохранения многих стран ми-
ра, для их развития и безопасности. В мире запрещенные 
наркотики потребляют 205 млн. человек, из которых 25 млн. 
человек – наркозависимые. Одним из 21 основных факторов 
риска для здоровья людей во всем мире и одним из 10 основ-
ных факторов риска для здоровья населения развитых стран яв-
ляется потребление наркотиков (Совместная программа 
ЮНОДК-ВОЗ по лечению наркозависимости и оказанию 
наркологической помощи, 2010). Среди потребителей инъекци-
онных наркотиков количество ВИЧ-инфицированных составля-
ет примерно 3 млн. человек. В мире причиной 30% всех случа-
ев заражения ВИЧ-инфекцией является инъекционное потреб-
ление наркотиков, без учета Африки южнее Сахары. Экономи-
ческие издержки потребления наркотиков и наркозависимости 
с учетом преступной деятельности, связанной с незаконным 
оборотом наркотиков, в некоторых странах могут достигать 2% 
ВВП (Совместная программа ЮНОДК-ВОЗ по лечению нарко-
зависимости и оказанию наркологической помощи, 2010).

Распространение наркозависимости и ВИЧ-инфекции в 
Беларуси требует принятия ряда ответственных мер, в числе 
которых определенное место занимает разработка программы 
медико-социальной помощи наркозависимым пациентам с раз-
личным ВИЧ-статусом, реализация которой предусматривала 
бы создание комплексной модели, включающей оказание ме-
дицинской помощи и психосоциальной поддержки ВИЧ-
негативным и ВИЧ-позитивным наркозависимым пациентам и 
их ближайшему окружению.
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Наряду с медицинскими специализированными службами,  
оказывающими помощь наркозависимым пациентам, которые в 
определенной степени развиты в нашей стране, службы неме-
дицинской психосоциальной помощи и поддержки, особенно 
ВИЧ-позитивных потребителей наркотиков (ВПН), имеющих 
неизлечимое инфекционное заболевание, способное приводить 
к смертельному исходу, а также специализированные сервисы 
по формированию и поддержке приверженности лечению 
находятся на этапе совершенствования и включения в процесс 
оказания комплексной медико-социальной помощи.

В настоящее время отсутствие единых общепринятых 
подходов к оказанию медико-социальной помощи, ведомствен-
ная разобщенность и фрагментарность медико-социальной ра-
боты сужают масштабы и снижают эффективность не только 
оказания медико-социальной помощи данной категории паци-
ентов, но и  профилактики распространения гемоконтактных 
инфекций и других социально-значимых заболеваний. Целью 
оказания медико-социальной помощи и взаимодействия соци-
альных служб с организациями здравоохранения в организации 
обслуживания наркозависимых пациентов с различным ВИЧ-
статусом является развитие у данного контингента пациентов 
приверженности к диспансеризации и лечению как наркозави-
симости, так и ВИЧ-инфекции, достижение у них оптимального 
состояния здоровья, повышение социального функционирова-
ния и качества жизни.

Вместе с тем, многие проблемы наркозависимых пациен-
тов с различным ВИЧ-статусом оказываются вне зоны деятель-
ности отдельно взятых учреждений, медицинских специали-
стов и социальных работников. Вопросы организации лечения 
наркозависимости и ВИЧ-инфекции, оказания психосоциаль-
ной помощи оказываются тесно взаимосвязанными, решение 
которых сопряжено со значительными затруднениями в рамках 
одностороннего профессионального подхода, так как работа с 
наркозависимыми пациентами, особенно при присоединении 
ВИЧ-инфекции недостаточно эффективна и тяжела не только 
для медицинских специалистов, но и для работников социаль-
ных служб, поскольку они неизбежно стакиваются с комплек-
сом проблем, выходящих за рамки их профессиональной ком-
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петенции. Для решения этих проблем необходимо объединение 
усилий и участие специалистов смежных профессией – меди-
цинских специалистов и социальных работников, психологов, 
юристов и т.д. 

Одной из моделей программы медико-социальной помо-
щи ВИЧ-негативным и ВИЧ-позитивным пациентам с синдро-
мом наркотической зависимости может быть создание «Школы 
наркозависимого пациента» (ШНЗ), основу работы которой мо-
гут составлять доказавшие свою эффективность подходы тре-
тичной профилактики, направленные на повышение эффектив-
ности лечения наркозависимости и сопутствующей патологии, 
а также способствующие социальной адаптации наркозависи-
мых пациентов. Организация работы ШНЗ предусматривает 
объединение усилий медицинской службы и организаций соци-
альной помощи (ЦСС – центр социального сопровождения) для 
создания лечебной, реабилитационной и социально-бытовой 
инфраструктуры, где данная категория пациентов могла бы по-
лучить необходимый для них набор услуг: лечение, коррекцию 
психологического статуса, социальную реабилитацию, услуги 
«равного» консультанта, индивидуальные и групповые кон-
сультации специалистов, занятия групп взаимопомощи, меди-
ко-социальное сопровождение и т.д. При этом, медико-
социальное сопровождение ВПН заключается в формировании 
приверженности лечебным мероприятиям, ответственного от-
ношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Медико-
социальное сопровождение ВИЧ-негативных наркозависимых 
пациентов направлено на изменение рискованного поведения в 
отношении ВИЧ и других гемоконтактных инфекций.

Вместе с тем, одной из основных проблем, связанных с 
недостаточной эффективностью предоставляемой помощи 
наркозависимым пациентам с различным ВИЧ-статусом оста-
ется отсутствие скоординированной работы различных служб, 
в результате чего при обращениях за помощью, особенно ВПН 
могут остаться без необходимой им помощи из-за того, что 
учреждения, оказывающие услуги нередко исходят из соб-
ственных задач и возможностей и не учитывают комплексный 
характер потребностей пациентов.
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Степанова Ю.И.*, Гончар И.А.**, Тимошенко Т.А.*, Алехнович Л.И.*  
*Белорусская медицинская академия последипломного образования

**Республиканский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, Минск

Основополагающее значение процессов тромбообразова-
ния в развитии цереброваскулярной патологии определяет ак-
туальность изучения проблемы нарушения сосудисто-
тромбоцитарного гемостаза. Тромбоциты играют ключевую 
роль в распознавании мест повреждения сосудистой стенки 
атероматозной бляшкой, запуская каскад гемостатических ре-
акций, что может стать причиной внутриартериального тром-
боза магистральных артерий головы (МАГ) с образованием 
очагов инфаркта головного мозга (ИГМ) [2, 4]. 

Целью работы явилось изучение функциональной актив-
ности тромбоцитов в динамике острого периода ИГМ при раз-
личной степени атеросклеротического стенозирования цере-
бральных артерий. 

Материал и методы. Исследование проведено на базе 1-
ого неврологического отделения Больницы скорой медицин-
ской помощи г. Минска. Обследовано 125 пациентов с острым 
ишемическим инсультом и давностью развития менее 48 ч 
(средний возраст – 71,7±9,8 г.). На участие в исследовании от 
всех пациентов или их представителей было получено инфор-
мированное согласие. Контрольную группу составили 18 здо-
ровых добровольцев (средний возраст – 60, ± 6,8 г.). Лока-
лизация очага ИГМ была определена на основании клиниче-
ских и нейровизуализационных данных (КТ и/или МРТ). По 
данным транскраниальной допплерографии все пациенты раз-
делены на 4 группы: 1) «Стеноз 30-49%» – 38 чел. с атеротром-
ботическим стенозированием до 50% просвета церебральной 
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артерии; 2) «Стеноз 50-69%» – 9 чел. с умеренным стенозиро-
ванием магистральных артерий головы (МАГ); 3) «Стеноз 
≥70%» – 31 чел. с выраженным атеросклеротическим стенози-
рованием артерий; 4) «Субстеноз» – 47 пациентов с начальным 
атеросклеротическим поражением брахиоцефальных артерий, 
не превышающим 30% просвета экстракраниальной артерии. 

Состояние функциональной активности тромбоцитов в 1-е 
сутки до назначения терапии и на 10-е сутки стационарного ле-
чения пациентов оценивали с помощью фотометрической агре-
гатометрии на агрегометре АР 2110 «СОЛАР» (РБ). Применяли 
индукторы агрегации: АДФ в концентрации 0,5 и 2,0 мкмоль/л, 
коллаген в концентрации 2,0 мг/л производства «Технология-
Стандарт» (РФ). Материалом для исследования явилась цит-
ратная плазма, обогащенная и бедная тромбоцитами. 

Полученные данные, выраженные в виде среднего значе-
ния и стандартного отклонения, сравнивали с помощью крите-
рия Стьюдента. Сопоставление данных в динамике проводили с 
использованием критерия Вилкоксона для повторных измере-
ний.

Результаты и обсуждение. При поступлении в стационар у 
больных с различной степенью стенозирования МАГ проведе-
ние АДФ-индуцированной агрегатометрии в двух концентра-
циях выявило достоверное повышение степени и скорости аг-
регации тромбоцитов по сравнению с контролем (р < 0,05), что 
отражает выраженную тромбогенную реакцию, которая имеет 
первичный характер в развитии «сосудистой катастрофы» вне 
зависимости от активности атеросклеротического процесса. 
Увеличение степени коллаген-индуцированной агрегации 
тромбоцитов у всех пациентов до уровня 75,1 + 15,2% по срав-
нению с контрольным – 57,2 + 3,3% (р = 0,007) свидетельству-
ет об усилении реакции высвобождения в первые 48 ч ИГМ. 
Все параметры агрегатометрии тромбоцитов на 10-е сутки ле-
чения значимо не отличались от исходных: наблюдалась тен-
денция к снижению степени агрегации со всеми индукторами, в 
то время как скорость агрегации имела тенденцию к повыше-
нию. 

Показано, что нарушения первичного гемостаза достигают 
наибольшей выраженности при атеротромботическом варианте 
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инсульта, в отличие от других патогенетических подтипов 
ИГМ [1]. В то же время установлено, что при ИГМ значимые 
сдвиги гемореологических характеристик у пациентов с мини-
мальным поражением МАГ были более выражены, чем у боль-
ных с грубыми стенозами церебральных артерий [3]. В нашем 
исследовании анализ агрегационной способности тромбоцитов 
выявил наличие выраженной активации тромбоцитарного ге-
мостаза в первые 48 часов ишемического инсульта вне зависи-
мости от степени атеросклеротического поражения МАГ. Каж-
дый из обследованных перенес острый инфаркт мозга с разви-
тием стойкого неврологического дефицита, в возникновении и 
развитии которого, несомненно, ключевую роль играл гемоста-
тический дисбаланс, сопряженный с повышением тромбоген-
ного потенциала крови. Это проявилось усилением агрегации 
тромбоцитов, которое сохранялось на протяжении 10 дней ан-
титромботической терапии.

Заключение. Установлено, что в острейшем периоде ин-
фаркта мозга при стенозах церебральных артерий различных 
градаций развиваются выраженные нарушения тромбоцитарно-
го гемостаза, которые сохраняются на 10-е сутки заболевания, 
что свидетельствует о целесообразности проведения монито-
ринга индивидуальной чувствительности пациентов с ишеми-
ческим инсультом к антитромботической терапии.
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В опытах in vitro было показано, что оксида азота (NO) и 
его производные вносят вклад во внутриэритроцитарные меха-
низмы регуляции сродства гемоглобина к кислороду (СГК) [2, 
3]. Применяемые в исследованиях доноры NO весьма многооб-
разны по структуре, способу метаболизации, механизмам 
транспорта и редокс-форме выделяемого радикала, что натал-
кивает на необходимость исследовать значение вида донора NO 
в процессах модификации СГК.  

Для решения поставленной задачи цельную венозную 
кровь кролика инкубировали in vitro в течение 60 или 30 минут 
при 370С в герметичных условиях с различными донорами NO: 
нитроглицерином, молсидомином, нитропруссидом натрия,
S-нитрозоцистеином (CysSNO), S-нитрозо-N-
ацетилпеннициламином (SNAP), S-нитрозоальбумином 
(AlbSNO). Соотношение NO, выделяющегося из донора, к Hb 
составляло 1:1, кроме опыта с AlbSNO, где оно было равно 
1:12.   

Инкубирование крови с нитроглицерином, молсидомином 
и нитропруссидом натрия не вызывало изменений показателей 
сродства гемоглобина к кислороду in vitro. Несмотря на это, 
было замечено снижение напряжения кислорода (рО2) на 
15,6 1,2 мм рт. ст. в образце с молсидомином и на 12,6 2,9 мм 
рт. ст. с нитроглицерином. Количество нитритов/нитратов 
(NOx–) увеличилось относительно контроля в плазме проб с 
нитроглицерином на 31,3 13,8 % и с нитропруссидом натрия 
на 130,1 10,5 %. Поскольку в эритроцитах прироста NOx– не 
наблюдалось, то можно предположить, что постепенно выде-
ляющийся из этих доноров NO подвергался быстрому окисле-
нию еще в плазме. По этой же причине не изменялось и содер-
жание метгемоглобина в образцах. При инкубировании крови с 
CysSNO или SNAP, ни один из доноров не влиял на реальный 
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показатель СГК. Однако, приведение р50 к стандартным усло-
виям рН, рСО2 и температуры обнаруживало снижение данно-
го показателя на 2,8 мм рт. ст. в случае с CysSNO и на 3,3 мм 
рт. ст. со SNAP. В пробе с CysSNO наблюдался прирост рСО2 
на 15,48% и снижение на 34,04% рО2. Введение в кровь как 
CysSNO, так и SNAP привело к снижению рН на 0,1±0,02 еди-
ниц в первом случае и на 0,06±0,01 во втором. Добавление к 
крови доноров NO вызывало окисление гемоглобина в мет-
форму, количество которой возросло в 10,0 раз в опыте с 
CysSNO и в 3,3 раза в опыте со SNAP. Амплитуда сигнала нит-
розилгемгемоглобина была больше контрольного образца в 
пробах с данными донорами. Однако, ЭПР-спектры нитрозил-
гемгемоглобина показывают, что в случае с использованием 
CysSNO триплетная структура спектра более выражена, чем в 
опыте со SNAP. Введение доноров в кровь статистически зна-
чимо увеличивало содержание NOx– только в плазме на 
258,8±91,1 % от контроля в опыте с CysSNO, и на 1178,8±511,7 
% – со SNAP. Присутствие S-нитрозоальбумина в крови  сни-
жало на 3,11±0,33 мм рт.ст. стандартный и на 2,5±0,32 мм рт.ст. 
реальный показатели СГК, а также значение рН на 0,025±0,005 
единиц. Примечательно, что в данном опыте не происходило 
достоверного увеличения количества метгемоглобина. 

Исходя из изложенных результатов, можно уверенно ска-
зать, что в процессе модификации СГК оксидом азота характе-
ристики донора имеют определенное значение. Из того ряда 
веществ, которые использовались нами, иключительно S-
нитрозотиолы (CysSNO, SNAP, AlbSNO) оказались способны 
уменьшить стандартный показатель сродства. При этом в их 
присутствии в плазме крови образовывалось существенное ко-
личество конечных продуктов деградации NO – нитритов и 
нитратов, а также происходило окисление, нитрозилирование 
гема и, предположительно, S-нитрозилирование гемоглобина (в 
опыте с AlbSNO). Отчасти это может быть объяснено особен-
ностями метаболизации доноров NO. Например, нитроглице-
рин является субстратом многих ферментных систем, располо-
женных в сосудистой стенке, в легких, печени, и в меньшем 
количестве в эритроцитах [4]. В то же время S-нитрозотиолы 
способны спонтанно выделять NO [1, 6] или непосредственно 
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его доставлять через реакции транснитрозилирования [1]. По-
мимо этого, усиленный транспорт NO от SNAP и AlbSNO обу-
словлен участием ряда мембранных белков, таких, как дисуль-
фид изомераза, – глутамил транспептидаза [1], или, в случае с  
CysSNO, L-аминокислотными транспортерами [5].

В заключении, представленные результаты обращают 
внимание на то, что эффективность процессов модификации 
оксидом азота СГК in vitro находится в определенной зависи-
мости от структуры, особенностей метаболизации и других ха-
рактеристик донора NO.
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Сдвиги в иммунной системе больных играют важную роль 
в этиопатогенезе язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 
(ЯБДК). Aктуальным является поиск эффективных препаратов, 
обладающих иммунокорригирующим и лечебным действием у 
больных ЯБДК [1, 3].  

Цель работы - изучение параметров системы иммунитета 
у больных (ЯБДК) и проведение иммунокорригирующей тера-
пии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовали 54 больных ЯБДК, из них 39 (72,2%) мужчин 

и 15 (27,8%) женщин в возрасте 28-56 лет. Длительность язвен-
ного анамнеза составляла в среднем 6,4 ± 2,7 года. Диагноз 
обострения ЯБДК подтверждался эндоскопически. Диаметр язв 
- 1,2 см. Больные были распределены на 2 группы: 1-я  (n=31) 
получала традиционное; во 2-ой (n=25) помимо традиционного 
лечения использовали тимоптин (Узбекистан) (по 1 мл 0,01% 
раствора подкожно, через день; на курс 10-12 вливаний).

Клеточный иммунитет изучали с помощью моноклональ-
ных антител («Сорбент-Сервис», Россия) [2]. Уровень сыворо-
точных иммуноглробулинов классов А, М и G выявляли по 
Mancini G [4]. Показатели иммунитета изучали двукратно (до 
лечения и 1 месяц после иммунокоррекции).

Контрольную группу составили 36 практически здоровых 
лиц (25-55 лет).

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ
Из данных таблицы следует, что ЯБДК сопровождается 

глубокой супрессией общей популяции Т-лимфоцитов (CD3) в 
обеих группах. У больных 1-й группы выявлено более низкое 
содержание Т-клеток в крови по сравнению со 2-ой группой; 
выявлен дисбаланс субпопуляций Т-клеток с уменьшением их 
хелперной доли (CD4);  снижение В-лимфоцитов (CD19). Так-
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же в обеих группах происходило понижение продукции IgA  и 
IgM. Уровень IgG, напротив, возрастал (р<0,001 в 1-й; р<0,01 
во 2-й группе), что свидетельствовало о нарушениях и в гумо-
ральном звене иммунитета.

Таблица. Динамика параметров системы иммунитета у 
больных ЯБДК в процессе лечения (M + m).
Показатели Больные 

1-й группы
Больные 
2-ой группы

Здоровые ли-
ца

СD3 (%)
А 38,6 + 1,2***

42,3 + 1,4***
43,2 + 2,3**
64,5 + 2,6*** 51,2 + 1,7В

СD4 (%)
А 24,7+ 0,9***

27,5 + 1,4***
23,9 + 1,1***
44,3 + 1,6*** 35,8 + 0,7В

СD8 (%)
А 15,1 + 1,4

16,2 + 1,6
16,5 + 1,3
19,1 + 1,0 17,4 ± 1,2В

СD19 (%)
А 11,4 + 1,2**

12,9 + 1,6
11,7 + 1,5
17,2 + 2,1 14,8 + 0,9В

IgA, г/л
А 2,21 + 0,33

2,54 + 0,47
2,27 + 0,36
2,93 + 0,24 2,82 + 0,31В

IgM, г/л
А 1,34 + 0,12*

1,02 + 0,16***
1,21 + 0,16*
1,47 + 0,21 1,64 + 0,11В

IgG, г/л
А 20,37 + 0,62***

19,64 + 0,71***
19,43 + 0,83**
18,70 + 0,53** 15,90 + 0,94В

Примечание: А – показатели до лечения, В – показатели после лече-
ния;   * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 по сравнению с контро-
лем. 

Только комплексное лечение с введением в схему терапии 
тимоптина эффективно устраняло вторичное иммунодефицит-
ное состояние у больных ЯБДК 2-ой группы. Под его влиянием 
повышалось большинство значений в иммунной системе боль-
ных.

Таким образом, ЯБДК в стадии рецидива характеризуется 
глубоким дефицитом ряда параметров иммунной системы. 
Предикторами неблагополучного состояния в иммунной систе-
ме больных ЯБДК являются значительное снижение числа 
CD3, CD4  и уменьшение концентрации IgA. Напротив, клини-
ко-эндоскопическая ремиссия больных 2-й группы (иммуномо-
дулирующая терапия) сопровождалась значительным возраста-
нием параметров клеточно-гуморального иммунитета, что по-
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зитивным образом отразилось на результатах иммунокорриги-
рующей и лечебной терапии у больных ЯБДК.
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Известно, что иммунологические сдвиги в организме иг-
рают существенную роль в патогенезе язвенной болезни же-
лудка (ЯБЖ). Длительное антигенное воздействие H. pylori 
приводит к формированию вторичного иммунодефицитного 
состояния у больных с гастродуоденальной патологией [1, 3–5]. 

Цель: изучение иммунного статуса и проведение иммуно-
терапии у больных с ЯБЖ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Иммунный статус был изучен у больных ЯБЖ в возрасте 

от 27 до 56 лет. Лиц мужского пола было 23 (67,6%), женского  
– 11 (32,4%). Продолжительность заболевания составляла 2-8
лет. 7 больных с ЯБЖ были прооперированы, остальные лечи-
лись консервативно. Препарат тимоптин (Узбекистан) получи-
ли 14 больных. Уровень сывороточных иммуноглобулинов А, 
М и G определяли по Mancini G [6]. Циркулирующие иммун-
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ные комплексы (ЦИК) выявляли при помощи полиэтиленгли-
коля. Параметры клеточного иммунитета определяли с помо-
щью моноклональных антител («Сорбент-Сервис», Россия) [2]. 
В контрольную группу включили 36 здоровых лиц (доноры). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение системы иммунитета у больных ЯБЖ показало 

изменение ряда параметров по сравнению с донорами. Было 
отмечено увеличение относительной величины Т(СD3) до 45,7 
± 1,3% (Р<0,05), снижение субпопуляции Т(СD8) (Р<0,01). Если 
в контрольной группе иммунорегуляторный индекс (ИРИ) со-
ставлял 2,1, то у больных ЯБЖ ИИ = 2,9 (Р<0,001). 

Относительное содержание В-лимфоцитов с фенотипом 
СВ19 было также низким – 10,4 ± 1,8% (Р<0,05).

У больных ЯБЖ выявлен дефицит всего спектра гумо-
рального иммунитета за исключением уровня ЦИК (Таблица).  

Таблица. Динамика гуморального иммунитета у больных 
ЯБЖ в процессе иммунокорригирующего лечения (M + m).

Показатели Больные ЯБЖ Здоровые лица

IgA, г/л
А 2,56 + 0,21

2,49 + 0,24 2,82 + 0,31В

IgM, г/л
А 1,11 + 0,19 **

1,07 + 0,16 ** 1,64 + 0,11В

IgG, г/л
А 11,20 + 1,23 **

12,53 + 0,86 ** 15,9 + 0,94В

ЦИК
А
В

0,108 + 0,013 ***
0,091 + 0,016 *** 0,046 + 0,006

Примечание: А – показатели до лечения, В – показатели после лечения;  
* - P < 0,05; ** - P < 0,01; *** - P < 0,001 по сравнению с контролем.

Для устранения иммунных нарушений был использован  
тимоптин в дозе 1 мл (0,01% раствор) в/м в течение 10-12 дней, 
который назначали на фоне общепринятого лечения.

Под влиянием тимоптина через 1 месяц происходило ста-
тистически достоверное увеличение общего пула Т(СD3)- до 
55,2 ± 1,1% (Р<0,001) по сравнению с данными до лечения, а 
возрастание относительного числа  В(СD19)-лимфоцитов до 
13,6 ± 1,5% было недостоверным, если сравнивать с показате-
лями до лечения либо же с контролем (Р>0,05). Наблюдали 
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также умеренное изменение ИРИ (2,6) с увеличением доли 
Т(CD8)-супрессоров, что, конечно, является отражением поло-
жительной динамики изменений от проведенной иммунокор-
рекции.  Кроме того, имелась тенденция в возрастании IgG 
(Р<0,001) и понижении ЦИК (Р<0,001),  однако IgМ сохраня-
лись на низком уровне (Таблица). 

Итак, у больных с хронической ЯБЖ выявляется сниже-
ние параметров иммунного статуса, что обусловливает трудно-
сти в достижении эффекта при использовании традиционных 
методов лечения. Использование тимоптина в качестве коррек-
тора нарушений иммунного статуса приводит к эффективному 
восстановлению нарушенных звеньев иммунитета (Т- и В-
лимфоцитов, IgG), улучшению клинического течения и сниже-
нию числа осложнений.
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Хронический панкреатит (ХП) является одной из частых 

патологий органов пищеварения. При этом иммунные меха-
низмы играют важную роль в патогенезе ХП [1]. На современ-
ном этапе с помощью иммуноактивной терапии можно вполне 
корригировать иммунологические расстройства при многих за-
болеваниях [2, 3].

Целью настоящего исследования было изучение иммуно-
патологии и проведение иммунокорригирующего лечения у 
больных ХП.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследованы 36 больных (33-65 лет) с диагнозом ХП. 

Контрольная группа доноров состояла из 36 здоровых лиц (25-
55 лет). Содержимое сывороточных иммуноглобулинов (СИ) 
классовA, M  и G определяли по Mancini [6]. Параметры кле-
точного иммунитета (Т-лимфоциты и его субпопуляции, В-
лимфоциты) идентифицировали с помощью моноклональных 
антител («Сорбент-Сервис», Россия) [5] . Показатели иммуни-
тета изучали трехкратно (до лечения и через 15 дней, 1 месяц 
после иммунокоррекции). Иммунокорригирующая терапия бы-
ла проведена у 15 больных. В качестве иммуномодулятора ис-
пользовали тимоптин (Узбекистан) по 1 мл 0,01% раствора 
подкожно, через день; на курс 8-10 вливаний).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У больных ХП было обнаружено угнетение Т-клеточного 

звена, выражавшееся в 0,7-кратном снижении относительной 
величины Т(СD3) до 35,3 ± 2,6% в сравнении с контролем - 
52,0 ± 1,8% (р<0,001). У больных ХП также выявлено 0,8-
кратное уменьшение Т(СD3)-клеток в их абсолютном выраже-
нии (р <0,05). Одновременно с этим выявили заметный дефи-
цит субпопуляций Т-лимфоцитов, обладающих хелперно-
супрессорной функцией.  Количество Т(СD4)х составляло 29,5 
± 1,1 % (р<0,001) и 214 ± 36 клеток/1мкл крови (р<0,001) (в 
контроле 36,5 ± 0,7% и 616 ± 41 клеток/1 мкл крови соответ-
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ственно), содержание Т(СD8)с - 13,8 ± 1,4% (р<0,05) и 94,3 ± 
5,2 клеток/1мкл крови).

В отношении показатель В(СD19)-лимфоцитов было уста-
новлено 1,4-кратное возрастание по отношению к контролю - 
20,6 ± 2,3% (р<0,05), а абсолютные были  в 1,7 раза больше 
уровня контроля – 385 ± 26 клеток /1 мкл крови (в контрольной 
группе - 230 ± 26 клеток /1 мкл крови). Заметная активация В-
клеточного иммунитета на фоне угнетения Т-клеток при ХП 
отражалось на спектре СИ. Так, например, обращало на себя 
внимание увеличение IgA до 3,97 ± 0,41 г/л (р<0,05), что, веро-
ятно, является реакцией организма больных ХП в ответ на 
ферментативную интоксикацию. Было обнаружено достоверно 
высокое содержание IgG - 22,42 ± 0,75 г/л (р<0,001) (в контроле 
15,9 ± 0,94 г/л). Концентрация IgM была в пределах нормы 1,7 
± 0,2 г/л (р>0,05). Под влиянием консервативного лечения не 
происходило восстановления как Т-системы иммунитета, так и 
его субпопуляционного профиля.  

Итак, при ХП выявлена значительная недостаточность 
иммунной системы. Для коррекции выявленных иммунных 
расстройств нами был использован тимоптин. Настоящий им-
мунопрепарат применяли на фоне базисной терапии (антифер-
ментные средства, спазмолитики, антибактериальные препара-
ты и др.). В результате проведенной иммунокоррекции проис-
ходило увеличение относительных значений Т(СD3)- лимфоци-
тов до 45,6 ± 1,9%, Т(СD4)х - до 32,8 ± 1,5%, Т(СD8)с - 15,1 ± 
1,6% на 2 нед. лечения. Однако устранение выраженного Т-
клеточного иммунодефицита у больных ХП удалось достичь на 
4 нед. после проведения иммунокорригирующего курса лече-
ния. При этом выявлено эффективное повышение Т-клеток в 
относительном (17%) и абсолютном (69%) выражении. Парал-
лельно с этим наблюдали повышение и стабилизацию уровня 
Т(СD4)х и Т(СD8)с. При этом иммунорегуляторный индекс со-
ставлял 2,2. 

На высокие иммуностимулирующие свойства тимоптина 
указывает индекс иммунокоррекции Кi, вычисленный по фор-
муле [4]. Если спустя 2 нед. Кi для Т(СD3)-клеток достигал 
23%, то через 4 нед. - 49%.  Кi  для Т(СD4)х составлял 12% и 
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29% соответственно. На количество В(СD4)-лимфоцитов ти-
моптин действовал в умеренной степени. 

Со стороны гуморального иммунитета наблюдали тенден-
цию в увеличении содержания IgM  до 2,23 ± 0,2 г/л и IgG до 
23,7 ± 1,62 г/л на 4 нед., однако, следует отметить, что и в пе-
риод ремиссии уровень IgG был высоким, что, вероятно, было 
обусловлено тяжестью и продолжительностью патологического 
процесса, а также снижением репаративных процессов в под-
желудочной железе. 

Таким образом, при ХП происходит глубокая супрессия 
иммунного статуса, выражавшаяся угнетением клеточного и  
напряжением функционирования гуморального иммунитета. 
Под действием тимоптина выявлено восстановление ряда па-
раметров иммунной системы.
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С 70-х годов прошлого века незаменимая аминокислота 
триптофан используется в терапии депрессии и расстройств сна 
[1]. Около 40 контролируемых исследований подтвердили эф-
фективность препарата в терапии бессонницы [2, 3], депрессии 
[4, 5]. Однако ряд исследователей [6] считает, что требуются 
дальнейшие наблюдения для оценки эффективности и безопас-
ности триптофана, прежде чем рекомендовать его к более ши-
рокому использованию. Высокая распространенность депрес-
сии среди пациентов, перенесших инфаркт миокарда (от 16 до 
60%) [7] и противоречивые результаты в эффективности ее те-
рапии [8] требуют дополнительных исследований с целью 
улучшения прогноза у этих пациентов.

Цель исследования: оценить эффективность триптофана в 
коррекции эмоциональных расстройств у пациентов с постин-
фарктным кардиосклерозом (ПК).

Материалы и методы: обследовано 89 пациентов (мужчи-
ны) в возрасте от 43 до 62 лет (средний возраст 53,05±5,32 го-
да) с ПК давностью от 2 до 14 месяцев. Диагноз эмоционально-
го расстройства устанавливался с использованием междуна-
родной классификации болезней 10 пересмотра (рубрики 
F32.00 , F32.01, F41.2 , F43.20, F43.21, F43.22 характеризуют 
депрессивные или смешанные тревожно-депрессивные рас-
стройства), а также по результатам тестирования с использова-
нием шкалы HADS [9]. Пациенты, исходя из результатов те-
стирования по шкале HADS, были разделены на 2 группы. Па-
циенты 1 группы с показателями 0-7 баллов по шкале HADS 
(59 человек) составили контрольную группу. Пациенты 2 груп-
пы с показателями по каждой из подшкал 8-10 баллов имели 
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субклинически выраженную или «мягкую» тревогу/депрессию 
(30 человек).

Все пациенты получали базовую стандартную терапию 
(антиагреганты, β-адреноблокатор, статин, ингибитор АПФ), а 
пациенты 2 группы с целью коррекции эмоциональных рас-
стройств еще дополнительно получали триптофан 1 г. в сутки в 
течение месяца. После лечения проведен осмотр пациентов и 
выполнен тестовый контроль. Статобработка результатов вы-
полнена с использованием программы STATISTICA 6,0 (тесты 
Вилкоксона и Манна-Уитни), данные представлены в виде ме-
дианы и интерквартильного размаха. Результаты исследования 
представлены в таблице.

Таблица.
Влияние приема триптофана на показатели тревоги и де-

прессии у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом.

Показатели 
шкалы HADS

группа 1 (n=59) группа 2 (n=30)

исходные
данные после лечения исходные

данные после лечения

тревога 5,0
[4,0-6,0]

5,0
[4,0-6,0]** (p=0,04)

8,0
[8,0-9,0]*
(р =0,00)

5,0
[4,0-6,0]** (р =0,00)

депрессия 5,0
[4,0-6,0]

5,0
[4,0-6,0]

8,0
[8,0-9,0]* 
(р =0,00)

4,0
[3,0-5,0]** *

(р =0,00)
(р=0,0046)

Примечание: * - достоверные различия по сравнению с показате-
лями 1 группы (тест Манна-Уитни);

** - достоверные различия по сравнению с исходными данными 
(тест Вилкоксона).

Как видно из таблицы, начальный уровень тревоги и де-
прессии в группах отличался согласно условиям их формиро-
вания. Через месяц терапии триптофаном отмечалась положи-
тельная динамика в показателях тревоги. Данные показатели 
после лечения не отличались от аналогичных в 1 группе. По 
уровню депрессии было отмечено значимое снижение показа-
телей, причем они стали ниже аналогичных в 1 группе. Кроме 
этого, на фоне приема триптофана отмечалось улучшение сна, 
настроения, снижение раздражительности и утомляемости. По-
бочных эффектов на фоне приема триптофана не выявлено. В 1 
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группе на фоне базовой терапии отмечено незначительное 
снижение показателей тревоги, изменений показателей депрес-
сии не отмечено.

Выводы: месячный курс триптофана в суточной дозе 1 г. 
эффективен и безопасен для коррекции эмоциональных рас-
стройств у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом.
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Сурмач М.Ю. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Целью исследования явилось выявить возрастные и ген-
дерные особенности процесса приобщения к употреблению ал-
коголя, никотина и наркотических веществ юношей и девушек 
в период от 15 до 24 лет. Материалом исследования явились 
данные опросов общенациональных выборок подростков и мо-
лодёжи. Проведен сопоставительный анализ показателей 
структуры и частоты рискованного поведения, рассчитанных 
по данным опроса 949 лиц 15-18 лет (март-июнь 2010) и 1451 
лиц 19-24-летнего возраста (март-сентябрь 2011), проживаю-
щих в Республике Беларусь. Использованы пакеты прикладных 
компьютерных программ STATISTICA 6,0, SPSS 13,0. Для со-
поставления групп по экстенсивным показателям применены 
непараметрические статистические методы анализа.   

На вопрос «Употреблял(а) ли ты когда-либо сознательно, 
по своему желанию, алкогольные напитки?» положительно от-
ветили 70,8% 15-18-летних подростков. В 15-летнем возрасте 
доля ответивших отрицательно составила 37,7%. Гендерные 
различия незначимы: положительно ответили 67,1% мальчиков 
и 74,7% девочек (χ²=1,15, р=0,28). Состояние алкогольного 
опьянения испытывали когда-либо 50,6% опрошенных. 

К 19-24-летнему возрасту доля употреблявших алкоголь-
ные напитки составила 91,6% у девушек и 92,1% у юношей. 
Среди лиц 24 лет только 3,5% девушек и 2,2% юношей отрица-
тельно ответили на вопрос об употреблении алкоголя.

Несмотря на то, что гендерные различия в долях положи-
тельно ответивших на вопрос об употреблении алкогольных 
напитков отсутствуют, более детальное рассмотрение показы-
вает, что юноши составляют группу риска уже в подростковом 
возрасте. Так, крепкие (более 20 градусов крепости) алкоголь-
ные напитки не употребляют 46,7% мальчиков и 46% девочек, 
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употребляют 1 раз в неделю и чаще 1,6% мальчиков и 1,08% 
девочек, несколько раз в месяц – 8,85% мальчиков и 4,5% дево-
чек (χ²=6,1, р=0,01), несколько раз в полгода – 13,6% мальчиков 
и 11,4% девочек, раз в полгода и реже – 18,1% мальчиков и 
20,7% девочек. Таким образом, мальчики чаще, чем девочки, 
употребляют крепкий алкоголь несколько раз в месяц и более. 
Девочки же, несмотря на высокую частоту положительных от-
ветов об употреблении алкоголя, отмечают употребление лишь 
слабоалкогольных напитков (чаще – пива). Так, слабоалкоголь-
ные напитки не употребляют 31,07% мальчиков и 26,6% дево-
чек (χ²=1,29, р=0,3), употребляют 1 раз в неделю и чаще 4,5% 
мальчиков и 3,5% девочек, несколько раз в месяц 21,6% маль-
чиков и 15,1% девочек, несколько раз в полгода 19,7% мальчи-
ков и 22,5% девочек (χ²=0,7, р=0,4), раз в полгода и реже 19,7% 
мальчиков и 27% девочек (χ²=4,33, р=0,037). 

Частота употребления алкогольных напитков в 19-24 года 
также подтверждает более высокий риск у юношей: 1 и более 
раз в неделю употребляют алкоголь 7,1% девушек и 16,1% 
юношей, несколько раз в месяц – 27,7% девушек и 27,2% юно-
шей, 1 и менее раз в месяц – 55,9% девушек и 48,8% юношей, 
не употребляют – 2,4% девушек и 2,1% юношей, без ответа –
7,0% девушек и 5,8% юношей.

Среди опрошенных подростков в 15-18 лет почти каждый 
пятый (19,5%) указал, что курит. Гендерные различия в этой 
возрастной группе не являлись статистически значимыми: так, 
положительно ответили на вопрос о курении почти 22% маль-
чиков и 16,8% девочек 15-18 лет (χ²=2,72, р=0,098). Средний 
возраст начала курения в группе подростков так же не зависел 
от пола: у мальчиков он составил 13,68±0,258, у девочек –
14,23±0,246 лет (t=1,5, p=0,1). Однако в последующий возраст-
ной период чётко прослеживается, что процесс приобщения к 
курению более интенсивен у юношей. Среди лиц 19-24 лет ку-
рят 21,3% девушек и 45,9% юношей (χ²=49,26, р=0,00001). 

Пробовали наркотики 7,2% девушек и 12,5% юношей 19-
24 лет и 7,4% мальчиков и 3,5% девочек (χ²=6,4, р=0,01) 15-18 
лет (около 5,5% опрошенных этого возраста). Почти 16,1% 
подростков: 17,9% мальчиков и 14,3% девочек (χ²=1,7, р=0,2) 
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ответили, что у них есть знакомые, употребляющие наркотиче-
ские вещества. 

Таким образом, к достижению 24 лет абсолютное боль-
шинство юношей и девушек употребляли когда-либо созна-
тельно, по своему желанию, алкогольные напитки. Уже среди 
15-летних доля ответивших положительно составляет 62,3%, в 
период 15-18-лет в целом – 70,8%. Несмотря на то, что по до-
лям подтвердивших употребление алкоголя статистически зна-
чимых гендерных различий не выявлено, юноши составляют 
группу риска во все возрастные этапы, начиная от 15 до 24 лет. 
Мальчики 15-18 лет чаще, чем девочки, употребляют крепкий 
алкоголь несколько раз в месяц и более (4,5% девочек и 8,85% 
мальчиков). Девочки же, несмотря на высокую частоту поло-
жительных ответов об употреблении алкоголя, нередко отме-
чают употребление лишь слабоалкогольных напитков. Доля 
юношей 19-24 лет, употребляющих алкогольные напитки 1 раз 
в неделю и чаще, превышает таковую у девушек более, чем в 2 
раза (7,1% девушек и 16,1% юношей). 

Доля курящих юношей в 19-24 года более, чем в 2 раза 
превышает таковую у девушек (21,3% девушек и 45,9% юно-
шей). В то же время, в старшем подростковом возрасте гендер-
ных различий не выявлено. Пятая-шестая часть мальчиков и 
девочек начинают курение до достижения 18-летия, примерно в 
один и тот же возрастной период – от 14-15 до 18 лет. Затем 
процесс приобщения к курению значительно более интенсивно 
происходит у юношей; среди которых к 24 годам курят почти 
половина. 

Несмотря на то, что доступность наркотиков одинакова 
для мальчиков и девочек (что подтверждается отсутствием раз-
личий в ответах подростков о наличии знакомых, употребляю-
щих наркотические вещества), мальчики и юноши в 1,5 раза 
чаще положительно отвечают на вопрос об употреблении 
наркотиков.

Выявленные возрастные и гендерные особенности риско-
ванного поведения молодёжи позволят обосновать направлен-
ные, следовательно, более эффективные, меры интервенции. 
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Введение. По данным ВОЗ [3] суммарные выбросы свинца 
в атмосферу в Европе к 2003 году составляли 8,6 кт/год. 
Склонный к осаждению, свинец скапливается в поверхностном 
слое почвы и оттуда с почвенными смывами поступает в гид-
росферу. Более того, использование металлических водопро-
водных труб еще более повышает концентрацию, и соответ-
ственно опасность, свинца уже на уровне питьевой воды. Так, в 
Швеции была зарегистрирована концентрация 1 мкг/л [1], а в 
Германии, где в старых системах водоснабжения используются 
свинцовые трубы – 5–330 мкг/л [4]. Учитывая, что одной из 
наиболее чувствительных к свинцу категорий людей являются 
беременные женщины и их потомство, изучение эффектов 
свинцовой интоксикации в эмбриональный период представля-
ется актуальным. Основное токсическое действие свинца за-
ключается в нарушении антиоксидантной системы тканей, что 
позволяет предположить возможные способы коррекции и 
предотвращения свинцовой интоксикации. Таурин, как компо-
нент препарата «тауцинк», участвует в формировании антиок-
сидантной системы организма и стабилизирует функцию мито-
хондрий в условиях оксидантного стресса [8]. 

Материала и методы. Исследование проводилось на 20-
суточных плодах белых крыс, подвергавшихся эксперимен-
тальным воздействиям. 28 крыс-самок массой 200-260 грамм 
были распределены на 3 экспериментальные группы («Интакт», 
«Свинец», «Свинец-тауцинк») по 7 животных в каждой. Жи-
вотные группы  «Свинец»  получали водный раствор ацетата 
свинца в концентрации 1,5 мг/л по иону свинца в качестве пи-
тьевого раствора со свободным доступом на протяжении 20 су-
ток до беременности и 10 суток после зачатия. Животные груп-
пы  «Свинец-тауцинк» получали водный раствор препарата 
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«тауцинк» в концентрации 1 г/л в качестве единственного ис-
точника питья на период с 11 по 20 сутки беременности и рас-
твор ацетата свинца по вышеуказанной схеме.  Животные 
группы «Интакт» получали питьевую воду. Все животные со-
держались в стандартных условиях вивария со свободным до-
ступом к еде и питью. Контролированное зачатие производи-
лось подсадкой интактных самцов по графику. На 20 сутки бе-
ременности самки выводились из эксперимента путем декапи-
тации, из плодов извлекалась поджелудочная железа.

Для электронно-микроскопического исследования ткань 
фиксировалась в 2% растворе осмия тетраоксида на буфере 
Миллонига (рН 7,36) [2, 5], затем проводилась по спирт-
ацетоновой батарее и заключалась в аралдитовую смолу. Изго-
тавливались ультратонкие срезы толщиной 40 нм, которые впо-
следствии контрастировались уранил-ацетатом и цитратом 
свинца [6].

Результаты исследования. Анализ ультраструктуры ткани 
поджелудочной железы показал, что поступление свинца ока-
зывало влияние на состояние хроматина в ядрах ацинарных 
клеток. У плодов группы «Свинец» хроматин имел глыбчатую 
структуру и располагался по всему объёму ядра, что свидетель-
ствовало о снижении интенсивности процессов транскрипции. 
В поджелудочной железе плодов локально наблюдали потерю 
полярности ациноцитов, что могло свидетельствовать о тормо-
жении дифференцировки клеток. Исследование структуры ми-
тохондрий не выявило значительных изменений по сравнению 
с интактной группой, так же как и исследование других мем-
бранных органоидов клетки. Введение препарата «тауцинк» ча-
стично нормализовало состояние хроматина – глыбчатость ре-
гистрировали только по периферии ядра, что вероятно вело к 
частичной нормализации (по сравнению с интактной тканью) 
процессов. Вероятно, эффект препарата «тауцинк» был обу-
словлен наличием в его составе цинка, формирующего «цинк-
пальцевидные» структуры  во многих транскрипционных фак-
торах и ферментах синтеза РНК [7].
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Тантри Т.А., Авсянский Э.Н. 
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Актуальность. Гестационный сахарный диабет (ГСД) —
это нарушение толерантности к углеводам различной степени 
выраженности, впервые выявленный во время настоящей бере-
менности. ГСД выявляется приблизительно у 3% беременных в 
сроке более 24 недель беременности. Распространенность этого 
заболевания может колебаться от 1 до 14% беременных, в зави-
симости от изучаемой популяции. ГСД может быть причиной 
развития осложнений беременности, родов и послеродового 
периода как со стороны матери, так и со стороны ребенка. Ча-
стота кесарева сечения у беременных с ГСД составляет 42,5-
65,3%.  
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Цели.1) Определить влияние вида анестезиологического 
пособия на состояние беременных женщин с ГСД, родоразре-
шенных путем кесарева сечения.

2) Оценить состояние новорожденных, рожденных от 
женщин с ГСД, родоразрешенных путем КС.

Материалы и методы. Были проанализированы 40 историй 
родов женщин с ГСД в возрасте от 23 до 41 (средний возраст 
32,7±8,5лет), родоразрешенных путем кесарева сечения за 2011 
год на базе УЗ 1-я «ГКБ» г. Минска. Все женщины были ран-
домизированы по всем демографическим показателям и харак-
теру экстрагенитальной патологии и разделены на две группы: 
1я группа (n=20) – кесарево сечение под тотальной внутривен-
ной анестезией с ИВЛ; 2-я группа (n=20) - кесарево сечение под 
спинальной анестезией.

В данном исследовании мы оценивали 2 показателя: со-
стояние новорожденного по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах 
после рождения и уровень гликемии у беременных женщин в 
до- и послеоперационном периоде. 

Исследование проводилось на 4 этапах:
I этап – за 10-15 минут до анестезии;
II этап – через 1-3 часа после операции;
III этап – через 1 сутки после операции;
IV этап - перед выпиской. 
Методика анестезии. И СА, и в/в анестезия с ИВЛ прово-

дились препаратами в средних терапевтических дозах согласно 
Приказу 615. Достоверной разницы по продолжительности 
оперативного вмешательства и объему кровопотери не наблю-
далось.

Результаты исследования. При оценке состояния ново-
рожденных по шкале Апгар было выявлено, что 27% новорож-
денных имели оценку 5 и менее баллов и были переведены на 
ИВЛ, 23% новорожденных имели оценку 7/7, 50%- 8/8 баллов 
на 1-й и 5-й минутах соответственно.
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Диаграмма 1. Оценка состояния новорожденных по шкале 
Апгар.

Тяжесть состояния новорожденных обусловлена наличием 
у них таких нарушений как: синдром задержки развития плода 
(СЗРП), респираторный дистресс синдром с ДН II или III сте-
пени, церебральная ишемия умеренной степени. Крупный по
массе плод встречался в 26 % случаев. 

При исследовании уровня гликемии были получены дан-
ные, представленные в Таблице 2.

Таблица 2. Динамика уровня гликемии (ммоль/л) у бере-
менных женщин при различных видах анестезиологического 
пособия.
Этап исследова-
ния

Вид анестезии P
в/в + ИВЛ СА

I 5,2 ±0,8 5,4 ±1,2 >0,05
II 8,7 ±1,3 5,9 ±1,1 <0,05
III 5,9 ±0,6 5,7 ±0,4 >0,05
IV 4,5±0,9 4,7±0,3 >0,05

Как следует из Таблицы 2, на II этапе исследования 
наблюдалась достоверная разницапоказателей гликемии в зави-
симости от вида анестезии.

Выводы. 1. Гликемия после проведения КС под в/в ане-
стезией с ИВЛ через 1-3 часа после операции превысила доопе-
рационный уровень  на 48,1%, а при СА – 9,3%. 

2. Нормализация уровня гликемии как при тотальной 
внутривенной анестезии + ИВЛ, так и при СА происходила  че-
рез 1 сутки после КС.

3. Новорожденные, рожденные от матерей с ГСД имели 
низкие показатели по шкале Апгар при проведении КС (у 27 % 
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женщин с ГСД новорожденные имели оценку 5 и ниже, и были 
переведены на ИВЛ). 

СА обеспечивает хорошую антиноцицептивную и психо-
логическую защиту и должна использоваться у беременных 
женщин с ГСД.
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Нетравматические внутримозговые кровоизлияния – это 
одна из наиболее распространенных тяжелых форм сосудистой 
патологии головного мозга, которая характеризуется высокой 
летальностью и инвалидизацией [1, 3]. Детальный анализ про-
блемы последствий внутримозговых кровоизлияний (ВМК) и 
других цереброваскулярных заболеваний, повышение эффек-
тивности мероприятий по их снижению требуют проведения 
эпидемиологических исследований [2].

Цель: установить эпидемиологические характеристики 
первого ВМК на примере крупной городской популяции с ис-
пользованием стандартизованного эпидемиологического мето-
да.

Материалы и методы. Объектом исследования являлись 
больные, жители города г. Гродно с верифицированным, по 
данным компьютерной томографии, МРТ или по данным ауто-
псии диагнозом, удовлетворявшим критериям первого нетрав-
матического ВМК. Все полученные данные в ходе исследова-
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ния заносились в специально созданную электронную базу 
данных. Проведен анализ электронной базы данных. При опре-
делении частоты ВМК использовали данные о среднегодовой 
численности (342 444) и возрастно-половой структуре населе-
ния г. Гродно за 2011 год. Для каждого показателя вычисляли 
95% доверительные интервалы (ДИ) на основе распределения 
Пуассона [4]. Для сравнительных целей грубый показатель 
первичной заболеваемости ВМК стандартизировали прямым 
методом к возрастному составу мирового населения по данным 
о среднегодовой численности. При обработке данных исполь-
зовался пакет прикладных статистических программ 
«STATISTICA» версия 6.0.

Результаты. Установлено, что среди 118 случаев ВМК за-
регистрированных в 2011 году в городской популяции 106 слу-
чаев составили первые ВМК. Из них было 54 случая у мужчин 
(50,9%) и 52 случая у женщин (49,1%). Возраст больных с ВМК 
варьировал в пределах от 20 до 89 лет, средний возраст соста-
вил (M±m) 61,29±13,6 лет. Заболеваемость ВМК в г. Гродно за 
период исследования составила 31,0 на 100 000 жителей (ДИ 
25,3–37,8): у мужчин – 34,6 на 100 000(ДИ 26,3–45,3), у жен-
щин – 27,9 на 100 000 (ДИ 20,7–36,8). Данные о заболеваемости 
первым ВМК представлены в стандартных возрастных группах 
в таблице.

Возрастные 
группы, годы n, число 

случаев популяция
Частота, (за-
болева-
емость)

ДИ

<35 3 176569 1,7 0,4–4,9
35–44 4 46675 8,6 2,3–22,8
45–54 29 50600 57,3 38,4–82,5
55–64 30 35969 83,4 56,3–119,3
65–74 15 19646 76,4 42,8–126,1
75–84 21 10559 198,7 123,0–304,0
85+ 4 2426 164,9 44,8–422,1
Всего 106 342444 31,0 25,3–37,8

Отмечается возрастание заболеваемости в средних воз-
растных группах с максимальными показателями в группе 45–
54 лет и последующим снижением. Для сравнительных целей 
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грубый среднегодовой показатель первичной заболеваемости 
ВМК жителей г. Гродно стандартизировали прямым методом к 
возрастному составу мирового населения. Стандартизованный 
среднегодовой показатель первичной заболеваемости ВМК в 
гродненской популяции составил 25,4 на 100 000 жителей (ДИ 
20,8–31,0). 48 из 106 больных с ВМК умерли в течение острого 
периода заболевания, 28-дневная летальность составила 45,3% 
(43,8% у мужчин и 56,2% у женщин).

Выводы: По данным стандартизованного популяционного 
исследования в Республике Беларусь отмечается высокая пер-
вичная заболеваемость ВМК, достигающая 25,4 на 100 000 жи-
телей в год с тенденцией возрастания в средних возрастных 
группах. ВМК оказывает тяжелые медико-социальные послед-
ствия 46,6% больных умирает в течение острого периода бо-
лезни.
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собствует существенному изменению тактики лечения больных 
с мочекаменной болезнью (МКБ). По мнению большинства ис-
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следователей, при остром обструктивном пиелонефрите вслед-
ствие МКБ эндоскопическая хирургия решает проблемы лик-
видации острой окклюзии и адекватного дренирования верхних  
мочевых путей [1,2].

В последние десятилетия в спектре используемых мало-
инвазивных способов лечения МКБ доля контактной уретеро-
литотрипсии (КУЛТ) постепенно увеличивается. Она является 
эффективным методом лечения «высокоплотных» камней и яв-
ляется альтернативой оперативному вмешательству, перкутан-
ной нефролитолапаксии или дистанционной литотрипсии 
(ДЛТ).

Однако в процессе проведения данного хирургического 
пособия до настоящего времени остается нерешенным целый 
ряд вопросов основными из которых являются: о выборе спо-
соба дренирования (катетер, чрезкожная пункционная нефро-
стомия, внутренний стент), и длительности дренирования.

Цель работы - определить показания к внутреннему стен-
тированию мочеточников после КУЛТ либо литоэкстракции.

При обследовании  больных применялись обзорная и экс-
креторная урография, ультразвуковое исследование органов  
мочевыводящей системы, общий анализ крови и мочи, биохи-
мический анализ крови, а также посев мочи на флору.

Нами проведен  анализ  историй болезни  171 пациента за 
2011 год с МКБ,  которым на базе 4 ГКБ г. Минска выполня-
лась уретерореноскопия (УРС) и/или КУЛТ в сочетании с  ли-
тоэкстракцией. Средний возраст пациентов составил 57,6+-14 
лет. Мужчин было  46,7%, женщин 53,3%. У 31 пациента выяв-
лены множественные камни почек, мочеточников. 

У 88 (51,4%) пациентов конкремент локализовался слева, 
справа у 79 (46,2%), двусторонняя локализация отмечалась у 
4(2,4%)пациентов, которые поступали с клиникой анурии.

Локализация конкремента, в верхней трети мочеточника 
встречалась у 27(15,8%) пациентов, в средней трети мочеточ-
ника-19 (11,1%), в нижней трети мочеточника- 79(46,2%), в 
ЧЛС-25(14,6%), у 21(12,3%) пациента отмечалась локализация 
конкрементов в нескольких отделах. 

Средний размер конкремента 9,4+-4,5мм.
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Предварительное отведение мочи по поводу острого об-
структивного пиелонефрита проводилось у 23 пациентов. Из 
них отведение наружным мочеточниковым катетером выпол-
нено 9 пациентам, чрезкожная пункционная нефростомия-7, 
стентирование-7.  

Аномалии органов мочевой системы выявлены у  4-х па-
циентов: у 1 - удвоение почки, у 1- уретероцеле, у 2 – един-
ственная  почка.

Средняя длительность операции составила 97,5+-30,4 ми-
нут.

КУЛТ выполнялась131 пациенту, литоэкстракция петлей-
31, двукратная КУЛТ либо литоэкстракция выполнялась 8 па-
циентам. Одному пациенту  из-за миграции камня в почку и 
вследствие этого выполнено стентирование и последующий 
один сеанс ДЛТ. При этом  отмечена фрагментация камня. 

Дренирование мочевыводящих путей выполнялось у 
168(98,2%) пациентов, внутреннее стентирование-116(67,8%), 
наружное стентирование-50(29,8%), нефростома-1,  у одного 
пациента сохранился нефростомический дренаж и установили 
наружный катетер. Трем пациентам дренирование не выполня-
лось, у которых в дальнейшем в послеоперационном периоде 
осложнений не наблюдалось.

При выполнении КУЛТ 139 пациентам  внутреннее стен-
тирование выполнялось в 72,5% случаев(101 пациент), при ли-
тоэкстракции из 31 пациента внутреннее стентирование выпол-
нялось в 48,4% случаев(15 пациентов).

При локализации конкрементов в нескольких отделах или 
множественных конкрементах из 21 пациента внутреннее стен-
тирование выполнялось в 90,5% случаев(19 пациентов), при 
локализации в ЧЛС из 25 пациентов - в 76% случаев(19 паци-
ентов), при локализации камня в в/3 из 27- в 70,4%(19 пациен-
тов), при локализации в с/3 из 19 -57,9% случаев(11 пациентов), 
н/3 из 79 - в 60,8% случаев(48 пациентов)

Выводы:
Основным методом отведения мочи после КУЛТ либо ли-

тоэкстракции, является внутреннее стентирование. Оно приме-
нено у 116 пациентов (67,8%) из 171пациентов.
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Основные показания для установки внутреннего стента в 
процессе операции: изменение стенки мочеточника видимые 
при оперативном вмешательстве, значительное расширение 
ЧЛС после удаления конкремента, коленообразные изгибы мо-
четочника.

При локализации конкрементов в нескольких отделах или 
множественных камнях, либо камней верхней трети мочеточ-
ника, ЧЛС также необходимо выполнение внутреннего стенти-
рования мочеточника в 79 % случаев.

ЛИТЕРАТУРА
1. Аляев Ю.Г., Руденко В.И., Газимиев М.-С.А.  Мочекаменная болезнь. 

Актуальные вопросы диагностики и выбора метода лечения- Москва: 
Триада, 2006, 236 с.

2. Бутин П.С.  Применение дистанционной и контактной литотрипсии в 
лечении камней мочеточника: Автореф. дис.. канд.мед.- М., 2005-
29с.

3. Чепуров А.К., Зенков С.С., Пронкин Е.А  Результаты исследования 
влияния длительного дренирования верхних мочевых путей мочеточ-
никовыми стентами на функциональные способности почек // Мате-
риалы Российского пленума урологов. Нижний Новгород; 2009. 450-
451. 

 
 

Тихон Н.М. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Острые респираторные заболевания (ОРЗ) представляют 
собой полиэтиологичную группу заболеваний инфекционной 
природы. Этим термином принято объединять все острые не-
специфические инфекционные заболевания респираторного 
тракта вне зависимости от их локализации – от ринита до 
пневмонии. Острые респираторные инфекции остаются самыми 
распространёнными заболеваниями у детей и составляют 60 –
70% регистрируемой инфекционной патологии, а поэтому и в 
настоящее время являются важной социальной проблемой, ре-
шение которой представляет собой одну из основных задач 
детского здравоохранения. Как известно, большинство (85–
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90%) ОРЗ вызывают респираторные вирусы, а не бактериаль-
ные агенты. И естественно, преимущественно небактериальная 
этиология заболеваний указывает на ненужность назначения 
антибиотиков по поводу данных заболеваний. С другой сторо-
ны, важность своевременной диагностики бактериального ОРЗ 
очевидна – назначение антибиотика при нем является надежной 
гарантией неосложненного течения ОРЗ и быстрого выздоров-
ления [1, 3]. Хорошо известно, что как сама вирусная инфек-
ция, так и используемые антибактериальные препараты из 
группы пенициллинов, цефалоспоринов и др. может провоци-
ровать развитие нейтропений, особенно у детей раннего воз-
раста. Лекарственные препараты, выступая в роли гаптенов, 
опосредуют разрушение нейтрофилов или их предшественни-
ков иммунной системой. В этом случае нейтропения развивает-
ся примерно на 7-е сутки после начала приема препарата. Эту 
форму лекарственной нейтропении может вызвать практически 
любой препарат, но главной причиной служат такие широко 
используемые антимикробные средства как пенициллины и це-
фалоспорины [2]. Нейтропения - снижение содержания в крови 
нейтрофилов, часто повышающее восприимчивость к бактери-
альным и грибковым инфекциям. Критерием нейтропении у де-
тей старше года и взрослых является снижение абсолютного 
числа нейтрофилов (палочкоядерных и сегментоядерных) в пе-
риферической крови ниже 1500 на 1 мкл. Нейтропения у детей 
до года характеризуется уменьшением уровня нейтрофилов 
ниже 1000 в 1 мкл крови [2].

Цель работы выявить частоту встречаемости нейтропений 
у детей раннего возраста с различными нозологическими фор-
мами ОРЗ, находящихся на стационарном лечении в пульмоно-
логическом отделении. 

Для анализа было отобрано 212 историй болезни детей (от 
1 месяца до 3 лет), находящихся в апреле и мае 2011 года на 
лечении в пульмонологическом отделении УЗ «ДОКБ» г. Грод-
но. Обследованные были разбиты на 2 группы: в 1 группу во-
шли дети в возрасте от 1 месяца до 1 года (103 человека), во 2 
группу – дети от 1 года до 3 лет (109 человек). Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью Statistica 6.0.
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В общем анализе крови на момент поступления нейтропе-
ния была выявлена у 17 человек из 212 обследованных, что со-
ставило 8,0%. При анализе частоты встречаемости нейтропений 
у детей разного пола и возраста не было выявлено достоверной 
разницы. Так из 17 детей поступивших в стационар 9 человек 
(53%) с нейтропенией были в возрасте до 1 года и 8 человек 
(47%) - в возрасте старше года. Среди этих же детей лиц жен-
ского пола было 41% (7 девочек), мужского пола - 59 % (10 
мальчиков). 

Среди детей, поступивших на лечение в стационар по по-
воду острой респираторной инфекции, получали антибактери-
альный препарат уже на догоспитальном этапе 20,8% детей. Из 
44 человек, получавших антибиотик на догоспитальном этапе у 
11 детей (25%) в первом анализе крови отмечалась нейтропе-
ния. Среди детей не получавших на догоспитальном этапе ан-
тибактериальный препарат (168 человек) нейтропения в первом 
анализе крови отмечалась достоверно реже (р<0,001), только у 
6 человек, что составило 3,6%.

Повторный анализ крови был выполнен 134 детям не ра-
нее чем через 5 дней от начала лечения. Следует отметить тот 
факт, что в стационаре имел место 100% обхват детей с ОРЗ 
антибактериальной терапией с первого дня заболевания. Оказа-
лось, что на фоне проводимого в стационаре лечения количе-
ство детей с нейтропениями достоверно (p=0,003) увеличилось 
с 8,0% до 21,6%, что составило 29 человек. Однако следует от-
метить, что у 26 детей из 29 на момент поступления нейтропе-
нии не было. А из 17 человек, имеющих нейтропению при по-
ступлении, только у 3 она сохранилась на фоне лечения в ста-
ционаре. Кроме того из этих 29 человек с нейтропенией во вто-
ром анализе крови получали антибактериальный препарат на 
догоспитальном этапе только 6 человек, что, конечно, не имело 
статистически значимого влияния на частоту нейтропений вы-
являемую при повторном обследовании. Среди 29 детей, име-
ющих нейтропению во втором анализе крови, дети до года со-
ставили 38% (11 человек), старше года - 62% (18 человек). Рас-
пределение по полу среди этих 29 человек было следующим: 9 
девочек (31%) и 20 мальчиков (69%). Не было выявлено досто-
верного влияния на частоту возникновения нейтропений пола, 
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возраста, грудного вскармливания, группы используемого ан-
тибактериального препарата. 

Таким образом, назначение антибактериального препарата 
детям раннего возраста на фоне острой респираторной инфек-
ции тесно связано с риском развития нейтропении. Достовер-
ный (p<0,001) рост частоты нейтропений у детей на фоне про-
водимого лечения свидетельствует о необходимости более 
взвешенного подхода к решению вопроса о необходимости 
назначения антибактериального препарата для лечения ОРЗ с 
первых дней заболевания у детей раннего возраста, выборе пу-
ти его введения, а также длительности использования антибио-
тика.
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По данным ВОЗ ежегодно острыми респираторными ин-
фекционными заболеваниями болеет каждый третий житель 
планеты. У детей до 3 лет они составляют 65% всех регистри-
руемых заболеваний, что определяет их высокую медико-
социальную значимость и на современном этапе [1]. Большин-
ство (85–90%) острых респираторных заболеваний (ОРЗ) вызы-
вают вирусы, а не бактериальные агенты. Однако с учетом 
трудности постановки этиологического диагноза при первом 
контакте с больным, имеющим симптомы ОРЗ (часто мало от-
личающиеся при вирусных и бактериальных формах), врач 
склонен переоценивать роль микробной флоры и назначать си-
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стемные антибиотики чаще, чем это необходимо. В России ан-
тибиотики получают 1/4–1/2 всех детей с ОРЗ. Та же тенденция 
характерна и для других стран: частота использования анти-
биотиков при ОРЗ у детей колеблется от 14 до 80% [1, 2].

Цель работы: провести анализ антибактериальной терапии 
разных нозологических форм ОРЗ у детей раннего возраста на 
современном этапе. 

Для анализа было отобрано 212 историй болезни детей (от 
1 месяца до 3 лет), находящихся в апреле и мае 2011г. на лече-
нии в пульмонологическом отделении УЗ «ГОДКБ». Обследо-
ванные были разбиты на 2 группы: в 1 группу вошли дети в 
возрасте от 1 месяца до 1 года (103 человека), во 2 группу – де-
ти от 1 года до 3 лет (109 человек). Статистическая обработка 
данных проводилась с помощью Statistica 6.0.

Результаты. В результате анализа данных было выявлено, 
что уже на догоспитальном этапе антибактериальную терапию 
для лечения ОРЗ получали почти 21% детей (таблица 1). 
Наиболее часто использовались препараты из группы цефалос-
поринов – в 43% случаев, несколько реже и почти с одинаковой 
частотой использовались препараты пенициллинового ряда и 
макролиды – в 27% и 25% соответственно. Только в 4,5% слу-
чаев назначались аминогликозиды.

Таблица 1 – Частота назначения антибактериальных пре-
паратов на догоспитальном этапе при различных формах ОРЗ
Диагноз Не получали АБ Получали АБ Всегоn % n %
ОРФ 32 91,4 3 8,6 35
ОБ 52 76,5 16 23,5 68
ООБ 38 69,1 17 30,9 55
ОЛ 34 97,1 1 2,9 35
ОВП 12 63,2 7 36,8 19
Всего 168 79,3 44 20,8 212

Примечание – АБ – антибиотик; ОРФ – острый ринофарингит, ОБ 
– острый бронхит, ООБ – острый обструктивный бронхит, ОЛ – острый 
ларингит, ОВП – острая внегоспитальная пневмония.

В стационере имел место 100% обхват антибактериальной 
терапией детей, не зависимо от нозологической формы ОРЗ, 
возраста и длительности течения заболевания на догоспиталь-
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ном этапе. Препараты пенициллинового ряда (ЗП) были назна-
чены 90 детям (42,5%), 95 человек (44,8%) получали аминогли-
козиды (АГ) и только 27 (12,7%) – цефалоспорины (ЦС). Выбор 
группы антибактериального препарата зависел от возраста: де-
ти до 1 года (103 ребенка) получали следующие препараты: ЗП 
были назначены примерно половине детей этого возраста - 52 
ребенка (50,5%), чуть реже использовались АГ – 38 детей 
(36,9%), еще более редко ЦС III поколения - 12 человек 
(11,7%). Детям старше 1 года (109 человек) назначались следу-
ющие препараты: на 1-ом месте по частоте стоят АГ- их полу-
чал 51 ребенок, что составило 46,8% детей этой группы, не-
сколько реже назначались ЗП - 43 пациента (39,5%), и только 
13,8% - ЦС (15 человек). Таким образом, стартовым препара-
том практически с одинаковой частотой были препараты из 
группы ЗП или АГ. Значительно реже назначались ЦС. Однако 
стоит отметить и тот факт, что на частоту выбора определенной 
группы препарата влиял не только возраст или нозология ОРИ, 
по поводу которой АБ назначался, но и доступность препаратов 
этой группы в стационаре в данный момент времени, а также 
предшествующая антибактериальная терапия. Частота исполь-
зования различных групп препаратов в зависимости от нозоло-
гической формы представлена в таблице 2. Не было выявлено 
достоверных закономерностей предпочтительного назначения 
препарата определенной группы при конкретной нозологиче-
ской форме.

Таблица 2 – Частота использования антибактериальных 
препаратов в зависимости от нозологической формы ОРЗ
Диагноз Аг ЦС ЗП

n % n % n %
ОРФ 10 28,6 1 2,9 24 68,6
ОБ 22 32,4 10 14,7 36 52,9
ООБ 32 58,2 12 21,8 11 20,0
ОЛ 21 60,0 - - 14 40,0
ОВП 5 26,3 4 21,1 10 52,6
Всего 90 42,5 27 12,7 95 44,8

Вероятно, выбор АБ для лечения ОРЗ осуществлялся ин-
дивидуально и зависел от предпочтений лечащего врача, эф-
фективности использования антибиотика ранее у конкретного 
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пациента, а также наличия или отсутствия аллергических реак-
ций на препарат в анамнезе.

Заключение. Обращает на себя внимание высокая частота 
использования антибактериальных препаратов на современном 
этапе даже у детей в возрасте до 3-х лет, причем независимо от 
нозологической формы острой респираторной инфекции и дли-
тельности заболевания. Очевидно, необходим более взвешен-
ный подход к назначению антибактериального препарата, что 
позволит уменьшить стоимость лечения пациентов этой груп-
пы, а также снизить у них риск развития побочных эффектов.
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Трансфузиологическая помощь (ТП) в условиях требова-
ний современной медицины – актуальный вопрос для стацио-
наров различного профиля.  Трансфузиология является меж-
дисциплинарным разделом медицины и неотъемлемой частью 
лечебного процесса хирургической, онкологической, акушер-
ско-гинекологической и терапевтической служб. Требования 
современной медицины и совершенствование специализиро-
ванного лечения в различных ее областях определяют необхо-
димость повышения внимания к разделу клинической трансфу-
зиологии. Современная тактика – снизить потребление потен-
циально опасных компонентов донорской крови за счёт инди-
видуального подхода в лечении, профилактике ситуаций, тре-
бующих трансфузионных методов, применения современных 
направлений ТП. Приоритет отдается хирургическим и транс-
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фузиологическим кровосберегающим технологиям, аппаратной 
и препаратной трансфузиологии, применению аутогемотранс-
фузии. В УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 
обеспечиваются основные направления оказания трансфузио-
логического пособия: экстра- и интракорпоральная гемокор-
рекция (отделение гемодиализа с экстракорпоральными мето-
дами детоксикации); трансфузионно-инфузионное пособие (ка-
бинет трансфузиологической помощи): компонентная (транс-
фузия компонентов донорской крови) и препаратная гемокор-
рекция, аппаратная трансфузиология; лабораторный монито-
ринг (клинико-диагностическая лаборатория). Главная задача 
«обеспечение и повышение безопасности и эффективности ТП» 
складывается из нескольких направлений – от обучения мед-
персонала и соблюдения требований, предъявляемых к обосно-
ванности и проведению ТП до применения специальных мето-
дов/средств и обеспечения вирусной, инфекционной и иммуно-
логической безопасности. Эффективность и безопасность ТП 
может быть обеспечена только подготовленным в области 
трансфузиологии персоналом, уровень их зависит от качества 
работы производственной трансфузиологии и профессионализ-
ма клиницистов, следовательно, допускаются к проведению 
врачи и медицинские сёстры, владеющие теоретическими зна-
ниями и практическими навыками по данному разделу работы. 
Трансфузионная терапия (ТТ) должна быть обоснована патоге-
нетически и лабораторно, дифференцирована и согласованна с 
выявленными нарушениями, следовательно лечащий врач дол-
жен быть в полном объеме ориентирован в требованиях и воз-
можностях современной ТП, а тактика ведения пациента долж-
на определяться совместно с врачом, подготовленным для ра-
боты в этой области – клиническим трансфузиологом, который 
в рамках данной клинической ситуации (основной и сопут-
ствующей патологии, особенностями пациента и данными 
анамнеза, лабораторной динамикой, выбранной методикой ле-
чения и пр.) обеспечит выбор трансфузионной программы, ме-
тода, средств и сроков гемокоррекции, а также безопасность ТТ 
и контроль её эффективности. Программы ТП формируются на 
основании научно обоснованных алгоритмов, которые, исполь-
зуя имеющиеся клинико-лабораторные данные, позволяют вы-
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брать наиболее эффективные и безопасные методы коррекции 
выявленных нарушений.

Мероприятия по достижению безопасности и эффектив-
ности гемокоррекции и ТТ многоплановы: 

обследование потенциальных реципиентов  при поступле-
нии в учреждение здравоохранения (включая обязатель-
ную изосерологическую, иммуногематологическую диа-
гностику, оценку коагуляционного статуса и пр.); 
учет анамнеза (трансфузионного, аллергологического, 
акушерского, жизни) пациента; 
четкая обоснованность (в том числе лабораторная) выбора 
программы гемокоррекции и применения трансфузионных 
сред; оценка риска, показаний и противопоказаний к про-
ведению ТТ;
предпочтение применению препаратной гемокоррекции и 
аппаратной трансфузиологии, аутогемотрансфузии (ин-
траоперационной и дренажной реинфузии аутокрови, 
предоперационной заготовки); 
применение компонентой ТТ, направленной на коррекцию 
выявленных нарушений; 
соблюдение источника получения трансфузионных сред 
(из учреждения заготовителя компонентов и препаратов 
донорской крови), условий их доставки, хранения и дви-
жения; 
соблюдение требований действующих нормативных до-
кументов по организации и оказанию ТП, в том числе 
техники ТТ с преимуществом применения аппаратной 
технологии (заготовки, отмывания, разморозки, подогрева 
трансфузионных сред, фильтрации, лейкоредукции, 
трансфузии/реинфузии); 
наблюдение за реципиентом; оформление документации.
Индивидуальный подход к пациенту и применение всего 

комплекса методов и средств ТП, внедрение в практику крово-
сберегающих технологий и медикаментозных методов позво-
ляют усилить безопасность и эффективность гемокоррекции, 
снизив потребление потенциально опасных компонентов до-
норской крови.
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Вышеперечисленное объясняет необходимость повышен-
ного внимания к образованию на уровне современных требова-
ний трансфузиологии, что предполагает изучение:ф

клинической лабораторной диагностики (в том числе 
раздела изосерологии и коагулологии);
оценки субъективных и объективных данных, диф-
ференциальной диагностики, клинической ситуации 
в целом с целью выбора программы трансфузиоло-
гичекого пособия;
направлений современной трнансфузиологии (ком-
понентной, препаратной, аппаратной; аутодонор-
ства);
современных требований к организации и оказанию 
ТП.
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Толпеко А. А. 
Белорусский государственный медицинский университет

Актуальность. Болевой синдром является одним из часто 
встречаемых в онкологии. Как минимум у 20% пациентов на 
момент постановки диагноза имеет место данная патология. 

Сегодня, несмотря на прогресс в клинической медицине, 
проблема боли у онкологических больных не всегда носит ме-
дицинский характер. Например, причиной неадекватного обез-
боливания может являться недостаток наркотических анальге-
тиков. С другой стороны клиницисты зачастую не уделяют 
должного внимания терапии болевого синдрома на фоне опу-
холевого процесса, недооценивают его выраженность.

Трудности установления причин боли, ее постоянный ха-
рактер у онкологических больных и обусловленное патофизио-
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логическими механизмами нарастание толерантности к лече-
нию приводят к неоправданному и неконтролируемому исполь-
зованию сильнодействующих и наркотических препаратов, к 
возникновению опасных лекарственных осложнений и аддик-
ций.

Цель данной работы: изучить патофизиологию хрониче-
ской боли у онкологических больных, ее психогенную основу, 
влияющую на качественные и количественные характеристики 
патологического синдрома. Рассмотреть возможность исполь-
зования полученных знаний для улучшения качества жизни па-
циентов, страдающих хроническим болевым синдромом.

Содержание работы. В историческом развитии теория бо-
левой перцепции прошла несколько этапов. И все исследовате-
ли пытались объяснить органическую основу боли. В 70-х го-
дах широкое признание получила теория «входных ворот», 
утвердившая центральную нервную систему ведущим звеном в 
болевых процессах.

В 1999 году появляется теория нейроматрикса (R. 
Melzack). Нейроматрикс представляет собой обширную сеть 
нейронов, образующих функциональные петли между таламу-
сом и корой, корой и лимбической системой. 

Нейронные петли дивергируют, т.е. расходятся в про-
странстве и формируют три основных компонента нейромат-
рикса - "нейромодули", в которых ведётся одновременная па-
раллельная обработка данных. Нейромодули соответствуют 
трём главным психологическим компонентам болевого ощу-
щения: сенсорно-дискриминативному, аффективно-
мотивационному и оценочно-познавательному.

Сенсорно-дискриминативные процессы позволяют оце-
нить качество, силу, длительность болевого воздействия. Аф-
фективно-мотивационный компонент формирует потребность в 
действиях, направленных на то, чтобы избежать боли. Оценоч-
но-познавательный процесс восприятия боли обеспечивается 
физическими, временными параметрами нервной деятельности, 
- уровнем внимания, тревожности, слуховым и зрительным 
участием, памятью и опытом.

Таким образом, мы подобрались к патофизиологической 
классификации боли, которую можно разделить на три состав-
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ляющих: ноцицептивную, нейрогенную (нейропатическую) и 
психогенную. 

Психогенная боль. По мнению специалистов, для опреде-
ления хронического болевого синдрома целесообразно исполь-
зовать такое понятие как «суммарная боль», включающее 
оценку не только физических, но и психических, социальных и 
духовных факторов, влияющих на развитие механизмов боли. 
Комплексная оценка причин возникновения «суммарной боли» 
позволяет более объективно оценить интенсивность боли и вы-
работать эффективную лечебную тактику.

Таким образом, суммарная боль—боль, имеющая сомати-
ческий источник, при развитии которой возникают психиче-
ские нарушения (депрессия, гнев, тревога, страх госпитализа-
ции, страх боли, страх смерти, душевное беспокойство и др.), 
снижающие качество жизни пациента. 

Также главной психологической особенностью хрониче-
ских болевых синдромов является их высокая плацебо-
зависимость. Это обусловлено высокой степенью субъективно-
сти восприятия болевого ощущения, зависящего от пола, куль-
турных и национальных традиций, воспитания и, наконец, эмо-
ционального состояния. Пациенты с хроническим болевым 
синдромом становятся чрезмерно подчиненными и зависимы-
ми: они требуют к себе большего внимания, чувствуют себя се-
рьезно больными, начинают больше отдыхать. Именно ввиду 
высокой плацебо-зависимости лечение хронической боли пред-
ставляет собой чрезвычайно сложную задачу для практикую-
щих врачей, прежде всего потому, что пациенты нуждаются в 
повышенном внимании. Тут важно подчеркнуть нуждаемость в 
доверительных взаимоотношениях между врачом и пациентом, 
что в ряде случаев и подразумевается под понятием «плацебо». 

Особенности лечения. Психотерапевтические методы в 
лечении боли являются вспомогательными и направлены на 
повышение порога болевой чувствительности за счет улучше-
ния настроения больного, снятия депрессии и страха. Известно, 
что порог восприятия боли снижается при бессоннице, устало-
сти, тревоге, страхе, гневе, грусти, депрессии, скуке, психиче-
ской изоляции и заброшенности. В то же время, устойчивость к 
боли возрастает после полноценного сна, при наличии обще-
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ния, понимания, возможности расслабиться, посвятить себя 
любимому делу. Большое значение имеет медицинская и соци-
альная реабилитация больного, повышение его активности. В 
качестве фармакологической терапии в данном случае возмож-
но использование противосудорожных  препаратов (карбамазе-
пин, клоназепам), психотропные средства (транквилизаторы, 
антидепрессанты, нейролептики (диазепам, аминотриптилин, 
галоперидол).

ЛИТЕРАТУРА
1. Чэбнер, Брюс Э. Руководство по онкологии / Брюс Э. Чэбнер, Томас 

Д. Линч, Дэн Л. Лонго; под ред. В.А.Хайленко.—Москва: МЕДпресс-
информ, 2011. – 656 с.

2. Бондарь, Г.В. Паллиативная медицинская помощь: учеб. Пособие / 
Бондарь Г.В; Донецк, 2006. – 112 с.

3. Курс лекций по паллиативной помощи онкологическим больным: 
учеб. пособие: в 2 ч. / Г.А. Новиков [и др.]; под ред. Г.А. Новикова.—
Москва, 2004. – 652 с.

4. Боль и ее лечение [Электронный ресурс] / Межрегиональный Сибир-
ский противоболевой фонд. – Новосибирск, 2001. – Режим доступа: 
www.painstudy.ru. – Дата доступа: 21.09.2012. 
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Проблема профилактики и лечения сосудистых заболева-
ний мозга имеет большое социальное и экономическое значе-
ние. Сосудистые заболевания головного мозга являются одной 
из ведущих причин заболеваемости, смертности и инвалидиза-
ции населения.  Наиболее распространенным типом является 
ишемический инсульт, частота которого составляет 80 %, с ле-
тальностью от 8 до 16 %. Отрицательное действие на мозговой 
кровоток оказывает не только первично возникшая ишемия в 
результате стенозирования или спазма мозговых сосудов, но и 
гипоксия мозга, вызванная другими факторами. Важной при-
чиной ишемического мозгового инсульта могут быть наруше-
ния гемореологических свойств крови: повышенная агрегация 
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тромбоцитов, увеличенное содержание фибриногена, активиза-
ция других факторов свертывающей системы, снижение антиа-
грегационной активности эндотелия, развившихся на фоне  
различных заболеваний [1]. 

Исходя из данных литературы известно, что самки крыс 
имеют меньшую восприимчивость к постишемическим 
и посттравматическим повреждениям мозга [2,3]. Больший 
нейропротективный эффект у женских особей может быть объ-
яснен влиянием циркулирующих эстрогенов и прогестеронов. 
Так, экзогенное введение этих гормонов способствовало улуч-
шению исхода после церебральной ишемии и травматического 
повреждения мозга, причем, улучшение имело место также при 
введении гормонов мужским особям [4]. 

В связи с этим в настоящее время весьма актуален поиск 
эффективных способов корригирования имеющих место по-
вреждений путем изучения результатов использования амино-
кислот (аргинина – субстрат для NO-синтазы и антигипоксант, 
таурина – медиатор нервной системы, антиоксидант). 

Целью исследований явилось изучение эффекта амино-
кислот аргинина и таурина на некоторые показатели гемостаза 
у животных с ишемическими повреждениями головного мозга 
в условиях овариэктомии.

Материалы и методы. Объектом исследования явились 34 
беспородные белые крысы-самки массой 170-200 г. Животные 
разделены на 5 групп: контрольная (n=6) и 4 опытные группы с 
овариэктомией по 7 крыс в каждой группе. Контрольную груп-
пу (К) составили интактные животные. Первую опытную – жи-
вотные  с ишемией головного мозга (ИГМ). Крысам других 
опытных групп проводили двухстороннюю овариэктомию, че-
рез 2 месяца после оперативного вмешательства у этих живот-
ных моделировали субтотальную ишемию головного мозга 
(ИГМ+овариэктомия) путем перевязки обеих сонных артерий. 
Все оперативные манипуляции проводились в условиях внут-
ривенного тиопенталового наркоза (60 мг/кг).   Животным 4-й 
опытной группы перед ишемическим воздействием в течение 
2-х недель вводили аминокислоту аргинин,  животным 5-й 
опытной группы – таурин. 
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У экспериментальных животных степень дисфункции эн-
дотелия оценивали по количеству циркулирующих эндотели-
альных клеток (ЦЭК) [5].   Оценка тромбоцитарного гемостаза 
проводилась путем регистрации показателей индуцированной 
агрегации тромбоцитов с помощью агрегометра АР 2110. Для 
уточнения характера нарушения функциональной активности 
тромбоцитов у животных выполняли исследование активности 
тромбоцитов с универсальным индуктором аденозиндифосфа-
том с концентрацией 15мкМ. Оценивали степень и скорость 
АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов по данным кри-
вой кривой светопропускания.

Полученный цифровой материал после проверки на нор-
мальность подвергали статистической обработке параметриче-
ским методом на персональном компьютере, используя пакет 
программ Statistica 6.0.

Результаты исследований. На 3-е сутки после моделиро-
вания ишемии головного мозга у животных каждой экспери-
ментальной группы под наркозом производился забор крови из 
сонной артерии. 

Полученные результаты свидетельствуют об увеличении 
АДФ-индуцированной агрегационной функции тромбоцитов у 
крыс двух опытных групп: с ишемией головного мозга и ИГМ 
на фоне овариэктомии.

Значительно увеличивается скорость агрегации, анало-
гичные динамика обнаруживается и  для показателя степени 
агрегации. Так, после моделирования ишемии данный показа-
тель увеличивается на 45-49%, скорость агрегации на 50-52%. 
При  введении аргинина и таурина в группе крыс с ИГМ пока-
затели тромбоцитарного гемостаза снижаются, что свидетель-
ствует о нормализации свертывания крови (табл. 1).

Таблица 1 – Изменение агрегационной функции тромбо-
цитов экспериментальных животных

Группа ЦЭК/μl Степень 
агрегации, 
%

Скорость 
агрегации, 
%/мин.

Контроль 5,1 ± 1,4 9,3 ± 2,4 8,8 ± 1,3
ИГМ 13,3 ± 1,3 * 58,5 ± 4,6 * 60,3 ± 3,7 *
овариэктомия+ ИГМ 12,5 ± 3,1* 54,5 ± 3,8 * 59,6 ± 3,5 *
овариэкто- 10,9 ± 1,7 * 32,4 ± 2,1 24,8 ± 1,4 *#
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мия+Аргинин+ИГМ *#
овариэктомия 
+Таурин+ИГМ

8,2 ± 1,2 20,7 ± 2,9 # 26,8 ± 2,2 *#

Примечание:
* - достоверно по сравнению с контролем  (p < 0,05)
# - достоверно по сравнению с группой - ИГМ (p < 0,05)

Таким образом, установлено, что ишемия головного моз-
га, а также проведенная перед основным ишемическим воздей-
ствием овариэктомия существенно влияют на функциональные 
свойства эндотелия, проявляющиеся его повышенной десква-
мацией, что несомненно влияет на изменение показателей агре-
гационной способности тромбоцитов, выражающиеся развити-
ем гиперкоагуляции. Нарушение целостности эндотелия при-
водит к повышению агрегационной способности тромбоцитов.

Исследование показателей тромбоцитарной агрегации и 
определение количества циркулирующих эндотелиальных кле-
ток позволяет объективно оценить состояние микроциркуля-
ции.  Введение препаратов аргинина и таурина нормализуют 
все показатели, что позволяет рекомендовать их для профилак-
тики ишемических повреждений головного мозга. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Горбачев, В.В. Профилактика преждевременной и внезапной смерти / 

В.В. Горбачев,  А.Г. Мрочек.  – Минск: Выш. шк., 2006. – 463 с.
2. Межевитинова, А.Е. Предменструальный синдром (в помощь практи-

кующему врачу) / А.Е. Межевитинова // Гинекология. – Т.4. – № 3. –
2002. – С.  26-29. 

3. Шаткина, Г.В. Возможные варианты рефлексотерапии посткстраци-
онного и климактерического синдромов, протекающих с симпато-
адреналовыми кризами / Г.В. Шаткина, Е.Е. Мейзеров // Традицион-
ная медицина. – 2008.  – № 3 (14). – С. 35-38. 

4. Geschwind, N. Human brain: Left-right assymetries in temporal speech 
region / N. Geschwind, W. Levitsky // Science. – 1968. – V.161. – P. 186-
87. 

5. Sinzinger, H. Stabilization of endothelial lining and decrease in circulation 
endothelial cells / H. Sinzinger [et al.] // Br. J. Pharmacol. – 1988. – V. 25. 
– P. 775-776. 

 

5

нана
4.4. GeschGesc

regioregi
8

огог
дреналодренало
я медия меди

hwhw

ина, Г.на, Г.
го и клио и кл
ловымловым

рачурач
 2626-29. -29.
Г.В. ВоВ. В

а, А.Е. а, А.Е. 
чу) / А.Ечу) / А.Е

филафил
Г. МрочГ. Мр

. Предре

еж
ЛЛ

лактика пактика
чек

яет ряет р
ждений гождений

ЛИТЕРАЛИТ
рере

нини
ргининргинин
рекомерекоме

рор
ирующирующ
ить состть сост

на ина

тностно
особностосо
оцитарноцит

нн

ающающ
сти эндсти эн
сти тромсти тр
ойой

шеншен
показатепок
щиеся рщие
дотдо

им вм в
кциональкциональ
нной дескнной деск
телей телей 

го мого моз-
воздездей-й
ьныеые



258

 
Федина Е.М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Данные литературы 1, 2 свидетельствуют о важной роли 
гистамина в механизмах влечения и устойчивости к этанолу, 
которые являются ключевыми звеньями в патогенезе алкого-
лизма. Однако влияние алкоголя на гистаминергическую си-
стему и роль центрального гистамина в механизмах действия
алкоголя на мозг исследовалось только биохимическими мето-
дами, в гомогенатах целого мозга или крупных его отделов 1 .
При этом действие алкоголя на гистаминергические нейроны 
микроскопическими методами не изучалось.

Цель исследования – оценка субхронического воздействия 
алкоголя на ультраструктурные изменения гистаминергических 
нейронов ядра Е2 заднего отдела гипоталамуса головного мозга 
крыс.

Исследование выполнено на 26 самцах белых беспород-
ных крыс массой 175 ± 25 граммов. Опытным животным еже-
дневно, на протяжении 7 дней внутрибрюшинно вводили 20%-
й раствор этанола в дозе 4 г/кг. Контрольным животным вводи-
ли эквивалентный объем физиологического раствора. Декапи-
тацию проводили через 24 часа после последнего введения эта-
нола. По окончании эксперимента крысам вскрывали черепную 
коробку, извлекали головной мозг и выделяли из него гипота-
ламус. Идентификацию необходимых структур проводили по 
схемам стериотоксического атласа 3 . 

Кусочки заднего гипоталамуса фиксировали методом по-
гружения в 2,5% раствор глутарового альдегида, приготовлен-
ный  на основе буфера Миллонига, рН 7.4 (4 часа, при 40С), да-
лее помещали в 1% осмиевый фиксатор на буфере Миллонига, 
рН 7.4 (1 час при комнатной температуре), дегидратировали в 
спиртах восходящей концентрации и ацетоне, заливали в эпок-
сидную смолу. Ультратонкие срезы изготавливали на ультра-
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микротоме МТ-7000 (США), контрастировали солями тяжелых 
металлов, изучали в электронном микроскопе JEM-1011 (JEOL 
Co. Ltd, Япония) при увеличениях 5000-60000, фотографирова-
ли цифровой камерой Olympus MegaView III (Германия).

Ультраструктурные изменения в гистаминергических 
нейронах ядра Е2 гипоталамуса крыс через 24 часа после седь-
мого введения животным этанола в дозе 4 г/кг/сутки характери-
зуются определенной мозаичностью. Так, в ядрах в большей
части нейронов происходит увеличение протяженности карио-
леммы за счет глубоких инвагинаций ядерной оболочки, а так-
же расширение перинуклеарного пространства. Большинство 
ядер содержат мелко диспергированный хроматин. В некото-
рых ядрах наблюдается вакуолизация кариоплазмы. В отдель-
ных нейронах прослеживается перемещение ядрышек к пери-
ферии ядра, доминирование в их структуре гранулярного ком-
понента, а также конденсация субъединиц рибосом около кари-
олеммы, что может отражать интенсификацию белкового син-
теза в таких клетках и напряженное функционирование ядерно-
го аппарата 4 . 

В цитоплазме количество свободных рибосом увеличено. 
Наблюдаются фрагментация гранулярной эндоплазматической 
сети, умеренная гипертрофия комплекса Гольджи, что в от-
дельных клетках сопровождается образованием миелинопо-
добных фигур. В цитоплазме части нейронов отмечено наличие 
образований, напоминающих ядрышки и похожих на ядрыш-
коподобные тельца, описанные рядом авторов 5, 6 . Их появ-
ление связывают с возникновением затруднений в обеспечении 
синтеза белка в цитоплазме, которые, вероятно, ликвидируются 
посредством доставки субъединиц рибосом из ядра в цито-
плазму и формированием новых центров их агрегации в нуж-
дающихся отделах клетки 6 . 

Встречаются митохондрии с фрагментированными кри-
стами, их укорочением и редукцией, расширенными межкрист-
ными промежутками и просветленым матриксом. В то же вре-
мя, отмечено наличие гипертрофированных органелл, облада-
ющих плотно упакованными кристами и электроноплотным 
матриксом.
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Наблюдается активация лизосомального аппарата гиста-
минергических нейронов. Она проявляется в гиперплазии пер-
вичных и вторичных лизосом, расположенных в большинстве 
случаев диффузно.

Полученные результаты позволяют предполагать, что при 
субхронической алкоголизации гистаминергические нейроны 
изменяют и модифицируют деятельность своих ультраструк-
тур, повышая устойчивость нейронов и приспосабливая их к 
длительному воздействию данного токсического агента.

Таким образом, подострая алкогольная интоксикация вы-
зывает деструктивные и приспособительные ультраструктур-
ные изменения в гистаминергических нейронах: вакуализацию 
ядер, перемещение ядрышек к ядерной оболочке, перемещение 
субъединиц рибосом от ядрышек к кариолемме, появление яд-
рышкоподобных телец и миелиноподобных фигур в цитоплаз-
ме, фрагментацию и деструкцию крист митохондрий, актива-
цию лизосомального аппарата.
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Восстановление кровотока в ишемизированной ткани яв-
ляется сложным комплексом адаптивных и патологических ре-
акций, результатом взаимодействия которых может быть как 
восстановление функции органа, так и тяжелые ее нарушения 
вплоть до гибели отдельных клеточных элементов или органа в 
целом (синдром ишемии-реперфузии). Синдром ишемии-
реперфузии печени может встречаться в клинике при выполне-
нии резекций и трансплантации органа. В механизмах данных 
повреждений печени участвуют окислительный стресс, воспа-
ление, апоптоз, нарушения микроциркуляции и механизмов 
транспорта кислорода [1, 2]. Никотинамид (НА, витамин РР) 
относится к витаминам группы В. Он является субстратом для 
биосинтеза НАД+, регулирует ферментативную активность 
окислительно-восстановительных процессов, подавляет кле-
точную пролиферацию, принимает участие в репарации ДНК и 
модификации путей регуляции экспрессии генов и клеточной 
смерти. Известно, что НА относят к веществам группы антиги-
поксантов и может оказывать определенный протективный эф-
фект при ишемии-реперфузии печени [3, 4]. 

1-Метилникотинамид (МНА) является одним из главных 
метаболитов никотинамида, синтезируемого главным образом 
в печени под действием фермента никотинамид-N-
метилтрансферазы (EC 2.1.1.1), который затем метаболизирует-
ся в N1-метил-2-пиридон-5-карбоксамид и N1-метил-4-
пиридон-3-карбоксамид под действием клеточных оксидаз. 
Считается, что метаболиты никотинамида могут выполнять 
важные физиологические функции. Установлено значительное 
влияние 1-метилникотинамида на скорость синтеза ДНК и ре-
гуляцию клеточной пролиферации, а также его способность 
уменьшать тяжесть окислительного стресса при ишемии-
реперфузии печени [5]. Представляет интерес провести сравни-
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тельный анализ влияния НА и МНА на функциональное состо-
яние печени при ишемии-реперфузии.

Опыты выполнены на белых взрослых крысах-самцах, 
предварительно выдержанных в стандартных условиях вива-
рия. Ишемию печени вызывали маневром Прингла в течение 30 
мин, реперфузионный период длился 120 мин. Животных раз-
делили на 7 экспериментальных групп. 1-я  – контрольные жи-
вотные (n=8), 2-я - моделировали ишемию реперфузию печени 
(n=8), в остальных группах за 10 мин до ишемии-реперфузии 
в/б  вводили: НА, 100 мг/кг (3-я группа, n=8)., НА, 200 мг/кг (4-
я группа, n=8), НА, 500 мг/кг (5-я группа, n=8), НА, 1000 мг/кг 
(6-я группа, n=8), МНА, 100 мг/кг (7-я группа, n=8). Функцио-
нальное состояние печени оценивали в конце реперфузионного 
периода по активности в плазме крови аланин- и аспартатами-
нотрансфераз (АлАТ и АсАТ), используя стандартный набор 
реактивов фирмы «Cormay» (Польша). Статистическую обра-
ботку полученных данных проводили с использованием t-
критерия Стьюдента или U-теста, в зависимости от нормально-
сти распределения выборок. Достоверными считали различия 
при p<0,05. 

В конце реперфузионного периода у крыс 2-й группы 
наблюдалось увеличение активности АлАТ и АсАТ в плазме 
смешанной венозной крови по отношению к контрольным жи-
вотным в 8,5 (р 0,05) и 8,3 (р 0,05) раза, соответственно, что 
указывало на ухудшение функционального состояния печени у 
животных при ишемии-реперфузии. Введение НА в дозе 100, 
200 и 500 мг/кг  экспериментальным животным не приводило к 
улучшению функционального состояния печени после ишемии. 
Так у крыс 3-й группы активность АлАТ и АсАТ в крови по 
отношению к контрольным животным повышалась в 8,4 (р
0,05) и 7,9 (р 0,05) раза, у животных 4-й группы – в 7,3 (р
0,05) и 7,1 (р 0,05) раза, а у крыс 5-й группы - в 6,9 (р 0,05) и 
6,6 (р 0,05) раза, соответственно, что не отличалось от актив-
ности данных ферментов у животных 2-ой группы.  Однако, у 
экспериментальных животных 6-й группы наблюдалось улуч-
шение функционального состояния печени в реперфузионном 
периоде. Так, уровень активности АлАТ и АсАТ крови здесь 
превышал контрольный только в 5,4 (р 0,05) и 5,3 (р 0,05) ра-
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за, соответственно, что было ниже, чем у крыс 2-й группы. Ак-
тивность АлАТ и АсАТ в плазме крови на 120 мин реперфузии 
у крыс, получавших МНА в дозе 100 мг/кг (7-я группа), возрас-
тала по отношению к исходной в 4,6 (p<0,01) и в 4,4 раза 
(p<0,001) соответственно, что было достоверно ниже, чем у 
животных 2-й, 3-й, 4-й и 5-й групп. У крыс 6-й и 7-й групп су-
щественных различий в активности данных ферментов не об-
наружено (p>0.05).  Таким образом, улучшение функциональ-
ного состояния печени в конце реперфузионного периода обна-
ружено у экспериментальных животных, которые получали НА 
в дозе 1000 мг/кг и МНА в дозе 100 мг/кг. МНА оказывает про-
тективный эффект на печень при ишемии-реперфузии  в кон-
центрации в 10 раз меньшей, чем НА.
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«Гомельская областная клиническая больница» 

Проявление внепищеводной гастроэзофагальной рефлюк-
сной болезни (ГЭРБ) в настоящее время признано фактором 
развития гортаноглоточного рефлюкса (ГГР) [1]. У пациентов с 
односторонними парезами гортани после операций на щито-
видной железе (ЩЗ) проявления ГГР более выражены, вероят-
но, и из-за нарушения периферической иннервации верхнего 
пищеводного сфинктера (ВПС) [2]. Включение кинезиотерапии 
у этих  пациентов обосновывается следующим. 

В координации функций ВПС принимают участие пять 
черепных нервов (V, VII, IX, X и XII пары). ВПС в основном 
состоит из перстне-глоточной мышцы, иннервируемой глоточ-
ными и пищеводными ветвями блуждающего нерва, верхним и 
нижним гортанными нервами, языкоглоточным нервом и сим-
патическими ветвями из верхнего шейного узла; нижнего кон-
стриктора глотки, получающего иннервацию из глоточных вет-
вей блуждающего нерва и поперечно-полосатых мышц шейно-
го отдела пищевода, иннервируемых в основном возвратным 
нервом и симпатическими ветвями 5-6 верхних ганглиев груд-
ного отдела симпатического ствола и от звездчатого узла. Так 
же доказано, что сокращение правой ножки диафрагмы —
главный механизм поддержки тонуса НПС при повышении 
давления в брюшной полости, что предотвращает обратный 
рефлюкс [3]. Таким образом основные мышцы, препятствую-
щие ГГР (ВПС и диафрагма) имеют поперечнополосатую 
структуру и должны поддаваться тренировке.

Целью работы стало определение эффективности лечения 
проявлений ГГР у пациентов с ОПГ после операции на ЩЖ 
методом кинезиотерапии. 
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Материалы и методы. На базе Гомельского областного 
фониатрического кабинета было пролечено 38 пациенток, раз-
делённых на две группы по 19 человек. Возраст наблюдаемых 
лиц находился в пределах от 36 до 52 лет. Все имели ОПГ по-
сле операций на ЩЖ и проявления ГГР. Операции на ЩЖ бы-
ли проведены в течение 2 месяцев до момента обследования. 
До этого ни одна из пациенток не обращалась к терапевту или к 
гастроэнтерологу по поводу симптомов ГЭРБ. В первую группу 
вошли пациентки, которым проводилась общепринятая мето-
дика лечения ОПГ и назначался омепразол в дозе 20 мг дважды 
в сутки. Во вторую группу вошли лица с аналогичной картиной 
заболевания, которым проводилось лечение ОПГ с назначени-
ем омепразола в дозе 20 мг два раза в сутки и дополнительно 
проводился комплекс кинезиотерапии. 

Всем пациенткам до и после курса лечения, а также через 
четыре месяца после лечения определялся индекс симптомов 
рефлюкса (ИСР) [4], а также по шкале оценки рефлюкса (ШОР) 
[5] анализировалась видеоларингоскопическая картина выра-
женности восьми, наиболее значимых ларингоскопических 
симптомов ГГР.

ИСР - опросник о наиболее характерных симптомах ГГР, 
выраженность которых пациент определял по аналоговой шка-
ле от 0 до 5. Оценка ИСР выше 13 баллов приравнивалась к по-
ложительному двойному зондированию при рН-метрии горта-
ноглотки.

ШОР – это качественная и количественная оценка восьми 
наиболее значимых ларингоскопических симптомов ГГР, поз-
воляющих определить не только есть или нет ГГР, но и с боль-
шой вероятностью определить и eё степень тяжести. ШОР рас-
полагается в диапазоне от 0 до 26. Итоговая оценка больше 7 
баллов соответствует 95% статистической вероятности поло-
жительного двойного зондирования при рН-метрии гортано-
глотки и расценивалась как ГГР.

Результаты. Большинство пациенток обеих групп за время 
лечения избавились от симптомов ГГР (ШОР≤7; ИСР≤13). У 7 
пациенток I группы(36,8%) и 6 пациенток (31,6%) II группы 
полностью избавиться от симптомов ГГР за 3 недели лечения 
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не удалось. У них отмечалось значительное уменьшение выра-
женности  признаков ГГР. 

Таблица. 
Результаты анкетирования и выявления признаков ГГР на 

основании виделарингоскопии.  
Группа ИСР  

до лече-
ния

ИСР по-
сле ле-
чения

ИСР ч-з 
3-4 мес.

ШОР до 
лечения

ШОР 
после 
леч.

ШОР ч-
з 3-4
месяца

I   
II

17,5±1,35
16,2±1,58 

13,5±0,9
12,5±1,73

14,3±1,45
12,8±1,95

12,25±1,32
13,5±1,5

7,5±0,9
7,4±1,2

8,1±1,35
7,6±0,9

Оценка результатов лечения через 4 месяца после лечения 
выявила, что ремиссия ГГР была у 10 из 13 пациенток I группы 
(77%) и у всех, достигших ее при лечении, пациенток II группы 
(100%). Все пациентки II группы периодически повторяли 
упражнения комплекса в течение всего периода наблюдения 
после основного курса лечения. 

Заключение. Применение комплекса кинезиотерапии спо-
собствует стабилизации достигнутых в процессе лечения ре-
зультатов путём исключения влияния ГГР на состояние функ-
ций гортани.  
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Атрезия или заращение наружного слухового прохода 
наиболее распространена среди различных врождённых анома-
лий развития органа слуха. При этом, как правило, она сочета-
ется с другими дефектами формирования среднего уха и явля-
ется лишь частью обширной врождённой патологии развития 
черепа. 

В нашей клинике с 2007 года мы занимаемся решением 
данной проблемы.  

Цель исследования: оценить эффективность хирургиче-
ского лечения атрезии наружного слухового прохода путём вы-
полнения меатотимпанопластики и установки аппаратов кост-
ной проводимости типа «BAHA».

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находи-
лось 10 пациентов с атрезией наружного слухового прохода, 
которым была выполнена меатотимпанопластика.

В план предоперационного обследования включались об-
щие 
оториноларингологические методики, компьютерная томогра-
фия височных костей, тональная аудиометрия в свободном зву-
ковом поле, акуметрия. Из прооперированных 10 пациентов - 7
мужского пола, 3 пациентки – женского. Возраст пациентов 
находился в пределах от 7 до 26 лет, средний возраст составил 
15 лет.  У 7 пациентов атрезия наружного слухового прохода 
носила односторонний характер, у 3 – двухсторонний. Ушная 
раковина была представлена в виде рудимента у 2 пациентов, 
условно правильно была сформирована у 6 пациентов, у двух 
пациентов ушная раковина полностью отсутствовала. Форми-
рование наружного слухового прохода и поиск структур сред-
него уха осуществляли с учётом данных компьютерной томо-
графии. Для формирования барабанной полости использовали 
собственную височную фасцию, пластины хряща. Для форми-
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рования наружного слухового прохода – свободные кожные 
лоскуты из кожи операционной области.

Этапы техники операции:
1. Формирование костного отдела наружного слухового 

прохода с раскрытием барабанной полости;
2. Мобилизация или создание системы трансмиссии в 

среднем ухе;
3. Мембранопластика с применением хрящевых транс-

плантатов;
4. Меатопластика.
Ход операции: огибающий разрез кожи по переходной за-

ушной складке или позади рудимента; обнажение площадки 
сосцевидного отростка. Формирование наружного слухового 
прохода и поиск структур среднего уха осуществляли с учётом 
данных компьютерной томографии. Для формирования бара-
банной полости использовали собственную височную фасцию, 
пластины хряща. Неотимпанальный лоскут создавали из хря-
щевого трансплантата по авторской методике с выполнением 
на нем продольных насечек, не совпадающих в одной плоско-
сти, но выходящих за его середину. Для формирования наруж-
ного слухового прохода – свободные кожные лоскуты из кожи 
операционной области.

Результаты и их обсуждение. Оценка результата в срок 12 
месяцев после операции показала эпидермизацию созданного 
наружного слухового прохода. Неотимпанальная мембрана у 
всех пациентов приобретала серый цвет, была целой и распола-
галась под углом к передней стенке наружного слухового про-
хода.
Из 10 прооперированных пациентов у 9 мы добились стойкого 
улучшения слуха. Костно-воздушный интервал в зоне 500 –
3000 Гц сократился с дооперационных 56±1,2 дБ до 25,4± 0,7 
дБ, что соответствует социально-значимому слуху (р<0,05). У 
одного пациента слух остался без изменений на дооперацион-
ном уровне. 

12 пациентам с атрезией наружного слухового прохода 
использованы аппараты ВАНА. Операция и послеоперацион-
ный период прошли без явных осложнений. Дооперационное 
нарушение слуха у этих пациентов составило 45,5±0,9 дБ. 
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Аудиологическое усиление составило 33,8 дБ. Субъективная 
оценка функционального результата операции пациентами бы-
ла высокой

Заключение: 1. Выполнение меатотимпанопластики с 
применением хрящевых трансплантатов позволяет добиться 
высоких функциональных результатов: сокращение КВИ после 
операции до 25,4±0,7 дБ (р<0,05);

2. Прогнозирование конечного анатомического и функци-
онального результата должно быть оценено с учетом анатоми-
ческих нарушений и данных компьютерной томографии, одна-
ко только в процессе операции можно с точностью определить 
характер нарушений в барабанной полости  и избрать вариант 
реконструкции уха;

3. При неэффективности или отрицательной оценке воз-
можностей реконструкции уха во время операции или по ре-
зультатам предоперационного обследования следует использо-
вать другие способы реабилитации слуха, например, такие как 
аппараты BAHA. Пациенты должны быть информированы о 
данном методе перед выбором тактики лечения.

-
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Введение. Широкая гамма протезов, которые производят-
ся в других странах, свидетельствует о важности проблемы ос-
сикулопластики и в тоже время отсутствии универсальности 
протеза [3]. Это вызывает интерес к совершенствованию суще-
ствующих моделей с направленностью к импортозамещению 
отечественными аналогами.

Нами предложена отечественная модель протеза цепи 
слуховых косточек, форма которого позволяет индивидуально 
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подойти к процессу установки во время операции в соответ-
ствии с анатомическими особенностями барабанной полости и 
обеспечить его устойчивость. 

Одним из материалов, из которого может быть изготовлен 
имплант, является сверхвысокомолекулярный полиэтилен вы-
сокой плотности марки «Chirulen» (ИСО 5834/2), биосовмести-
мость которого с тканями среднего уха в особых анатомиче-
ских условиях барабанной полости доказана нами эксперимен-
тально [1].

Кроме формы и биологической совместимости, важной 
характеристикой протеза является его звукопроводимость. 

Цель настоящей работы сравнить звукопроводимость ши-
роко используемых в отохирургии разновидностей протезов из 
титана и тефлона с аналогичными свойствами протеза из 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена нашей конструкции. 

Материалы и методы. Для оценки амплитудно-частотной 
характеристики (АЧХ) протезов цепи слуховых косточек из ти-
тана, тефлона и СВМПЭ использовали установку, которая 
упрощенно моделировала среднее ухо. 

В структурную схему экспериментальной установки вхо-
дят: генератор низкочастотных сигналов Г3-118; звуковой ком-
прессор; звуковоспроизводящее устройство; образец исследуе-
мого протеза; пьезокерамический звукосниматель; линейный 
усилитель; источник питания ±15 В; двулучевой осциллограф 
С1-117; цифровой мультиметр APPA 109N.

Чтобы избежать ошибок при определении амплитудно-
частотной характеристики исследуемых протезов цепи слухо-
вых косточек, вызванных собственной АЧХ измерительной ли-
нии, в начале эксперимента проводили ее калибровку измери-
тельной линии. Уровень выходного сигнала звукового генера-
тора задавался таким образом, чтобы на всех заданных частотах 
напряжение на регистрирующем устройстве оставалось посто-
янным. 

На следующем этапе в пределах динамического диапазона 
определяли АЧХ протеза из титана типа Arial фирмы «Heinz 
Kurz GmbH Medizintechnik» (Германия), как конструкции с до-
казанной клинико-аудилогической эффективностью [2], кото-
рая в дальнейшем принималась нами в качестве основы для 
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сравнения с аналогичными характеристиками других исследу-
емых протезов. На иглу пьезокерамического звукоснимателя 
через переходник плотно надевался титановый протез. Шляпка 
протеза устанавливалась в выбранную заранее точку мембраны. 
Включали питание всех составных элементов измерительной 
линии. Выходное напряжение генератора ослабляли на -30 дБ, 
выставляли частоту выходного сигнала равную 400 Гц и на 
экране осциллографа наблюдали синусоидальный сигнал, дей-
ствующий на входе линии. Амплитуда входного сигнала уста-
навливалась в соответствии с АЧХ калибровочной линии для 
частоты 400 Гц. По цифровой шкале мультиметра производили 
снятие значения напряжения сигнала на выходе линии. Анало-
гичным образом прописывались остальные заданные устано-
вочные точки АЧХ (800, 1000, 1200, 1400, 1800, 2200, 2500, 
3000, 3500, 4000, 4500, 5000) Гц. 

Затем определяли амплитудно-частотную характеристику 
протезов из тефлона в форме пистона фирмы DEMED (Польша) 
и сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности 
нашей конструкции. Регистрация АЧХ и оценка динамического 
диапазона производилась по аналогично исследованию титано-
вого протеза. 

Анализ полученных результатов проводили с использова-
нием программы Statistica 6.0. Статистически значимыми раз-
личия считались при степени безошибочного прогноза, равной 
95% (p<0,05). 

Результаты. Статистическая обработка результатов иссле-
дования, рассчитанная при помощи теста Краскела-Уоллиса 
(Kruskal-Wallis test), подтверждает отсутствие статистически 
значимых различий во всех случаях (H = 35,10329; p = 0,0005).

Выводы.
По данным электро-акустического эксперимента ампли-

тудно-частотная характеристика протеза, выполненного из ти-
тана, являющегося одним из стандартных материалов для осси-
кулопластики, в частотном диапазоне от 400 до 500 Гц состав-
ляет 347 – 390 мВ, протеза из тефлона – 350 – 392 мВ.

Звукопроводимость нашей конструкции протеза цепи слу-
ховых косточек из СВМПЭ в зоне частот от 400 до 5000 Гц со-
ставляет 351 – 394 мВ и не имеет статистически значимых от-
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личий от аналогичных характеристик протезов из титана и те-
флона по всем исследуемым частотам. 
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Большим количеством исследований, проведенных за по-
следние годы, установлено, что на течение ряда заболеваний 
кроме наследственной предрасположенности, нарушения им-
мунного ответа влияет несостоятельность соединительной тка-
ни. Условия для возникновения ее дисплазии складываются 
еще во внутриутробном периоде, однако клиническое значение 
она может приобрести в разные периоды жизни человека. Сти-
мулирующую роль в «клинической реализации» могут сыграть 
различные факторы как внешней, так и внутренней среды. В 
современной литературе уже накопилось много работ, указы-
вающих на роль дисплазии соединительной ткани (ДСТ) в 
формировании различных видов соматической патологии [2]. 
Одним из таких заболеваний у детей является бронхиальная 
астма (БА), которой в настоящее время страдает до 30% детей 
[1]. Генерализованный характер поражения соединительной 
ткани с вовлечением в патологический процесс различных ор-
ганов и систем не могут не отразиться на возникновении и те-
чении патологии, у лиц, находящихся в неблагоприятных усло-
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виях. Однако данный аспект проблемы изучен недостаточно. 
Гродненская и Гомельская область являются регионами с отли-
чающимися факторами внешней среды (климатическими, эко-
логическими), что и определило актуальность наших исследо-
ваний.

Цель исследования – провести сравнительный анализ ча-
стоты встречаемости симптомов и степени тяжести ДСТ у де-
тей, страдающих БА, проживающих на территориях, отличаю-
щихся факторами внешней среды (г.Гродно и г.Гомель).

Обследовано 110 детей с БА в возрасте 3-17 лет, прожи-
вающих в г. Гродно и г.Гомель. Диагностика БА осуществля-
лась в соответствии с «Клиническим протоколом по диагности-
ке и лечению бронхиальной астмы» утвержденным МЗ РБ от 
23.02.2006. и дополнительных методов исследования по пока-
заниям. Верификация признаков ДСТ проводилась по внешним 
и внутренним фенотипическим признакам. Для определения 
степени тяжести ДСТ использована балльная система [4]. При 
легкой степени тяжести ДСТ сумма баллов не превышала 12, 
при средней степени тяжести ДСТ – не более 23 баллов, при 
тяжелой степени тяжести ДСТ – от 24 баллов и более. Данные 
обрабатывались непараметрическими методами с использова-
нием пакета прикладных программ STATISTIKA 6,0. 

В результате исследования было установлено, что фено-
типические симптомы ДСТ у детей, страдающих БА и прожи-
вающих в г.Гродно и г.Гомель формируются в большинстве си-
стем. Частота фенотипических признаков ДСТ у обследуемых 
детей была представлена следующим образом: г. Гродно, 
внешние симптомы – костно-скелетные: килевидная деформа-
ция грудной клетки (КДГК) 4,7%, воронкообразная грудная 
клетка (ВГК) 17,8%, долихостеномилия 84,9%, арахнодактилия 
8,2%, сколиотическая деформация позвоночника (СДП) 27,2%, 
кифоз – 1,2%, ограничение выпрямления локтевого сустава 
(ОВЛС) < 170 градусов 2,3%, высокое арковидное небо (ВАН) 
61,2%, нарушение роста и скученность зубов (НРСЗ) 55,3%, 
ломкость костей (ЛК) 3,5%, деформация черепа (ДЧ) 1,2%, до-
лихоцефалия 8,2%; суставные: гипермобильность суставов 
(ГМС) 45,9%, вывихи 8,2%, плоскостопие 36,5%; кожно-
мышечные: повышенная растяжимость кожи (ПРК) 9,4%, тон-
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кая легко ранимая кожа (ТЛРК) 17,8%, «бархатистая» кожа 
44,7%, множественные пигментные пятна (МПП) 6,7%, атро-
фические юношеские стрии (АЮС) 1,2%, мышечная гипото-
ния/гипотрофия 1,2%; глазные: голубые склеры (ГС) 65,8%, 
миопия 8,2%, эпикантус 3,5%, антимонголоидный разрез глаз 
(АМРГ) 34,1%, глубоко посаженные глаза (ГПГ) 1,2%; МАР: 
гипертелоризм 3,5%, гипотелоризм 3,5%, деформация перего-
родки носа (ДПН) 18,8%; оттопыренные уши 22,3% приросшие 
мочки ушей 16, 5%, отсутствие мочки ушей 4,7%, сандалевид-
ная щель 1,2%, образование гематом 1,2%; внутренние: ПМК 
23,5%, ФХЛЖ 36,5%, птозы органов брюшной полости и почек 
(ПОБПП) 1,2%, аномальная форма желчного пузыря (АФЖП) 
44,9%, долихосигма/долихоколон 8,2%, ГЭР и ДГР 12,9%, об-
разование гематом 1,2%; г. Гомель – костно-скелетные: КДГК 
16%, ВГК 16%, долихостеномилия 93,8%, арахнодактилия 20%, 
СДП 68,1%, кифоз 4%, ОВЛС до < 170 градусов 8%, ВАН 3,8%, 
НРСЗ 72%, долихоцефалия 4%, суставные: ГМС 96%, вывихи 
12%, плоскостопие 60%; кожно-мышечные: ПРК 12%, ТЛРК 
32%, «бархатистая» кожа 64%, МПП 16,4%, 1,2%, глазные: ГС 
100%, АМРГ 32%, ГПГ 4%; МАР: ДПН 68,1%; образование ге-
матом 4%, варикозная болезнь 8%, сандалевидная щель 16%; 
внутренние: ПМК 8%, ФХЛЖ 64%, ПОБПП 4%, АФЖП 52%, 
долихосигма/долихоколон 2,6%, ГЭР и ДГР 60%.

Приведенные результаты свидетельствуют опреобладании 
симптомов ДСТ среди детей, проживающих в г.Гомель, досто-
верно чаще у них, встречались следующие признаки: СДГК 
(p<0,05), ВАН (p<0,01), ДПН (p<0,02), ГМС (p<0,001), ГС 
(p<0,01), ГЭР и ДГР (p<0,005). Степень тяжести проявлений 
ДСТ в анализируемых группах была также различна. Так у 40% 
детей с БА из г.Гродно установлена легкая, у 48,2% – сред-
нетяжелая, у 11,8% – тяжелая степень ДСТ. У детей из 
г.Гомель выявлены среднетяжелые (64%) и тяжелые (36%) про-
явления ДСТ.

Таким образом, проведенное исследование показывают, 
что у детей с БА, проживающих в г.Гомель симптомы ДСТ 
встречаются чаще с преобладанием среднетяжелых и тяжелых 
ее форм.
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По данным эпидемиологических исследований аллергиче-
скими болезнями страдает от 15% до 25% детского населения. 
Кожная аллергическая патология у детей представлена в ос-
новном атопическим дерматитом (АД), распространенность ко-
торого среди детского населения составляет от 3% до 28% [1], а 
среди детей раннего возраста – 80-85% [2]. Важность проблемы 
АД обусловлена  его хроническим рецидивирующим течением, 
зачастую торпидным к традиционной терапии, формированием 
тяжелых осложненных  форм, требующих определенных мате-
риальных затрат. АД является первым проявлением «атопиче-
ского марша» и значимым фактором  риска развития бронхи-
альной астмы у детей, поскольку эпикутанная сенсибилизация 
сопровождается не только локальным воспалением кожи, но и 
системным иммунным ответом с вовлечением в процесс раз-
личных разделов респираторного тракта.

Цель исследования – провести сравнительный анализ за-
болеваемости АД детей Гродненской и Брестской области.

Анализ общей и первичной заболеваемости АД проводили 
на основании ежегодных отчетов кабинета медицинской стати-
стики УЗ «ДОКБ» г. Гродно и г.Брест за 2008г.

Результаты анализа заболеваемости АД показали, как об-
щая, так и первичная заболеваемость в сравниваемых регионах 
неодинакова и ее показатели значительно выше в Гродненской 
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области. Так общая заболеваемость АД детей в возрасте от 0 до 
17 лет в г.Гродно составила  7,5 на 1000 детского населения, 
первичная – 3,9 на 1000 детского населения. Общая заболевае-
мость детей АД в г.Брест составила 1,7, первичная – 0,8 на 1000 
детского населения. Данные заболеваемости по возрастам так-
же различаются в этих регионах и опять же они выше в Грод-
ненской области. Данные представлены на рисунке 1.

Как видно первичная заболеваемость АД детей в Гроднен-
ской области максимальна на 1 году жизни и составляет 8,9 на 
1000 детей, в дальнейшем с возрастом происходит ее уменьше-
ние и к возрасту 10-14 лет она самая низкая и составляет 2,3 на 
1000 детей. Такая  динамика заболеваемости правильная, так 
как АД является заболеванием, которое должно впервые выяв-
ляться на 1 году жизни. С возрастом клинические проявления 
болезни у большинства детей уменьшаются, приводя к выздо-
ровлению.   

Рисунок 1 - Заболеваемость детей АД в зависимости от 
возраста в Гродненской области (на 1000 детей)

В Брестской области ситуация немного отличается. Мак-
симум первичной заболеваемости приходится на возраст от го-
да до 4 лет. Первичная заболеваемость в этом возрасте состав-
ляет 1,1 на 1000 детей. На первом году жизни первичная забо-
леваемость АД в Брестской области ниже, чем в Гродненской и 
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составляет 0,8 на 1000 детей. Данные представлены на рисунке 
2.

Рисунок 2 - Заболеваемости детей АД в зависимости от 
возраста в Брестской  области (на 1000 детей)

Таким образом, проведенное исследование свидетельству-
ет о различной заболеваемости АД детей в Гродненской и 
Брестской области, что возможно связано с разными диагно-
стическими подходами к диагностике этого заболевания в этих 
регионах. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Баранов, А.А. Аллергология и иммунология: клинические рекомен-

дации для педиатров / А.А. Баранов, Р.М. Хаитов; под общ. ред. А.А. 
Баранова. – Москва: Союз педиатров России, 2008. – 248 с.

2. Детская аллергология: руководство для врачей / А.А. Баранов [и др.]; 
под ред. А.А. Баранова. – Москва, 2006. – 688 с.

 

0

0,5

1

1,5

2

до 1 года 1-4 года 5-9 лет 10-14 лет

общ. забол. пер. забол.

д редд ред

ва. –ва. 
кая аллерая алле
д. А.А. д. А.А

педиапедиа
–– МосквМоск
ергорго

 Аллерг Аллерг
атров атров 

гол

во
и к диаги к диа

емостимости
озможноозмож
агностагно

на 1а 1
нное иснное ис
ти АДти АД

ти детейи детей
1000 де1000 де
сслссл

л.
ДД

--9 л9 

ер. забоер. з

летлет

лл

1010



278

 
Хрусталёв В.В., Лелевич С.В., Барковский Е.В. 

Белорусский государственный медицинский университет 
Гродненский государственный медицинский университет

Фосфофруктокиназа – один из трех ключевых ферментов 
гликолиза. Этот фермент катализирует АТФ-зависимое фосфо-
рилирование фруктозо-6-фосфата. В результате реакции обра-
зуются фруктозо-1,6-дифосфат и АДФ. Известно, что для дан-
ного фермента характерна сложная система аллостерической 
регуляции. Считается, что одним из аллостерических активато-
ров фосфофруктокиназы является АДФ. Однако возможный 
аллостерический сайт связывания АДФ был идентифицирован 
лишь в 2011 году [1]. Этот сайт расположен в центре каждого 
из четырех доменов фосфофруктокиназы. Следует уточнить, 
что на сегодняшний день в базе данных PDB (Protein Data Bank: 
www.pdb.org) находятся сведения о трехмерном строении толь-
ко одной фосфофруктокиназы хордовых – мышечной фосфо-
фруктокиназы кролика. Предположительный аллостерический 
сайт связывания АДФ был идентифицирован исключительно на 
этом ферменте. Один из файлов (3O8N) с результатами рентге-
ноструктурного анализа содержит в качестве лигандов три мо-
лекулы АДФ и три фосфат-иона (на каждый домен). Второй 
файл (3O8L) содержит две молекулы АТФ, одну молекулу 
АДФ и три фосфат-иона. Авторы, получившие эти данные, 
предположили, что один из трех сайтов связывания нуклеоти-
дов специфичен именно для АДФ, но не для АТФ [1].

Целью настоящей работы явилось выяснение того,  сохра-
няется ли специфичность связывания АДФ сайтом, располо-
женным в центре домена мышечных и печеночных фосфофрук-
токиназ человека и крысы.

В качестве материала для исследования был использован 
файл 3O8L из базы данных PDB, а также аминокислотные по-
следовательности мышечных и печеночных фосфофруктокиназ 
человека и крысы (NP_001160158; AAH94212.1; NP_002617.3; 
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NP_037322.1). На основании данных из файла 3O8L, который 
служил в качестве  шаблона, и аминокислотных последова-
тельностей были смоделированы трехмерные структуры гомо-
логичных ферментов крысы и человека.

Для моделирования третичных структур был использован 
сервер «Swiss Model» [2], режим работы – автоматический.

Для «докинга» таких лигандов, как АДФ и АТФ, с полу-
ченными трехмерными структурами фосфофруктокиназ ис-
пользовался DockingServer [3]. В качестве потенциального сай-
та для связывания сервер автоматически выбирал центр белка. 
Для каждой пары «белок-лиганд» сервер проводил по десять 
попыток получения комплекса. В каждом эксперименте опре-
делялась свободная энергия связывания. Для всех десяти попы-
ток нами вычислялась средняя энергия связывания. Для мы-
шечной фосфофруктокиназы кролика средняя свободная энер-
гия связывания с АДФ составила −6,165 ккал/моль; с АТФ –
−5,217 ккал/моль. Для мышечной фосфофруктокиназы челове-
ка: с АДФ – −6,016 ккал/моль; с АТФ – −4,413 ккал/моль. Для 
мышечной фосфофруктокиназы крысы: с АДФ – −6,011 
ккал/моль; с АТФ – −5,375 ккал/моль. Для печеночной фосфо-
фруктокиназы человека: с АДФ – −5,637 ккал/моль; с АТФ –
−3,623 ккал/моль. Для печеночной фосфофруктокиназы крысы: 
с АДФ – −5,724 ккал/моль; с АТФ – −5,255 ккал/моль. Разность 
между энергией связывания АДФ и АТФ достоверна (P = 
0,018). Этот факт говорит о том, что для центральной полости 
фосфофруктокиназы действительно характерна специфичность 
в связывании АДФ. Эта специфичность сохраняется как среди 
мышечных ферментов, так и среди печеночных, несмотря на 
то, что степень сходства аминокислотных последовательностей  
мышечной и печеночной фосфофруктокиназ человека равна 
69,7%. 

Интересно отметить, что численные значения средней 
свободной энергии связывания АДФ выше для мышечных 
ферментов, чем для печеночных. Разброс таких значений для 
связывания АДФ относительно невелик: 0,154 ккал/моль для 
мышечных ферментов и 0,087 ккал/моль для печеночных. Раз-
брос для средних свободных энергий связывания АТФ гораздо 
больше: 0,962 ккал/моль для мышечных и 1,632 ккал/моль для 
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печеночных. Эти сведения также свидетельствуют о том, что 
предположительный аллостерический сайт связывания АДФ 
обладает специфичностью.
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Актуальность. Проблема невынашивания беременности 
одна из наиболее сложных в современном акушерстве. В Рес-
публике Беларусь частота преждевременных родов составляет 
4-5% [1]. Недоношенные дети наиболее подвержены неблаго-
приятным факторам, в том числе и риску развития внутри-
утробной инфекции (ВУИ). ВУИ определяют уровень младен-
ческой смертности. У детей, перенёсших тяжёлые формы 
врождённой инфекции, развиваются тяжелые нарушения здо-
ровья, нередко приводящие к инвалидизации и снижению каче-
ства жизни в целом.[2] 

Цель исследования – проанализировать частоту и факторы 
риска внутриутробной инфекции у недоношенных новорож-
дённых.

Материалы и методы. Нами ретроспективно проанализи-
рованы 144 истории развития новорождённых и истории родов 
их матерей, родоразрешенных в сроке гестации от 25 до 34 
недель в У «Гомельская областная клиническая больница» в 
2011 году. Изучали частоту внутриутробной инфекции, её фор-
мы и факторы, способствующие развитию ВУИ. Анализ полу-
ченных результатов проведен с использованием вариационной 
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статистики Фишера-Стьюдента с определением доли (р,%) и 
стандартной ошибки доли (Sp,%). Высчитывали коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена (rs). Достоверность результа-
тов двух сравниваемых групп была оценена методом 

р
2.

Результаты исследования и их обсуждение. За 2011 год в 
У «ГОКБ» родилось 144 живых ребенка в сроке гестации до 34 
недель. 109 из них (75,69±3,57%) появились на свет путём опе-
рации кесарево сечение, 35 (24,31±3,57%) – через естественные 
родовые пути (р<0,01). Трое новорожденных, рожденных в 
сроке гестации 25 недель, умерли в течение первого месяца 
жизни.

Внутриутробная инфекция диагностирована у статистиче-
ски значимо большего количества новорожденных - у 119 но-
ворождённых (82,64±3,16%, р<0,01). Определена отрицатель-
ная умеренная корреляция между сроком гестации и ВУИ у но-
ворожденных (rs=-0,4, р<0,001). 

При анализе форм ВУИ выявлено, что больше чем у поло-
вины новорожденных развилась врождённая пневмония (таб-
лица 1). 

Таблица 1 – Частота встречаемости отдельных форм ВУИ
Форма ВУИ Количество новорожденных
ВУИ без дополнительного уточ-
нения

33 (27,73±4,1%)

Врожденная пневмония 84 (70,59±4,18%)
Врожденный конъюктивит 12 (10,08±2,76%)
Генерализованная инфекция 7 (5,88±2,16%)
Поражение сердца 1 (0,84±0,84%)
Поражение желудочно-кишечного 
тракта

2 (1,68±1,18%)

Поражение головного мозга 2 (1,68±1,18%)

Вес детей при рождении составил от 800 до 2800г, в сред-
нем 1793±518г. Массу тела более 2500г имели 10 новорождён-
ных, 1510-2500г. – 82; 1010-1500г. – 41; 1000г и менее – 11 но-
ворождённых. Определена отрицательная умеренная корреля-
ция между весом и ВУИ у новорожденных (rs=-0,37, р<0,001). 
Зависимость частоты ВУИ от массы тела при рождении пред-
ставлена на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 – Диагностированная ВУИ в зависимости от 
массы тела при рождении.

Частота ВУИ у новорожденных выше (р<0,05) при нали-
чии у женщин инфекций, передаваемых половым путем 
(ИППП), кольпита, очагов хронической экстрагенитальной ин-
фекции (тонзиллит, бронхит, цистит, пиелонефрит), некоторых 
осложнений беременности (таблица 2).

Таблица 2 – Частота развития ВУИ у новорождённых от 
матерей с воспалительными заболеваниями, осложнениями бе-
ременности.
Заболевания, осложне-
ния беременности у 

женщин

Новорожденные Уровень 
значимо-

сти
с ВУИ без ВУИ

ИППП, N=8 7 (87,5±11,69%) 1
(12,5±11,69%)

p=0,01

Кольпит, N=6 6 (100%) 0 p=0,002
Хроническая гипоксия 

плода, N=24
21

(84,62±26%)
3

(12,5±6,75%)
p<0,001

Преждевременное из-
литие вод, N=74

62
(83,78±4,28%)

12
(16,22±4,28%)

χ2=64,89,
p<0,001

Хроническая экстраге-
нитальная инфекция, 

N=20

18
(90±6,71%)

2
(10±6,71%)

p<0,001

Выводы.
1. У большинства недоношенных новорождённых, по-

явившихся на свет в сроке гестации до 34 недель, развивается 
ВУИ (82,64±3,16 %, р<0,05). При этом, чем меньше срок геста-
ции (rs=-0,4, р<0,001) и масса тела при рождении (rs=-0,37, 
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р<0,001), тем выше вероятность развития у новорождённого 
ВУИ.

2. Внутриутробная инфекция чаще (р<0,05) диагностиро-
вана у новорожденных от матерей с различными воспалитель-
ными заболеваниями.
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тогенез и диагностика / Е.Г.Косенкова, И.М.Лысенко, 
Л.Н.Журавлева //Охрана материнства и детства. – 2011. – №2(18). 
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Чалая Е.В., Вольф С.Б., Наумова Н.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Аденозиндезаминаза (АДА) является ферментом, участ-
вующим в обмене пуринов, который катализирует гидролити-
ческое дезаминирование аденозина и дезоксиаденозина. Дан-
ный тест успешно используется в дифференциальной диагно-
стике туберкулёзных плевритов [5,6]. В структуре клинических 
форм туберкулёза в нашей клинике преобладает инфильтра-
тивный туберкулёз, составляя до 72% [3]. Наиболее часто дан-
ную форму туберкулёза приходится дифференцировать с пнев-
мониями. Несмотря на совершенствование методов диагности-
ки, количество диагностических ошибок не уменьшается и свя-
зано это с несоответствием клинической и рентгенологической 
картины заболевания, отсутствием бактериовыделения при ту-
беркулёзе [1]. Исследование активности фермента при инфиль-
тративном туберкулёзе немногочисленны и результаты их про-
тиворечивы [2,7]. Поиск простого и быстрого дифференциаль-
но-диагностического теста остаётся актуальным. Целью иссле-
дования явилось определение и сравнение активности адено-
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зиндезаминазы в сыворотке крови больных инфильтративным 
туберкулёзом и внегоспитальной пневмонией.

Обследовано 117 пациентов в период с 2010 по 2012 год, 
поступивших для лечения в Гродненский областной клиниче-
ский центр «Фтизиатрия» и ГКБ №3 г. Гродно с наличием ин-
фильтративных изменений в лёгких на рентгенограмме. На ос-
новании результатов обследования диагностированы инфиль-
тративный туберкулёз у 80 пациентов, внебольничная пневмо-
ния – у 37. Активность АДА определяли в сыворотке крови при 
поступлении пациентов в стационар колориметрическим мето-
дом [4]. Ретроспективно проведен анализ результатов опреде-
ления активности АДА в сыворотке крови у данных пациентов 
с использованием непараметрических статистических методов 
(ППП «Statistica 6.0»).

Выявлено, что более высокой активность АДА в сыворот-
ке крови оказалась у больных пневмонией – 38,6 МЕ/л (95% 
ДИ 28,7 – 42,7), что в 3,3 раза превышает активность фермента 
у больных инфильтративным туберкулёзом – 11,7 МЕ/л (95% 
ДИ 8,6 – 17,9), различие статистически значимо (p<0,001). 
Установлено, что статистически значимых различий активно-
сти АДА в сыворотке крови у пациентов мужского и женского 
пола не выявлено. Влияние деструкции в лёгочной ткани неод-
нозначно. При пневмонии различия в активности АДА у паци-
ентов с деструкцией и без таковой отсутствуют (р=0,22). У 
больных инфильтративным туберкулёзом в фазе распада ак-
тивность АДА в 1,9 раза ниже, чем таковая у пациентов без 
распада легочной ткани, р=0,06. Не установлено корреляцион-
ной зависимости между активностью АДА в сыворотке крови 
больных вышеуказанными заболеваниями и показателями об-
щего анализа крови, распространённостью процесса в лёгких.

Учитывая значимые различия в активности АДА у боль-
ных инфильтративным туберкулёзом и внегоспитальной пнев-
монией, определено оптимальное пороговое значение активно-
сти АДА в сыворотке крови для использования данного показа-
теля в дифференциальной диагностике. С этой целью была по-
строена ROC-кривая и проведен её анализ. Оптимальная точка 
разделения между внебольничной пневмонией и инфильтра-
тивным туберкулёзом находится в значении активности АДА –
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22,5 МЕ/л. При данном уровне порогового значения была оце-
нена диагностическая значимость определения АДА в сыво-
ротке крови: определены чувствительность и специфичность 
теста, прогностическая ценность положительного и отрица-
тельного результатов, которые составили 82%, 70%, 89% и 
56%, соответственно.

Таким образом, активность АДА в сыворотке крови боль-
ных пневмонией более чем в 3 раза выше активности фермента 
у больных инфильтративным туберкулёзом, различие статисти-
чески значимо (p<0,001), что позволяет использовать данный 
показатель в дифференциальной диагностике. При пороговом 
значении 22,5 МЕ/л специфичность метода составляет 82%.
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В последние десятилетия отмечается увеличение числа 
беременных женщин с заболеваниями печени, зачастую сопро-
вождающимися холестазом [4]. Беременность вызывает серьёз-
ные изменения в организме женщины, которые вынуждают все 
органы и ткани работать на пределе функциональных возмож-
ностей. Даже при нормально протекающей беременности про-
исходит изменение функций гепатобилиарной системы [3],  ис-
тощение резервных возможностей печени. [1].  Клинически хо-
лестаз проявляется кожным зудом, повышением содержания 
сывороточных аминотрансфераз и особенно желчных кислот.  
Холестаз беременных не считается серьезной медицинской 
проблемой для матери в виду хорошего прогноза, но оказывает 
отрицательное влияние на плод [6]. Экспериментально уста-
новлено, что при этом имеют место задержки физического раз-
вития новорожденных, снижение их жизнеспособности и 
нарушение становления морфофункциональных свойств его 
органов [5]. Как влияет холестаз беременных на развитие две-
надцатиперстной кишки потомства, родившегося в условиях 
этой патологии, не изучено.  

Учитывая важность двенадцатиперстной кишки в процес-
се пищеварения, трофике организма и энтерогепатической цир-
куляции желчных кислот, была поставлена цель, изучить осо-
бенности развития ворсинок двенадцатиперстной кишки кры-
сят 45-суточного возраста, развивающихся в условиях экспе-
риментально  моделируемого холестаза.

Материалы и методы. Эксперимент проведён на 16 крыся-
тах 45-суточного возраста, полученных от 14 матерей. Опыт-
ную группу составили 8 животных, родившиеся от самок, кото-
рым на 17 сутки беременности моделировали обтурационный 
холестаз по Кизюкевичу Л.С. [2]. Оставшиеся животные, слу-
жившие контролем, были получены от матерей, которым в тот 
же срок беременности проводили лишь лапаротомию. Крысят 
контрольных и опытных групп, достигших 45-суточного воз-
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раста, выводили из опыта лёгким эфирным наркозом  с после-
дующей декапитацией  и забирали у них начальный отдел  две-
надцатиперстной кишки. Одни кусочки после фиксации в жид-
кости Карнуа  заключали в парафин для изготовления гистоло-
гических срезов, которые окрашивали гематоксилином и эози-
ном. Другие  кусочки подвергали глубокому замораживанию в 
жидком азоте, затем изготавливали криостатные срезы для ги-
стохимических исследований.  

Весь гистологический материал тщательно изучался при 
помощи визуальной оценки, морфометрической и цитохимиче-
ской обработки. Полученные цифровые данные обрабатывали 
методами непараметрической статистики с помощью компью-
терной программы Statistika 6.0 для Windows. Для обработки 
данных использовали двусторонний непарный    U-критерий 
Манна-Уитни. Результаты считались достоверными при значе-
ниях Р<0,05. Данные представлены в виде Me (IQR),  где Ме –
медиана, а IQR – интерквартильный размах. Морфометриче-
ские показатели выражались в микрометрах (мкм), а цитохими-
ческие – в единицах оптической плотности (ед.опт.пл.). 

Результаты исследования показали, что у эксперимен-
тальных животных на 45-ые сутки постнатального развития все 
структурные компоненты двенадцатиперстной кишки  оконча-
тельно сформированы. Общая толщина стенки двенадцати-
перстной кишки  45-суточных опытных крысят  тоньше по 
сравнению с таковой в контроле (771,12 (38,57) мкм при 785,74 
(26,73) мкм в контроле). Ворсинки отличались полиморфиз-
мом, меньшими размерами (276,07 (47,78) мкм при 327,16 
(75,16) мкм в контроле, р<0,05). Меньше, нежели в контроле, 
были и каёмчатые эпителиоциты, выстилающие ворсинки 
(23,44 (1,34) мкм при 26,8 (2,58) мкм в контроле, р<0,05). При-
чём высота эпителия заметно снижается в области верхушек 
ворсинок. Цитоплазма эпителиоцитов опытных животных ме-
нее оксифильна, ещё больше оксифилия снижена в области 
ядер клеток. Ядра эпителиоцитов расположены весьма ком-
пактно, лежат ближе к базальному полюсу, но не всегда на од-
ном уровне. У опытных крысят уменьшена площадь ядер эпи-
телиоцитов (96,74 (13,96) мкм2 при 115,6 (9,91) мкм2 в контро-
ле, р<0,05).  Хроматин зачастую крупноглыбчатый, расположен 
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преимущественно под кариолеммой. Ядрышки мелкие, как 
правило, занимают центральное положение в кариоплазме. Ка-
ёмка на поверхности эпителиоцитов тоньше и  просматривается 
с трудом (1,22 (0,19) мкм при 1,95 (0,04) мкм в контроле, 
р<0,05). Количество бокаловидных клеток снижено на 24,55% 
(р<0,05). Последние слегка расширены в апикальном отделе и 
имеют слабобазофильную  окраску. Между базальными отде-
лами каёмчатых эпителиоцитов чаще, чем в контроле, встреча-
лись лимфоциты, которые также часто инфильтрировали со-
единительнотканную строму ворсинок. 

В каёмчатых эпителиоцитах  ворсинок опытных живот-
ных наблюдалось заметное снижение активности ферментов 
СДГ (0,19 (0,03) ед. оп. пл. при 0,31 (0,07) ед. оп. пл. в контро-
ле, р<0,05), НАДН.ДГ (0,17 (0,05) ед. оп. пл. при 0,38 (0,08) ед. 
оп. пл. в контроле, р<0,05),  а активность ЛДГ, наоборот, была 
повышенной (0,73 (0,08) ед. оп. пл. при 0,43 (0,05) ед. оп. пл. в 
контроле, р<0,05). 

Заключение. Проведённые исследования  установили, что 
холестаз беременных, смоделированный в период активного 
фетогенеза, вызывает задержку развития ворсинок двенадцати-
перстной кишки у 45-суточных крысят.
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Травматические повреждения позвоночника в шейном от-
деле являются одной  из самых актуальных проблем вертебро-
логии. Такие повреждения имеют нестабильный характер,  
наиболее часто сопровождаются неврологической симптомати-
кой, что обусловлено анатомо-биомеханическими особенно-
стями данного отдела позвоночника, имеют высокий процент 
первичного выхода на инвалидность, а также летальность. От 
своевременного хирургического лечения пациентов данной ка-
тегории, полноценности декомпрессии сосудисто-нервного со-
держимого позвоночного канала и восстановления анатомиче-
ских взаимоотношений в пораженных сегментах зависит жизнь 
пациента. Материал основан на динамическом наблюдении за 
пациентами с нестабильными повреждениями позвоночника в 
шейном отделе,  проходившими лечение в клинике травматоло-
гии и ортопедии на базе УЗ «ГКБ СМП г. Гродно»  за период с 
2005 по 2011 г.г. Всего за этот период оперативное вмешатель-
ство выполнено у 89 пациентов. При  поступлении  всем паци-
ентам применялся клинико-неврологический метод обследова-
ния, инструментальный: рентгенография позвоночника в стан-
дартных 2-х проекциях (дополнительно - косые проекции), по 
возможности КТ (компьютерная томография), МРТ (магнитно- 
резонансная томография). При установлении диагноза пользо-
вались международной классификацией по F. Denis (1983), ос-
нованной на трехстолбовой биомеханической концепции по-
вреждений переднего, среднего, и заднего позвоночных стол-
бов. Среди часто встречающихся нами нестабильных повре-
ждений в шейном отделе позвоночника следует отметить пере-
ломы атланта с разрывом поперечной связки, повреждения зуба 
аксиса и корней дужек С2 позвонка с травмой диска С2-С3, а 
также оскольчатые переломы дуг и тел позвонков, переломо-
вывихи другой локализации. Такие переломы нуждаются в 
жесткой фиксации, т.к. опасны своими осложнениями и склон-
ны к вторичным смещениям. Нами широко применяется мето-
дика лечения нестабильных повреждений шейного отдела по-
звоночника «Гало»-аппаратом. Ежегодно выполняется до 15 
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таких операций при травмах шейного отдела позвоночника 
различных локализаций. В основном данная методика приме-
няется при травмах верхнешейного отдела,  но может быть ис-
пользована  и при травмах шеи другой локализации. «Гало»-
фиксация используется в тех случаях, когда отсутствуют при-
знаки травматического сужения спинномозгового канала, по-
вреждения спинного мозга. Всего за указанный период проопе-
рировано  81 пациент. Среди них: повреждение сегмента С1-С2  
имели 49 человек, С3 – 8, С4 - 11, С5 – 8, С6 – 3, С7 – 2 пациен-
та. Во всех случаях травма была неосложненной. Операции вы-
полнялись с использованием «Гало»-аппарата, фирмы 
«Медбиотех» РБ. Интраоперационно осуществлялась закрытая 
репозиция поврежденного сегмента в зависимости от смещения 
и одновременно его стабильная фиксация. В случае невозмож-
ности выполнения одномоментной репозиции, коррекцию по-
врежденного сегмента в аппарате выполняли  на 2-3 сутки по-
сле операции. На следующие сутки после операции пациент 
вертикализировался и осуществлял дозированную нагрузку. 
Сроки лечения в аппарате длились от 3-х до 4-х месяцев, в за-
висимости от R-графических  данных. После демонтажа аппа-
рата с целью контроля степени консолидации перелома выпол-
нялась КТ и в зависимости от результатов продолжалась иммо-
билизация стандартным  воротником Шанца сроком до 1,5 ме-
сяцев. 

При нестабильных оскольчатых переломах позвонков со 
стенозом спинно-мозгового канала, переломовывихах, а также 
повреждениях осложненных неврологической симптоматикой 
нами используется методика вентрального спондилодеза с 
применением костных ауто-, аллотрансплантатов в сочетании с 
фиксацией  накостными пластинами. По данной методике са-
мостоятельно прооперировано 8 пациентов: с травматическим 
повреждением сегмента С4 – 2 пациента, С5 – 3, С6 – 2, С7 – 1
пациент. Интраоперационно выполнялась декомпрессия СМК, 
устранение смещения костных структур, межтеловой спонди-
лодез с использованием костного аутотрансплантата из крыла 
подвздошной кости (в 5 случаях) или губчатого  аллотранс-
плантата (в 3-х случаях). В 6-и случаях для более прочной фик-
сации нами использовалась накостная пластина фирмы 
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«Медбиотех» РБ. После операции пациент по возможности 
вертикализировался, иммобилизация осуществлялась стандарт-
ным  воротником Шанца сроком от 1  до 4-х месяцев в зависи-
мости от способа фиксации и от R-графических  данных.  

Результаты лечения в группе оперированных пациентов  в 
большинстве случаев оценены как хорошие. Во всех случаях 
оперативного лечения достигнут эффект репозиции и стабили-
зации поврежденных сегментов. Однако в 2-х случаях лечения 
неосложненных переломовывихов С4 позвонка – 1 сл. и С5 по-
звонка – 1 сл. после демонтажа «Гало» - аппарата произошел 
подвывих указанных позвонков с кифотической деформацией 
позвоночного столба, что свидетельствовало о недостаточных 
сроках фиксации. 

На основании результатов лечения пациентов с неста-
бильными повреждениями в шейном отделе позвоночника 
можно сделать вывод, что при травматических повреждениях 
не только в/шейного, а также повреждениях  других сегментов 
шейного отдела позвоночника в тех случаях, когда отсутствуют 
признаки травматического сужения спинномозгового канала, 
повреждения спинного мозга, наиболее предпочтительным, по 
нашему мнению, является применение Гало-аппарата. Данная 
методика позволяет выполнить репозицию позвонков и осуще-
ствить жесткую стабилизацию одновременно, способствует 
ранней активизации пациента и улучшает качество жизни. В 
противном случае, а также при переломовывихах позвонков в 
сегментах С4-С7  пациентам показана методика вентрального 
спондилодеза с использованием костнопластического материа-
ла с фиксацией накостными пластинами.
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По локализации повреждений наибольший процент травм 
позвоночного столба приходится на нижнегрудной и пояснич-
ный отделы позвоночника и по данным Э. Рамиха (1998) со-
ставляет до 60%. При этом в 30-35% случаев травмы позвоноч-
ника сопровождается неврологическими нарушениями, кото-
рые требуют проведения различных экстренных декомпрессив-
но-стабилизирующих операций. В настоящее время существу-
ют методики заднего и переднего спондилодеза как в отдельно-
сти, так и в сочетании между собой (Дулаев А.К.2000; Доценко 
В.В. 2002; Войтович А.В., 2002). При оскольчатых проникаю-
щих переломах тел позвонков при сохранном заднем опорном 
комплексе пациентам показано оперативное лечение из перед-
него хирургического доступа: декомпрессия невральных струк-
тур, передний спондилодез. Методика переднего спондилодеза 
предусматривает применение различных трансплантатов и им-
плантатов (кости, пластмасс, керамики, металлов, включая 
сплавы с памятью формы). Наиболее часто в качестве фиксато-
ров используют костно-пластический материал в виде губчатых 
ауто.- аллотрансплантатов. Однако остается риск  миграции 
костного трансплантата вследствие нарушения контакта между 
трансплантатом и воспринимающим ложем в связи с резорбци-
ей костной ткани. С целью улучшения результатов хирургиче-
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ского лечения пациентов с нестабильной и осложненной трав-
мой грудного и поясничного отдела позвоночника нами пред-
ложена и внедрена методика комбинированного переднего 
спондилодеза с использованием аллогенного деминерализиро-
ванного костного матрикса (ДКМ). 

В клинике травматологии и ортопедии на базе УЗ «ГК 
БСМП г.Гродно» за период с 2005 по 2011г. проходили лечение 
691 пациент с травматическим повреждением позвоночника в 
грудном и поясничном отделах. Оперативному лечению под-
вергнуто 85 пациентов с нестабильными повреждениями по-
звоночного столба. Методика комбинированного переднего 
спондилодеза применена у 12 пациентов. Использовались губ-
чатые ауто,- аллотрансплантатом  в сочетании с аллогенным 
ДКМ. В операциях использовался  костнопластический мате-
риал, консервированный в слабых растворах альдегидов по 
оригинальной методике (Болтрукевич С.И. 1985). Заготовка и 
консервирование аллопластического материала осуществлялась 
в Лаборатории по консервации тканей, организованной при ка-
федре травматологии, ортопедии и ВПХ  ГрГМУ на базе УЗ 
«ГКБ СМП г. Гродно». 

Суть методики следующая. После частичной резекции те-
ла позвонка, дискэктомии смежных дисков, выполнения де-
компрессии невральных структур позвоночного сегмента вы-
полняется подготовка воспринимающего ложа в теле выше и 
нижележащего позвонка под трансплантаты. В качестве транс-
плантата использовали ДКМ. Учитывая тот факт, что ДКМ от-
личается высокой пластичностью с целью исключения дефор-
мации последнего после установки, дополнительно  использо-
вались губчатые ауто,-аллотрансплантаты. В качестве ауто-
трансплантатов в 7 случаях  использовали фрагмент крыла 
подвздошной кости или ребро. Производили забор необходи-
мого трансплантата из зоны хирургического доступа к позво-
ночнику в зависимости от уровня сегментарного повреждения. 
В качестве аллотрансплантатов в 5 случаях использовали 
фрагменты губчатой кости из мыщелков бедренной кости. 
Трансплантаты готовили на операционном столе, согласно раз-
мерам зоны декомпрессии в виде блоков. Блок ДКМ фиксиро-
вался к блоку губчатого трансплантата с помощью лигатур.   
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Тактика ведения пациентов в послеоперацинном периоде 
не отличалась от общепринятой. После рентгенографического 
контроля (рентгеновской компьютерной томографии) эффек-
тивности оперативного лечения при условии достаточной де-
компрессии спинного мозга и стабильной фиксации повре-
жденного сегмента пациент вертикализировался на 8-10 сутки в 
съемном ортопедическом корсете и осуществлял дозированную 
нагрузку. Проводились реабилитационные мероприятия. С це-
лью контроля результатов лечения выполняли рентгенологиче-
ский контроль в виде рентгенографии через 2, 4, 6 и 12 меся-
цев. РКТ и МРТ исследования выполняли сразу после операции 
и  через 4, 8, 12 месяцев с момента операции. Далее по показа-
ниям.

Динамическое наблюдение за всеми оперированными па-
циентами показали во всех случаях положительные результаты. 
Послеоперационный период протекал гладко, реакций оттор-
жения алломатериала, его миграции, формирования ложных 
суставов не наблюдалось. Рентгенологически определено, в ди-
намике отмечается увеличение костной плотности ДКМ и 
наоборот уменьшение плотности губчатых трансплантатов с 
формированием полноценного регенерата в сроки от 4-х до 8-и 
месяцев.  В контрольной группе оперированных пациентов с 
использованием губчатых аутотрансплантатов отмечается, что 
в зависимости от плотности костного трансплантата формиро-
вание костного блока наступает от 10 месяцев до 2 лет.

Таким образом, разработанная и внедренная в практику 
методика комбинированного переднего спондилодеза с исполь-
зованием ДКМ позволяет достичь  наиболее полноценной 
трансформации костнопластического материала и способствует 
быстрейшему восстановлению анатомической структуры по-
врежденного позвоночного столба. 
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Проблема лечения пациентов с травматическими повр-

ждениями позвоночника в грудном и поясничном отделах про-
должает быть актуальной (Макаревич С.В. 2004). Для клиниче-
ской практики и определения тактики лечения большое значе-
ние имеет разделение всех переломов позвоночника на: ста-
бильные и нестабильные, осложненные и неосложненные 
(Denis F. 1983). В настоящее время разработаны и внедрены 
различные методики декомпрессивно-стабилизирующих опе-
раций. Одной из ведущих таких методик является методика 
заднего спондилодеза, которая подразумевает выполнение при 
необходимости  декомпрессии невральных структур с после-
дующей транспедикулярной фиксацией (ТПФ) поврежденного 
сегмента. Данная методика  используется в лечении различных 
патологических состояний позвоночного столба: переломов и 
переломовывихов, спондилолистеза,  сколиотической дефор-
мации, дегенеративно-дистрофических заболеваний. 

В клинике травматологии и ортопедии на базе УЗ «ГК 
БСМП г.Гродно» за период с 2005 по 2012г. оперативное лече-
ние, используя методику заднего спондилодеза с применением 
ТПФ, выполнено у 73 пациентов с нестабильными и осложнен-
ными переломами позвоночника в грудопоясничном отделе. 
При  поступлении всем пациентам применялся клинико-
неврологический метод обследования, инструментальный: 
рентгенография позвоночника в стандартных 2-х проекциях, по 
возможности КТ (компьютерная томография), МРТ (магнитно- 
резонансная томография), миелография. При установлении ди-
агноза пользовались международной классификацией по F. 
Denis (1983), основанной на трехстолбовой биомеханической 
концепции повреждений переднего, среднего, и заднего позво-
ночных столбов. Обязательно оценивалась целостность задней 
продольной связки по результатам МРТ, характер повреждения 
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костных структур, степень стеноза спинно-мозгового канала 
(СМК). В зависимости от диагностических данных больным 
выставлялись показания к тому или иному виду оперативного 
лечения. Во всех случаях выполнялись декомпрессивно-
стабилизирующие операции из заднего доступа. Хирургическая 
технология заднего спондилодеза предусматривала обязатель-
ное тщательное предоперационное планирование с определе-
нием параметров используемых винтов ТПФ (поперечный диа-
метр и длина), выбором наиболее оптимального варианта уста-
новки фиксатора (педикулярный угол введения винта, угла 
наклона в сагиттальной плоскости), а также диаметра и высоты 
дуг позвонка, формы СМК. Предоперационное планирование 
проводилось по результатам исследования КТ на аппарате 
Philips Mx8000 Dual (США). Винты устанавливались по транс-
педикулярной методике с учетом индивидуальных анатомиче-
ских особенностей и предоперационного планирования. Чаще 
всего фиксация производилась бисегментарно, с введением 
промежуточного винта в тело поврежденного позвонка. Ис-
пользовались металлоконструкции фирмы «Медбиотех», РБ. В 
случае стеноза СМК (при оскольчатых переломах тел позвон-
ков) и при неповрежденной задней продольной связке,  осу-
ществлялась репозиция за счет лигаментотаксиса путем интра-
операционной сегментарной репозиционной декомпрессии на 
винтах ТПФ. В тех случаях, когда имели место повреждение 
задней продольной связки и оскольчатый характер перелома со 
стенозом СМК первым этапом декомпрессия достигалась за 
счет ламинэктомии с последующей ТПФ, а затем  вторым эта-
пом переднебоковая декомпрессия невральных структур, кор-
породез. При травматических повреждениях заднего опорного 
комплекса выполнялась задняя декомпрессия содержимого 
СМК с одновременной ТПФ. Этапы введения винтов ТПФ и 
репозиции интраоперационно контролировались рентгенологи-
чески. Ведение пациентов в послеоперационном периоде не от-
личалось от общепринятых стандартов. После Р-граф., КТ кон-
троля пациент вертикализировался в съемном ортопедическом 
корсете и осуществлял дозированную нагрузку. Проводилась 
ранняя реабилитация.  
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Проведенный анализ хирургического лечения пациентов с 
нестабильными повреждениями в нижнегрудном и поясничном 
отделе позвоночника с использованием методики ТПФ в боль-
шинстве случаев показал положительные результаты. Этот 
фиксатор позволяет выполнить одновременно интроопераци-
онную многоплоскостную репозицию поврежденного сегмента 
с устранением травматического стеноза позвоночного канала и 
восстановлением опороспособности позвоночника и как след-
ствие этого уменьшить или полностью устранить болевой син-
дром, имеющуюся неврологическую симптоматику. Стабиль-
ная фиксация оперированного сегмента позволяет достичь 
быстрейшего костного сращения, способствует более ранней 
реабилитации пациентов, что сокращает сроки лечения.        

Однако нами отмечены и неудовлетворительные результа-
ты применения ТПФ: в 2-х случаях имело место нагноение по-
слеоперационной раны с последующим удалением металлокон-
струкций, в 6 случаях отмечены некорректное стояние винтов
ТПФ (интроканальное, экстрапедикулярное), которое в 2-х сл. 
потребовало перепроведения металлоконструкций. В 1 случае 
произошел усталостный перелом винта ТПФ вследствие нару-
шения пациентом двигательного режима.

Наш опыт хирургического лечения пациентов с примене-
нием методики заднего спондилодеза с использованием систе-
мы ТПФ позволил сформулировавть следующие выводы. Объ-
ем задней декомпрессии спинного мозга должен соответство-
вать характеру повреждения и сдавления содержимого позво-
ночного канала. Для прочной фиксации и разгрузки стабилизи-
рованных сегментов целесообразно применение  транспедику-
лярных фиксаторов. ТПФ позволяет выполнить интраопераци-
онную многоплоскостную репозицию с устранением травмати-
ческого стеноза позвоночного канала в раннем периоде после 
травмы и восстановить опороспособность позвоночника. При 
сохраняющемся стенозе СМК после заднего спондилодеза па-
циенту показан второй этап хирургического лечения – передняя 
декомпрессия,  корпородез. Во избежании технических ошибок 
при выполнении ТПФ должно быть тщательное предопераци-
онное планирование.
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В настоящее время механизм(ы) патологических процес-
сов, индуцируемых тетрахлорметаном в клетках печени, иссле-
дованы достаточно детально. Предполагают, что образование 
высоко реакционных метаболитов, истощение пула клеточного 
глутатиона, образование пор во внешней митохондриальной 
мембране с участием белков семейства Bcl-2, нарушение про-
дукции АТФ митохондриями, истечение митохондриальных 
белков, таких как проапоптотический фактор и эндонуклеаза G, 
представляют основные события, предшествующие развитию 
гепатотоксичности (Jaeschke and Bajt, 2006). Очевидно, что 
дисфункция гепатоцитарных митохондрий и последующий 
окислительный стресс играют определяющую роль в гепато-
токсических процессах и развитии фиброза.

Настоящее исследование посвящено дальнейшему выяс-
нению роли повреждений митохондрий клеток печени в эффек-
тах хронической интоксикации и и поиску гепатопротекторов, 
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в качестве которых использовали флавоноиды клюквы, мела-
тонин. 

Длительная, в течение 30 дней, интоксикация значительно 
повышает активность маркерных ферментов поражение печени 
АЛТ (в 9,1 раза) и АСТ (4,6 раза) в плазме крови, содержание 
общего билирубина (в 2,6 раза), выраженно уменьшает актив-
ность ферментов антиоксидантной защиты ткани печени, ката-
лазы и глутатионпероксидазы, повышает содержание продук-
тов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в митохондриях пе-
чени (Таблица).

Таблица. Параметры, характеризующие функциональное 
состояние печени крыс при хронической интоксикации тетрах-
лорметаном. Эффект введения композиции: мелатонин + сук-
цинат + флавоноиды клюквы.

Группа животных

Показатель, характеризу-
ющий степень поражения 
печени

Контроль-
ные жи-
вотные

Интоксициро-
ванные жи-
вотные

Интоксициро-
ванные живот-
ные после 
применения 
композиции

АЛТ (мккат/л) 1,03±
0,24

9,39±1,99*** 7,21±2,03***#

АСТ (мккат/л) 0,94±
0,30

4,61±1,41*** 1,41±0,24**##

Общий билирубин 
(мкмоль/л)

10,2±3,7 26,1±19,6** 10,47±6,55#

Свободный билирубин 
(мкмоль/л)

6,82±
3,50

22,36±17,51* 6,92±6,27#

Сукцинатдегидрогеназа 
(нмоль сукцината/мин/мг)

51,9±6,6 44,1±6,5* 51,6±5,5#

Содержание продуктов 
ПОЛ в ткани печени 
(нмоль/ мг белка)

0,20±
0,03

0,37±0,07** 0,21±0,05##

Активность глутатионпе-
роксидазы печени (нмоль 
GSH/мин на 1 мг белка)

587,3±
63,7

336,3±65,2** 416,3±75,8**#

* - статистически достоверно по отношению к контролю, p < 0,05
## - статистически достоверно по отношению к CCl4, p < 0,01

Хроническая интоксикация крыс тетрахлорметаном в 
нашем эксперименте приводила к некоторому возрастанию 
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скорости эндогенного потребления кислорода V1 (на 20%, р 
<0,05), субстрат – зависимого потребления кислорода V2 (на 
25%, р < 0,05). ADP- стимулируемого потребления кислорода 
V3 (на 15%, р <0,05) в случае использования сукцината, но не 
глутамата в качестве субстрата дыхания. Введение мелатонина 
в течение 30 суток (10 мг/кг массы тела), как и совместное вве-
дение комплексов мелатонина плюс сукцинат (50 мг/кг) и ме-
латонин плюс сукцинат плюс экстракт флавоноидов плодов 
клюквы (7мг/кг) не оказывало значительного влияния на пара-
метры митохондриального дыхания. Активность ряда митохон-
дриальных ферментов изменялась в результате хронической 
интоксикации: активность сукцинатдегидрогеназы (комплекс 
II) и глутатионпероксидазы, основного фермента антиокси-
дантной защиты митохондрий, уменьшалась (на 15%, р < 0,05 и 
45%, р < 0,001, соответственно). Электронно-микроско-
пическое исследование ультраструктуры митохондрий проде-
монстрировало, что митохондрии печени интоксицированных 
животных отличаются преимущественно овальной формой, 
конденсированным по сравнению с контролем матриксом. 
Практически во всех органеллах (более 70%) наблюдается 
чрезмерное расширение интракристных промежутков с образо-
ванием вакуолей различных размеров, вплоть до отслоения 
внутренней митохондриальной мембраны, т.е. имеет место вы-
раженная деструкция митохондрий в результате разрыва 
наружной мембраны. Введение мелатонина на фоне интоксика-
ции в дозе 10 мг/кг массы частично препятствует повреждению 
ультраструктуры митохондрий. Состояние митохондрий пече-
ни в группе животных, которым проводили лечение компози-
цией, содержащей флавоноиды и мелатонин, оказалось наибо-
лее близким к контролю.

Длительное введение мелатонина в значительной степени 
предотвращает повреждение митохондриальных мембран, 
нарушение ультраструктуры митохондрий, стимулирует реге-
неративные процессы в ткани печени. Синергизм действия ме-
латонина и растительных полифенолов может иметь терапев-
тическое значение в коррекции токсического поражения пече-
ни, поскольку уменьшал степень некротических и воспали-
тельных изменений в ткани печени, способствовал регенера-
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тивным процессам в печени, предотвращал повреждение мем-
бран митохондрий.

 
Шамова Т. М., Лебейко Т. Я., Гордеев Я. Я. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Первые клинические проявления рассеянного склероза 
обычно появляются у молодых людей 20-40 лет, однако у 3 -
12% возможен дебют заболевания детском и подростковом 
возрасте [1, 3, 7]. До настоящего времени вопросы диагности-
ки, течения, прогноза и терапии при педиатрическом рассеян-
ном склерозе (пРС) недостаточно разработаны [2]. Повышен-
ный интерес к пРС  со стороны исследователей можно объяс-
нить попыткой углубить познания в области  патогенеза демие-
линизирующего процесса на этапе формирования нейро-
эндокринно-иммунных взаимоотношений.

Цель настоящего исследования - всесторонний анализ 
клинической картины пРС, патологии, сравнительно редко 
встречающейся в практике невролога и являющейся предметом 
повышенного внимания специалистов по демиелинизирующим 
заболеваниям нервной системы

Объектом исследования явились пациенты с установлен-
ным в возрасте 11-18 лет диагнозом пРС (n=26). Неврологиче-
ское обследование проводилось c использованием клинической 
шкалы оценки неврологического статуса EDSS. Оценивали по-
казатели течения пРС  (возраст клинического дебюта, ежегод-
ную частоту обострений, длительность первой ремиссии). Кли-
нико-МРТ мониторинг в течение 2–10 лет.  Математическая 
обработка результатов проводилась с использованием  пакета 
«Staistica v. 6». 

Среди обследованных больных преобладали девочки 1,8:1 
(χ2=4,92; р=0,0280). Средний возраст при первичном обраще-
нии за медицинской помощью составлял  15,7 лет (95% ДИ = 
14,87÷16,58), мальчиков – 15,4 (95% ДИ = 13,72 ÷ 17,16), дево-
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чек – 15,8 лет (95% ДИ = 14,80÷16,95). В исследуемой группе в 
возрасте до 15 лет РС диагностирован у 9, и > 15 лет – у 17 па-
циентов (χ2 = 4,92; р=0,026). Достоверный клинико-
морфологический (МРТ) дебют пРС в соответствии с диагно-
стическими критериями [6] и рекомендациями по нейровизуа-
лизации [4, 5]  констатировали только у 9 обследованных 
(средний возраст -15,4 года (95% ДИ = 13,63 ÷ 17,25). У 
остальных 17 - средний возраст обращения за медицинской по-
мощью – 17,0 лет (95% ДИ =  16,59 ÷ 17,52) – можно рассмат-
ривать как первое клинически проявляемое обострение пРС на 
фоне уже имеющихся множественных «старых» очагов демие-
линизации и атрофического процесса в головном мозге (по 
данным МРТ). 

Моносимптомные объективные проявления клинического 
дебюта пРС имели место у 17, полисимптомные – у 9 больных 
(χ2  =4,92; р=0,026). Продолжительность заболевания с учетом 
субъективных и объективных признаков и данных анамнеза до 
обращения за медицинской помощью составила 1,87 мес. (min.-
0,25; max.-12,0 мес.; 95% ДИ=0,77÷2,97). Клиническое 
обострение РС при проведении мониторинга зафиксировано у 8 
пациентов в среднем через 3,78 мес. (min.-1,25, max.-8,0 мес.; 
95% ДИ = 2,023 ÷5,53), у 9 – через 14,8 мес.  (min.-11,0 max.-
17,0 мес.; 95% ДИ=13,05÷16,61). У 9 - экзацербация не просле-
живалась  в течение всего периода наблюдения.

Установлена прямая умеренная корреляция между клини-
ческим обострением заболевания и общим количеством очагов 
демиелинизации в головном и спинном мозге (r=0,52; p<,001), а 
также баллом EDSS (r=0,47; p<001). Частота обострений РС ва-
рьировала в широких пределах: от 2-4 в течение года  до 1 при 
2-10 летнем наблюдении. Продолжительность обострения до 
полного регресса возникшей органической симптоматики  (при 
проведении терапии кортикостероидами) составляла  в среднем 
21,6 дня (min.-13,0 max.-27,0 дней; 95% ДИ = 15,54÷23,11). 

Острое начало пРС наблюдалось у 12,  14 пациентов от-
мечали (χ2= 0,31; р=0,579) подострое (условно - в течение не-
дели) либо затруднялись в определении. Для острого дебюта 
характерна первичная манифестация пРС преимущественно ре-
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тробульбарной невропатией, а также симптомами поражения 
3,6 и 7 пар черепных нервов.

В дебюте пРС оптическая невропатия наблюдалась у 
27,2% пациентов, признаки поражения пирамидного пути  - у 
31,8%, сенсорные расстройства – у 36,3%, нарушения коорди-
нации – у 22,7%, черепной иннервации  - у 13,6%, субъектив-
ные симптомы имели место у 52,3% пациентов.

Анализ показателей EDSS за 4-х летний период наблюде-
ния выявил определенную закономерность: в первые три года 
отмечено уменьшение глубины органического дефицита после 
дебюта с последующим возрастанием  до исходного уровня (χ2 
= 18,26 p < 0,0011). Степень инвалидизации обследованных па-
циентов при мониторировании в течение приведенного периода 
не изменилась, несмотря на имеющиеся обострения у 7 боль-
ных.
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Липополисахарид (ЛПС) является одним из основных со-
ставляющих элементов наружной мембраны грамотрицатель-
ных бактерий. В составе клеточной стенки бактерии молекула 
ЛПС не является токсичной, а приобретает токсические свой-
ства, высвобождаясь в процессе гибели бактериальной клетки, 
вызваемой антибиотиками, комплементом или фагоцитозом [1]. 
В печени ЛПС взаимодействует с ЛПС-связывающими белка-
ми, которые способствую его представлению CD14 рецепторам 
на поверхности клеток Купфера (макрофаги печени), что инду-
цирует синтез провоспалительных цитокинов (IL-1, IL-6, TNF-
α) и свободных радикалов кислорода [2]. 

Поскольку эндогенная интоксикация сопровождается 
окислительным стрессом и приводит к существенным сдвигам 
в аминокислотном балансе [3], представлялось важным иссле-
дование эндогенной интоксикации (ЛПС) на фоне предвари-
тельного назначения соединений обладающих антиоксидант-
ными и цитопротекторными свойствами - D-пантенол,  таурин 
и цинка сульфат [4,5]. Одновременно, мы полагаем, что комби-
нация D-пантенола,  таурина и цинка сульфата может оказать 
наиболее выраженный оптимизирующий эффект на фонд сво-
бодных аминокислот в гепатоцитах. 

Материалы и методы исследований. Экспериментальные 
животные в течение 10 дней 1 раз в сутки внутрижелудочно 
получали препараты: D-пантенол (ПЛ, 50 мг/кг массы тела), 
комплекс «тауцинк» (100 мг/кг) и сочетание ПЛ и «тауцинка». 
С целью развития эндотоксинемии животным однократно вну-
трибрюшинно вводили бактериальный липополисахарид (ЛПС, 
серотип E.coli К-235) в дозе 0,4 мг/кг массы. В образцах печени 
определяли содержание свободных аминокислот и их некото-
рых производных. При этом концентрации ароматических ами-
нокислот (тирозина и триптофана) исследовали методом ион-
парной ВЭЖХ с детектированием по природной флуоресцен-
ции (280/320 нм для тирозина и 280/340 нм – для триптофана). 
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Все определения проводили с помощью хроматографической 
системы Agilent 1100, прием и обработка данных – с помощью 
программы Agilent ChemStation A10.01. Математическая обра-
ботка данных проведена с помощью программы Statistica 7.0, и 
различия в группах устанавливали исходя из средней арифме-
тической и стандартной ошибки среднего (M±m).

Результаты и обсуждение. 
Введение ЛПС привело к увеличению в ткани печени 

уровней аспарагиновой кислоты (в 1,3 раза), глутаминовой 
кислоты (в 1,3 раза), фосфоэтаноламина (в 1,8 раза), β-
аминомаслянной кислоты (в 1,3 раза) и снижению концентра-
ций серина (на 21%), тирозина (на 18,2%), фенилаланина (на 
17,2%) и аминокислот с разветвленной углеродной цепью (ва-
лина на 23,5% , лейцина на 22,3% и изолейцина на 23,1%). В 
результате чего наблюдалось снижение общей суммы незаме-
нимых аминокислот, суммы аминокислот с разветвленной уг-
леродной цепью (АРУЦ), соотношение АРУЦ/ароматические 
аминокислоты, соотношение суммы протеиноген-
ных/производных аминокислот и увеличение количества про-
изводных аминокислот, а также соотношения замени-
мые/незаменимые аминокислты.

Предварительное назначение пантенола до введения ЛПС 
увеличивало уровни глутаминовой кислоты (в 1,2 раза), гисти-
дина (в 1,2 раза), лизина (в 1,3 раза), фосфоэтаноламина (в 1,5 
раза), α- аминомаслянной кислоты (в 1,3 раза) и орнитина (в 1,3 
раза). При этом наблюдали снижение содержания фенилалани-
на (на 12%), триптофана (на 10%) и пролина (на 30,3%). Сни-
жалось общее содержание заменимых аминокислот, относи-
тельное количество АРУЦ в фонде незаменимых аминокислот 
и увеличивались концентрации метаболитов  аминокислот.

В ситуации предварительном назначении тауцинка  про-
исходит увеличение содержание глутаминовой кислоты (в 1,3 
раза), фосфоэтаноламина (в 1,5 раза), 1-метилгистидина (в 1,7 
раза), цитруллина (в 1,2 раза) и снижение концентраций серина 
(на 23,4%), глицина (на 16%), треонина (на 35,7%), метионина 
(на 35,2%), фенилаланина (на 29%) и лизина (на 21,8%). Анало-
гичным образом наблюдалось снижение суммы незаменимых 
аминокислот, производных аминокислот, соотношение протеи-
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ногенные аминокислоты/производные аминокислот, количе-
ства АРУЦ. Повышалось относительное содержание замени-
мых аминокислот в аминокислотном фонде печени.

Совместное назначение пантенола, таурина и цинка, с по-
следующим введением ЛПС увеличивало уровни аспарагино-
вой (в 1,3 раза) и глутаминовой (в 1,5 раза) кислот, аспарагина 
(1,1 раза), аланина (1,3 раза), пролина (в 1,4раза), 1-
метилгистидина (в 1,8 раза). Приводило к снижению концен-
траций незаменимых аминокислот фенилаланина (на 16,7%), 
треонина (на 33,5%) и метионина (на 16,5%). В печени этой 
группы животных существенно повышалось суммарное содер-
жание протеиногенных аминокислот (главным образом за счет 
фракции заменимых аминокислот), усиливался катаболизм  
аминокислот и возрастало относительное содержание АРУЦ.

Таким образом, эндогенная интоксикация характеризуется  
увеличением количества заменимых аминокислот в ткани пе-
чени и увеличивает утилизацию незаменимых аминокислот, 
что возможно обусловлено интенсификацией синтеза белков 
острой фазы. Предварительное назначение D-пантенола, таури-
на и цинка сульфата, оказывает оптимизирующий эффект на 
фонд свободных аминокислот, усиливая приток и использова-
ние аминокислот клетками печени.  Однако, совместное введе-
ние животным этих соединений не обнаруживает суммации 
эффектов, характерных для каждого из них.
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Нейромедиаторные системы головного мозга, которые у 
плода и новорожденного находятся в стадии формирования, 
являются особо чувствительными к воздействию свинца, по-
этому даже малое его поступление на разных сроках беремен-
ности может приводить к серьезным нарушениям нервного раз-
вития в постнатальном периоде жизни [4].

При этом в первые дни после рождения нервная система 
не менее чувствительна, чем в пренатальный период. Так у но-
ворожденных крысят получавших ацетат свинца на протяже-
нии 20 дней, на 51 день повышались уровни гомованилиновой 
и 5-гидроксииндолуксусной кислоты [2]. При введении 22-
дневным крысятам с 3 по 6 нед жизни свинца у них снижалось 
число спонтанно активируемых дофаминовых нейронов, кото-
рое не зависело от продолжительности воздействия и дозы вво-
димого свинца и не было обусловлено  апоптозом этих нейро-
нов [6]. Показано, что у крысят получавших свинец в дозе 100 
мг/кг/день, со 2 по 60 сутки жизни, снижался вес тела и мозга, и 
хотя через 169 суток масса тела восстанавливалась, вес мозга 
оставался сниженным [5].

Особенностью токсического воздействия свинца в ранний 
период онтогенеза является его способность поступать в орга-
низм ребенка с грудным молоком. Так при добавлении 4% кар-
боната свинца с рацион беременных крыс, свинец вызывает 
торможение роста крысят. При этом на 4-й нед жизни реги-
стрировались признаки энцефалопатии, а также 85-кратный 
рост содержания свинца в мозжечке и коре. Существенно из-
менялись в мозге уровни серотонина, норадреналина, дофамина 
и ГАМК [3]. В молоке лактирующих самок, при употреблении 
ими рациона, содержащего 5% ацетата свинца, содержится до 
25 мг/л этого тяжелого металла. Даже при переходе крысят на 
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самостоятельное питание, у них сохраняется отставание в ро-
сте. На протяжении 4-х недель у них наблюдается гиперактив-
ность, тремор и стереотипное поведение. При этом в мозге не 
удалось зарегистрировать изменений уровней серотонина, но-
радреналина или ГАМК, но на 15-20% возрастала концентра-
ция дофамина, что может обуславливать все вышеперечислен-
ные эффекты [3]. В другом эксперименте у потомства самок 
крыс, получавших ацетат свинца с питьевой водой с 1 дня бе-
ременности до 1 или 5 дня после родов (300 мг/л) в головном 
мозге наблюдалось уменьшение содержания белка и снижение 
уровней биогенных аминов [1].

Материалы и методы. В эксперименте использованы кры-
сы-самки массой 250-300 г.  Первая  группа животных получа-
ла раствор ацетата свинца (1,5 мг/л по иону свинца) в качестве 
единственного источника жидкости для питья на протяжении 
20 сут до беременности и на 1-10 сут беременности вторая 
группа ацетат свинца на протяжении 20 сут до беременности и 
на 1-10 сут и раствор тауцинка (1г/л) на 11-20 сут беременно-
сти. У животных обеих групп было отобрано потомство и дека-
питировано на 7 и 14 день после рождения. Головной мозг кры-
сят препарировали и забирали левое полушарие, в котором ме-
тодом ВЭЖХ определяли уровни биогенных аминов. 

Результаты и обсуждение. В головном мозге семидневных 
крысят, применение «тауцинка» приводило к восстановлению 
уровня тирозина, 5-гидроксииндолуксусной кислоты, серото-
нина и индексов дофамин/диоксифенилуксусная кислота и до-
фамин/гомованилиновая кислота, которые повышались при 
введении свинца, уровень триптофана оставался сниженным. 
Кроме того, при введении свинца и «тауцинка» наблюдался за-
метный рост уровня диоксифенилаланина и снижение уровня 5-
гидрокситриптофана. Уровень дофамина, повышенный при 
введении свинца, при введении «тауцинка» снижался ниже 
контрольных значений.

На четырнадцатые сутки после рождения, в головном моз-
ге крысят введение свинца вызывало увеличение концентраций  
тирозина, дигидроксифенилуксусной кислоты и дофамина, а 
также снижение уровня триптофана и 5-гидрокситриптофана. 
Введение  «тауцинка» нормализовала все изменения кроме со-
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держания уровней аминокислот предшественников – тирозина 
и триптофана. 

Заключение. 
В головном мозге крысят рожденных от самок получав-

ших ацетат свинца на протяжении беременности наблюдаются 
изменения уровней биогенных аминов, характеризующиеся по-
вышением уровней катехоламинов и компонентов серото-
нинэргической системы на 7, на 14 сутки уровень катехолами-
нов оставался повышенным, однако, содержание индоламинов 
снижалось. Введение «тауцинка» приводило к нормализации 
многих изменений на седьмые сутки и большинства изменений 
на 14 сутки после рождения.
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Циклофосфамид является цитостатическим препаратом, 
применяемым в терапии онкологических заболеваний. Цик-
лофосфамид в печени превращается  в два химических веще-
ства акролеин и фосфорамид. Эти вещества препятствуют про-
лиферации, что лежит в основе цитостатического действия  
препарата. Поскольку метаболиты циклофосфамида не обла-
дают селективным действием по отношению к клеткам опухо-
левых тканей, его введение приводит к повреждению всех 
быстро пролиферирующих клеток, в том числе и иммунной си-
стемы. Одновременно, помимо клеток-предшественников гра-
нулоцитов, действие цитостатика распространяется и на эрит-
роидные ядросодержащие клетки и клетки-предшественники 
лимфоцитов [3]. В этой связи важным представляется поиск со-
единений, препятствующих супрессии иммуноцитов, развива-
ющейся после назначения циклофосфамида.

Высокой биологической активностью обладают  диарил-
гептаноиды, относящихся к классу природных полифенолов. 
Известно более 300 естественных диарилгептаноидов, выде-
ленных из 46 растений и все они являются компонентами коры 
и листьев различных видов ольхи (Alnus), имбирного корня и 
куркумы. Создание на основе диарилгептаноидов лекарствен-
ных препаратов является весьма перспективным, поскольку са-
ми соединения обладают противоопухолевой, антиэметиче-
ской, антимикробной, гепатопротекторной и антиоксидантной 
активностью [4]. Широко распространено использование диа-
рилгептаноидов в нетрадиционной медицине для лечения кро-
вотечений, диареи, и алкоголизма. Наиболее известным из диа-
рилгептаноидов является 1,7-бис-(3,4-дигидроксифенил)-
гептан-3-он-5-О-β-D-ксилопиронозид или орегонин. Содержа-
ние этого диарилгептаноида в коре серой ольхи составляет до 
20% от массы сухой коры [2]. Нами ранее были показаны бла-
гоприятные эффекты  орегонина при алкогольной кардиомио-
патии [1], и целью исследования явилось дальнейшее изучение 
протекторных свойств орегонина.  

Материалы и методы. В работе использованы 26 крыс-
самцов, массой 110 -120 г. Циклофосфамид вводили в общей 
дозе 160 мг/кг (по 40 мг/кг 4 раза с интервалом 48 ч, внутри-
брюшинно). Ежедневно животные получали орегонин (5 мг/кг 
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внутрижелудочно). Через 24 ч после последнего введения пре-
паратов в крови определяли общее количество лейкоцитов и  
лейкоцитарную формулу. 

Результаты и обсуждение. Введение крысам циклофосфа-
мида привело к снижению в периферической крови количества 
(как в абсолютных, так и относительных значений) эозинофи-
лов (на 90%), моноцитов (на 61%), лимфоцитов (на 78%) и па-
лочкоядерных нейтрофилов (на 78%), что отразилось в сниже-
нии общего количества лейкоцитов с 4,8х109 клеток/л 
до1,78х109 клеток/л.

Таблица 1. Лейкоцитарная формула крыс получавших 
циклофосфамид (по 40 мг/кг 4 раза, внутрибрюшинно) и орего-
нина (5 мг/кг внутрижелудочно в течение 10 дней).

Показатель Контроль Циклофосфан
Циклофос-
фан+ Орего-
нин

Общее количе-
ство лейкоцитов 4,8±0,58 1,78±0.35* 2,7±0,2*†

Палочкоядерные 
нейтрофилы 0,31±0,078

(6,0±0,87%)
0,05±0,01*
(2,9±0.69%*)

0,08±0,024*
(3±0,9%*)

Сегментоядерные 
нейтрофилы

1,24±0,23
(26,0±2,4%)

0,94±0,28
(48,9±4,47%*)

1,0±0,16
(39,6±4,9%*)

Эозинофилы 0,09±0,017
(2,0±0,54%)

0,009±0,004*
(1,0±0,45%)

0,03±0,016*
(1,1±0.7%)

Моноциты 0,19±0,036
(3,8±0,42%)

0,09±0,02*
(5,6±1,50%)

0,14±0,02
(5,3±0,81%)

Лимфоциты 2,97±0,35
(62,2±2,77%)

0,7±0,11*
(41,9±4,39%*) 1,3±0,17*

(51±4,49%*)

Нормобласты 0 2.4±0,75 1,7±0,52

Также введение циклофосфамида привело к появлению в 
периферической крови незрелых форм эритроцитов (нормобла-
стов). При этом наблюдалось абсолютное снижение количества 
сегментоядерных нейтрофилов, поскольку увеличивалась их 
относительное количество (табл.1).

Одновременное введение орегонина с циклофосфамидом, 
оказывало протективный эффект: существенно в меньшей сте-
пени снижалось количество лейкоцитов и абсолютное число 
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моноцитов, хотя меньше контрольных значений были концен-
трации эозинофилов, палочкоядерных нейтрофилов и лимфо-
цитов (табл.1). Таким образом, орегонин оказывает протектив-
ное действие на белый росток костного мозга, препятствуя ток-
сическому эффекту циклофосфамида 
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У лиц, злоупотребляющих алкоголем, заболеваемость ту-
беркулезом значительно выше, чаще наблюдаются деструктив-
ные формы туберкулеза легких, а также множественная лекар-
ственная устойчивость (МЛУ) микобактерий туберкулеза 
(МБТ)[2,3].

Цель работы. Оценить значение искусственного пневмо-
торакса (ИП) в комплексном лечении  деструктивного туберку-
леза легких, у лиц, злоупотребляющих алкоголем.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 142 
больных с деструктивным туберкулезом легких, в возрасте от 
20 до 50 лет, женщин было 43 (30,3%),  мужчин – 99 (69,7%). 
Больные были разделены на 4  группы: 1 группа – 41 человек, 
злоупотребляющий алкоголем, у которых  в лечении использо-
вали химиотерапию (ХТ)  в сочетании с ИП, 2 группа - 40 чело-
век, злоупотребляющих алкоголем, у которых использовалась 
только ХТ, 3 группа – 31 человек, не злоупотребляющий алко-
голем, у которых  в лечении использовали  (ХТ)  в сочетании с 
ИП, 4 группа – 30 человек, не злоупотребляющих алкоголем, у 
которых  в лечении использовали  только ХТ. 1-ая и 3- я – ос-
новные группы, 2-ая и 4 - ая – группы сравнения. У 58 (40,8%) 
пациентов туберкулез легких был диагностирован впервые, у 
32 (22,5%) - наблюдался рецидив туберкулезного процесса, у 52 
(36,7%)  – неудача в лечении (обострение). 

У пациентов были диагностированы следующие клиниче-
ские формы туберкулеза легких: кавернозный - у 38 (26,8%), 
инфильтративный туберкулез легких в фазе распада – у 104 
(74,2%) пациентов. 

Бактериовыделение было выявлено у 130 человек (91,5%). 
При определении лекарственной устойчивости (ЛУ) МБТ было 
установлено: ЛУ к 1 противотуберкулезному препарату (ПТП) 
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- у 8 человек (6,2%), к 2 ПТП  - у 4 (3,0%), МЛУ– у 84 (64,6%). 
ЛЧ МБТ сохранилась у 34 (26,2%) пациентов.

Показанием к наложению ИП являлось длительное сохра-
нение полости распада в легких без четкой тенденции к ее об-
ратному развитию [1]. 

Результаты и обсуждение.  Длительность курса лечения  
ИП  составила в среднем 5,2±0,29 месяца, без существенного
различия между 1-ой и 3 -ей  группами.

Средняя длительность стационарного лечения в 1  группе 
оказалась на 103 дня короче чем во 2-ой (351 и 248 дней соот-
ветственно), а в 3-ей на 61 меньше чем в 4-ой, что дало эконо-
мический эффект на 1 пациента 16 892 000 и 10 004 000 рублей 
соответственно. В целом же сроки лечения пациентов, злоупо-
требляющих  алкоголем выше.

Прекращение бактериовыделения в 1 группе достигнуто в 
92,7%(38  из 41 бактериовыделителя) пациентов, во 2-ой у 65% 
(26 из 40), различие достоверно (р<0,05), а также в более ко-
роткие сроки: до 6 месяцев 41,2% и  25% соответственно 
(р<0,05). В 3й группе – у 100% бактериовыделителей и в 4й -
83,3% различие достоверно (р<0,05): до 6 месяцев 87,5%  (21 
пациент) и 41,7% (10 пациентов)

Заживление полостей распада наступило в 1-ой группе у 
92,7% (38 пациентов), во 2 группе - у 62,5% (22 пациен-
та),различие достоверно (р‹0,05), в 3 группе - у 90,3% (28 паци-
ентов) и у 56,6% (17 пациентов) в 4-ой группе различие досто-
верно (р<0,05). 

Сроки наблюдения за пациентами после выписки состави-
ли от 1 года до 10 лет. Общая эффективность по данным отда-
ленных результатов составила: в 1 группе – 92,7% (38 пациен-
тов), во 2 группе - 67,5% (27 человек),(p <0,05); в 3 группе –
93,5%(29 человек), в 4 группе 70% (21 человек),(p <0,05). 

Выводы. Злоупотребление алкоголем больными деструк-
тивным туберкулезом легких способствует снижению резуль-
тативности ХТ и является дополнительным показанием для  
более раннего наложения ИП. ИП позволяет повысить эффек-
тивность лечения данной категории пациентов: добиться более 
частого прекращения бактериовыделения и закрытия полостей 
распада. ИП способствует сокращению сроков стационарного 
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лечения, что указывает на экономическую целесообразность 
данной методики. 
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Шилейко И.Д. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования

В Беларуси активно проводится заместительная терапия 
для пациентов, страдающих зависимостью от опиатов. В каче-
стве препарата выбора для такой терапии используется мета-
дон, благодаря ряду фармакологических особенностей: высо-
кому сродству к μ-опиоидным рецепторам, сильному и про-
должительному анальгетическому эффекту, высокой биодо-
ступности [1,2]. Метаболизм метадона осуществляется в пече-
ни преимущественно под действием изофермента цитохрома Р-
450 – CYP3A4 [3], в результате образуются около 10 метаболи-
тов, основным из которых является ЭДДП (2-этилиден-1,5-
диметил-3,3-дифенилпирролидин) [1].

Целью настоящего исследования явилось изучение пока-
зателей метаболизма метадона для разработки лечебно-
диагностической технологии эффективного осуществления за-
местительной терапии пациентов с опиоидной зависимостью.

Материалы и методы. Материалом для исследования служи-
ли образцы плазмы крови и мочи пациентов УЗ «Городской кли-
нический наркологический диспансер» г. Минска – участников 
программы заместительной метадоновой терапии. Обследовано 
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106 пациентов в возрасте от 24 до 46 лет: мужчин – 82 (77,4%), 
женщин – 24 (22,6%). Исследование биологических жидкостей 
производилось методом газовой хроматографии с масс-
спектральным детектированием (Agilent 6890N/5975В, США). 
Подготовка образцов биологических проб осуществлялась спосо-
бом жидкость-жидкостной экстракции [4].

Определение уровней метадона (рацемата) и его основного 
метаболита производилось у пациентов параллельно в моче и 
плазме крови через сутки после перорального употребления пре-
парата. При этом в плазме устанавливалось содержание активной, 
не связанной с белками, фракции метадона. По результатам ис-
следования проб мочи рассчитывался метаболический индекс 
(МИ), равный отношению уровня нативного вещества (метадона) 
к уровню ЭДДП.

Результаты и их обсуждение. Известно, что некоторые со-
единения могут ускорять либо, наоборот, угнетать активность 
ферментов биотрансформации лекарственных средств [3]. В этой 
связи изучался характер влияния фенобарбитала на метаболизм 
метадона. Пациенты были протестированы на наличие фенобар-
битала в организме и разделены на 2 группы: группа № 1 (74 че-
ловека) – фенобарбитал отсутствовал, группа № 2 (32 человека) –
выявлен фенобарбитал. Установлено, что средний уровень мета-
дона в плазме крови пациентов группы № 2 был ниже (р < 0,001), 
чем у пациентов группы № 1: 0,099 ± 0,012 мг/л и 0,152 ± 0,001 
мг/л соответственно.

Анализ полученных данных также выявил статистически 
значимое различие между двумя группами по МИ (р < 0,001): в 
группе № 2 среднее значение метаболического индекса (5,95 ± 
0,87 мг/л) превысило в 3 раза аналогичный показатель группы № 1 
(1,98 ± 0,18 мг/л), что свидетельствует о значительном увеличении 
выведения с мочой основного метаболита и снижении экскреции 
нативного вещества.  

При обследовании групп, сформированных по половому 
признаку, выявлены различия между мужчинами и женщинами по 
метаболическому индексу (р = 0,019), средний уровень которого у 
женщин превысил в 2 раза таковой у мужчин, что может быть 
связано с более высокой активностью изофермента CYP3A4 у 
женщин [3].
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Некоторые авторы отмечают наличие четкой корреляции 
между плазменными концентрациями метадона и дозами упо-
требленного препарата [6]. Однако в результате проведенного ис-
следования связи между дозой и уровнем препарата в плазме кро-
ви у пациентов не установлено: ρ = 0,13 при р = 0,21. 

Для оценки особенностей элиминации метадона пациенты 
группы № 1 были обследованы в динамике дважды: первоначаль-
но на 15-е сутки, а затем через 4 месяца от начала приема метадо-
на. В результате выявлено статистически значимое снижение 
плазменных концентраций препарата (р < 0,001), а также метабо-
лического индекса (р = 0,011) через 4 месяца от начала метадоно-
вой терапии, что может свидетельствовать о формировании у па-
циентов диспозиционной толерантности, которая является след-
ствием изменения токсикокинетики вещества и проявляется в 
усилении его метаболизма, а также более быстрой элиминации из 
крови при длительном употреблении [5].

Выводы. Фенобарбитал ускоряет процесс биотрансформа-
ции метадона, тем самым снижая его фармакологическую актив-
ность, что необходимо учитывать при дозировании метадона.

В результате хронического приема метадона в терапевтиче-
ских дозах развивается диспозиционная толерантность, проявля-
ющаяся в ускорении элиминации препарата из плазмы и как след-
ствие – в снижении его плазменных концентраций.

Одной из объективных форм контроля за длительным упо-
треблением метадона может быть лабораторный мониторинг на 
основе показателей элиминации этого препарата. 
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Шишко Г.А.1, Качан С.Э. 2, Артюшевская М.В. 1,Сапотницкий А.В., 1 

Зеленко Е.Н. 1, Рябова М.С. 2 
Белорусская медицинская академия последипломного 

образования, Минск1

УЗ «Родильный дом Минской области»2

В 2011 году показатель младенческой смертности в Рес-
публике Беларусь составил 3,9‰. Важной причиной достиже-
ния такого показателя стало совершенствование системы по-
мощи недоношенным детям. Тем не менее, частота преждевре-
менных родов сохраняется стабильно высокой на уровне 4,5-
5% от общего числа, и оптимизация выхаживания недоношен-
ных детей, особенно с  экстремально низкой (ЭНМТ) и очень 
низкой массой тела (ОНМТ) согласно МКБ-10 [1], остается ак-
туальной проблемой современного научного поиска в неонато-
логии. 

В УЗ «Родильном доме Минской области» (РДМО) в 2011 
году родилось 4 483 новорожденных, что составило более 28% 
от всех младенцев, родившихся в области. Из них 280 – недо-
ношенных (более 53% от всех недоношенных новорожденных, 
родившихся в области).

В отделении интенсивной терапии и реанимации для но-
ворожденных (ОРИТН) РДМО, рассчитанного на 12 коек, в 
2011 году прошли лечение 405 детей. Более 220 из них нужда-
лись в проведении пролонгированной искусственной вентиля-
ции легких. За 2011 году в отделении пролечено 82 недоно-
шенных ребенка с массой тела при рождении менее 1500 
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грамм, что составило около 80% от всех детей с ЭНМТ ОНМТ, 
родившихся в Минской области. В целом, в РДМО пролечено 
43 % от всех больных новорожденных в Минской области.

Показатель летальности в ОРИТН РДМО в течение по-
следних 7 лет не превышает 2%, а в 2011 году составил 0,23%. 
Летальность детей в группе ЭНМТ и ОНМТ не превышает 
10%. Заболеваемость тяжелой формой бронхолегочной диспла-
зии (БЛД) среди детей с ЭНМТ и ОНМТ по итогам работы за 
2011 год составила 6%. Детей с ретинопатией было зарегистри-
ровано 8 (9,7%). В оперативном лечении ретинопатии нужда-
лись 2 ребенка (2,4%). В 2011 году в отделении прооперирова-
ны 3 ребенка по поводу гемодинамически значимого открытого 
артериального протока (ОАП).

Достигнутые показатели работы являются результатом 
внедрения в повседневную клиническую практику современ-
ных перинатальных технологий [2].

Важную роль играют методики оценки внутриутробного 
состояния плода. Ранняя диагностика гипоксии плода способ-
ствует своевременному началу лечения и выбору правильной 
акушерской тактики дальнейшего ведения беременности и ро-
дов. Диагностика внутриматочной гипоксии плода осуществля-
ется с помощью фетальных мониторов с автоматизированным 
анализом КТГ и ультразвуковых систем с допплерометрией. 
Проводится коллегиальная выработка данной тактики с участи-
ем консилиума в составе акушеров-гинекологов, неонатологов, 
сотрудников кафедр акушерства и гинекологии  и неонатоло-
гии и медицинской генетики БелМАПО, работающих на базе 
РДМО.

В РДМО созданы условия и освоены методики надёжного 
выхаживания недоношенных новорожденных и совместного их 
пребывания с мамами до выписки домой. Наряду с отделением 
реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, в 
учреждении имеется комплекс, состоящий из акушерско-
реабилитационного отделения и педиатрического отделения 
для новорожденных с перинатальной патологией и недоношен-
ных.

Использование передовых технологий становится воз-
можным благодаря оснащению РДМО и ОРИТН в частности 
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новейшей медицинской аппаратурой. Имеются инкубаторы для 
новорожденных «Caleo», аппараты ИВЛ «Babilog 8000 Plus» и 
«SLE 5000», полифункциональные мониторы. 

В 2005 г. внедрена методика вентиляции легких в режиме 
«Pressure support ventilation» (PSV); с 2006 г. сурфактантная те-
рапия респираторного дистресс-синдрома проводится препара-
том «Куросурф», внедрена методика высокочастотной осцил-
ляционной вентиляции у новорожденных. Оптимизированы 
программы инфузионной терапии и парентерального питания в 
практике интенсивной терапии и реанимации новорожденных, 
особое внимание уделяется ранней дотации необходимого ко-
личества белка и энергии. 

В 2008 г. освоена методика сверхраннего (до первого вдо-
ха) введения в родзале препарата «Куросурф». За годы исполь-
зования этой методики в роддоме не было зарегистрировано ни 
одного случая смерти глубоконедоношенных детей от респира-
торного дистресс-синдрома. С 2011 года проводится малоинва-
зивного введения сурфактанта с дальнейшим проведением 
СРАР терапии согласно Европейскому Консенсусу [3]. Внедре-
на система термомониторинга, особенно у детей с ЭНМТ и 
ОНМТ. Ранняя диагностика ОАП позволяет своевременно 
назначить медикаментозную терапию и в случае необходимо-
сти хирургическую коррекцию.

Все перечисленные мероприятия дали возможность до-
биться значительного снижения показателей неонатальной и 
ранней неонатальной смертности в РДМО – до 0,2‰ в 2011 го-
ду. Дальнейшее совершенствование самых современных пери-
натальных технологий будет направлено как на сохранение и 
дальнейшее снижение показателей ранней неонатальной 
смертности, так и на уменьшение вероятности ранних инвали-
дизирующих осложнений.   
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Глубокие биохимические нарушения при алкогольной ин-
токсикации делают актуальной проблему поиска соединений 
обладающих корригирующими свойствами. Одним из перспек-
тивных направлений при разработке антиалкогольных препара-
тов является поиск веществ природного происхождения. В этом 
отношении интерес представляют тритерпеноиды, в особенно-
сти, бетулин и его производные – представители пентацикли-
ческих тритерпеноидов ряда лупана [1], сочетающие доступ-
ность, относительную простоту получения и высокую актив-
ность.

Цель исследования: изучить влияние бетулина и его диа-
цетата на алкогользависимые биохимические показатели тка-
ней при моделировании субхронической алкогольной интокси-
кации (СХАИ) у крыс.

Материалы и методы. В работе использованные реактивы 
и растворители квалификации «ХЧ». Элюенты готовили с ис-
пользованием деионизированной воды (Millipore DirectQ3). 
Выделение бетулина проводили по методу [1], синтез диацета-
та бетулина вели по модифицированной методике [2]. Анализ 
чистоты продуктов проводили методом ВЭЖХ [3]. Для моде-
лирования СХАИ использовали 40 крыс-самцов линии Wistar с 
массой 250-280г. Алкоголизацию животных проводили по ме-
тоду [4] (30% в/о этанол, в/ж, дважды в сут через 12ч, 8 сут в 
дозах 6-12г/кг/сут). Препараты вводили животным через 2ч по-
сле введения этанола, в дозе 100 мг/кг/сут, в виде взвеси в 2% 
крахмале. Контроль получал 2% взвесь крахмала. Крыс декапи-
тировали через 10ч после отмены этанола. Уровень малонового 
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диальдегида (МДА) оценивали в реакции с 2-ТБК (Janero). Со-
держание восстановленных низкомолекулярных тиолов (НМТ) 
определяли по реакции с 5,5’-ДТНБК (Sedlak). Активность ка-
талазы оценивали спектрофотометрически (Aebi). Содержание 
белка определяли по методу Лоури (Lowry). В сыворотке крови 
исследовали активности γ-глутамилтранспептидазы (ГГТП), 
аланинаминотрансферазы (АлАТ), при помощи наборов «Ана-
лиз Х» (РБ). Статистическую обработку результатов исследо-
вания проводили с использованием GraphPad Prism v.5.0. Для 
оценки отличий использовали ANOVA с последующим тестом 
Даннета. Значимыми считали различия при р<0.05.

Результаты и обсуждение. После 8-суточной алкогольной 
интоксикации в тканях наблюдались признаки развития окси-
дативного стресса. У алкоголизированных животных наблюда-
лось снижение уровня свободных низкомолекулярных тиолов и 
снижению активности каталазы в печени, и напротив, повыше-
ние активности каталазы в головном мозге. Наблюдалось уме-
ренное повышение активности сывороточных трансаминаз, что 
указывает на развитие гепатолиза. У животных, получавших на 
фоне алкогольной интоксикации бетулин и диацетат бетулина, 
уровни НМТ, МДА и активность каталазы в ткани печени и ак-
тивности сывороточных трансаминаз значимо существенно не 
отличались от контрольной группы (Табл. 1.)

Таблица 1. Активность сывороточных трансаминаз, пока-
затели антиоксидантных систем и интенсивности ПОЛ в ткани 
печени и головного мозга крыс при СХАИ и коррекции бету-
лином и диацетатом бетулина в дозах 100 мг/кг..

Показатели

Группы

Контроль СХАИ + 
плацебо

СХАИ + бе-
тулин

СХАИ + 
диацетат 
бетулина

С
ы
в.

АлАТ, мккат/л 0,70±0,02 0,88±0,02a 0,71±0,03 0,70±0,06b

ГГТП, ед/л 4,31±0,50 6,24±0,80a 4,52±0,81 4,13±1,01b

П
еч
ен
ь

НМТ, моль/мг 
белка 38,0±1,8 32,0±1,9a 35,2±1,6 35,1±2,8

Каталаза, 
μмоль/мин/мг 
белка

275,5±
14,6

258,9±
18,5
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13,0
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МДА, нмоль/г 
ткани 10,1±1,4 16,0±2,0a 12,2±1,6 12,3±1,2

Го
л.

 м
оз
г

НМТ, мкмоль/г 
ткани 1,65±0,15 1,60±0,18 1,68±0,24 1,66±0,20

Каталаза, 
μмоль/мин/мг 
белка

6,94±0,43 8,30±0,69a 7,22±0,54 6,81±0.71

МДА, нмоль/г 
ткани 2,08±0,21 2,71±0,20a 2,18±0,21 2,24±0,22

Данные представлены в виде M ± m, где М – среднее, m –
стандартная ошибка. a – p<0,05 по сравнению с контрольной 
группой; b – p<0,05 по сравнению с группой “ СХАИ + плаце-
бо”

Заключение. Было изучено влияние бетулина и его диаце-
тата, на метаболические нарушения в ткани печени и мозга 
крыс, вызванные СХАИ. Показано, что после 8сут форсирован-
ной алкоголизации наблюдается снижение активности антиок-
сидантных систем, усиление процессов ПОЛ и повреждение 
мембран гепатоцитов. При введении бетулина и его диацетата, 
на фоне СХАИ нарушения носят значительно менее выражен-
ный характер. Можно предполагать, что бетулин и его диацетат 
предупреждают деструкцию гепатоцитов, действуя как антиок-
сидант и мембраностабилизирующий агент.

Благодарности: работа выполнена при поддержке Бело-
русского Республиканского Фонда Фундаментальных Исследо-
ваний (Грант БРФФИ М12М-149) 
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Шпак Н.В., Снежицкий В.А., Чепелевич Н.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Целью исследования явилось изучение динамики частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) в разное время суток у пациен-
тов с синдромом слабости синусового узла (СССУ) и разработ-
ка дополнительных показателей диагностики СССУ. 

Материал и методы. Обследовано 113 пациентов, среди 
которых 45 - с синдромом брадикардии-тахикардии (группа 1), 
14 - с брадиаритмическим вариантом СССУ, 38 - с пароксиз-
мальной формой фибрилляции предсердий (ФП) без брадиа-
ритмий в анамнезе (группа 3) и 16 относительно здоровых па-
циентов (группа 4). Всем пациентам проводилось суточное мо-
ниторирование электрокардиограммы с помощью 3-канального 
кардиомонитора «Кардиотехника-04-АД-3», ИНКАРТ. Пациен-
ты вели дневник наблюдения, где указывали периоды бодр-
ствования, активной физической нагрузки, начала и окончания 
ночного сна, время пробуждения ночью, время утреннего про-
буждения и время подъема с постели. Построение суточных 
трендов ЧСС осуществлялось в автоматическом режиме с 
усреднением ЧСС за 1 минуту и за 10 секунд, с последующей 
оценкой показателей, отражающих динамику ЧСС в течение 
суток: средняя суточная, средняя дневная и средняя ночная 
ЧСС, минимальная суточная, минимальная дневная и мини-
мальная ночная ЧСС, максимальная суточная, максимальная 
дневная и максимальная ночная ЧСС, циркадный индекс (ЦИ), 
средняя, минимальная и максимальная ЧСС при физической 
нагрузке.

По суточным трендам ЧСС проводили оценку реактивно-
сти ЧСС в период ночного сна. С этой целью определяли вне-
запные подъемы ЧСС более чем на 10 ударов в минуту 
(«всплески» ЧСС) с их количественным подсчетом за весь пе-
риод ночного сна. Высчитывали среднее число «всплесков» 
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ЧСС за 1 час ночного сна как отношение общего числа 
«всплесков» ЧСС за период ночного сна к длительности ночи. 
Определяли число «всплесков» ЧСС за 1, за 2 и за 3 часа до 
пробуждения и рассчитывали отношение числа «всплесков» 
ЧСС за 1 час до пробуждения к общему числу «всплесков» 
ЧСС за период ночного сна – коэффициент «предутренней ак-
тивации».

По суточным трендам ЧСС оценивали динамику ЧСС во 
время утреннего пробуждения за период в течение 15 минут от 
момента пробуждения. Определяли прирост ЧСС утром после 
пробуждения как разницу между максимальной ЧСС в течение 
15 минут от момента пробуждения и минимальной ЧСС во 
время сна, непосредственно предшествующей утреннему про-
буждению, и время прироста ЧСС от момента пробуждения. 
Высчитывали скорость прироста ЧСС как отношение прироста 
ЧСС ко времени, за которое произошел этот прирост.

Результаты исследования. В группах 1 и 2 значения сред-
ней, минимальной и максимальной ЧСС днем, ночью и за сут-
ки, а также значения средней, минимальной и максимальной 
ЧСС при физической нагрузке и ЦИ определены статистически 
значимо ниже (p<0,001), чем в группах 3 и 4.

Значения показателей общего числа «всплесков» ЧСС за 
период ночного сна, среднего числа «всплесков» ЧСС за 1 час 
ночного сна, числа «всплесков» ЧСС за 1, за 2 и за 3 часа до 
утреннего пробуждения, а также скорости прироста ЧСС в те-
чение 15 минут после утреннего пробуждения достоверно 
(p<0,001) снижены, а значение показателя времени, в течение 
которого произошел прирост ЧСС во время утреннего пробуж-
дения, увеличено (p<0,001) у пациентов группы 1 (9,0 (7,0–
11,0); 1,0 (0,7–1,4); 1,0 (0–2,0); 2,0 (1,0–3,0); 4,0 (2,0–5,0); 2,7 
(2,2–3,0) уд/мин; 11,5 (10,0–12,7) мин., соответственно) и груп-
пы 2 (8,0 (6,5–10,0); 0,9 (0,8–1,2); 1,0 (1,0–2,0); 2,5 (1,5–3,0); 4,0 
(3,0–5,5); 2,5 (1,9–2,9) уд/мин; 12,1 (10,3–13,1) мин., соответ-
ственно), по сравнению с пациентами группы 3 (14,0 (11,0–
16,0); 1,6 (1,3–1,8); 2,0 (1,0–3,0); 4,0 (3,0–5,0); 6,0 (4,0–7,0); 8,7 
(7,1–11,2) уд/мин; 3,5 (2,5–5,0) мин., соответственно) и группы 
4 (19,5 (16,0–22,0); 2,5 (2,3–2,6); 4,0 (3,0–4,0); 6,0 (6,0–7,0); 9,0 
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(8,0–9,0); 7,7 (6,5–12,3) уд/мин; 4,5 (3,2–6,2) мин., соответ-
ственно).

По показателям реактивности ЧСС в период ночного сна и 
ранний предутренний период, а также характеризующим дина-
мику ЧСС во время утреннего пробуждения, между группой 1 
и 2 статистически значимых различий выявлено не было. 

Таким образом, у пациентов с синдромом брадикардии-
тахикардии и у пациентов с брадиаритмическим вариантом 
СССУ все показатели ЧСС и ЦИ статистически значимо мень-
ше таковых у пациентов с пароксизмальной формой ФП без 
брадиаритмий в анамнезе и практически здоровых обследуе-
мых, что свидетельствует о снижении хронотропной функции 
сердца и снижении циркадной динамики ЧСС, выраженных в 
снижении ЧСС в покое, избыточном снижении ЧСС ночью, 
снижении ЦИ и недостаточном приросте ЧСС в ответ на физи-
ческую нагрузку у всех пациентов с СССУ. 

У пациентов с синдромом брадикардии-тахикардии и у 
пациентов с брадиаритмическим вариантом СССУ выявлено 
снижение реактивности ЧСС в период ночного сна и ранний 
предутренний период, о чем свидетельствует достоверно 
меньшее общее число «всплесков» ЧСС за период ночного сна, 
среднее число «всплесков» ЧСС за 1 час ночного сна, число 
«всплесков» ЧСС за 1, за 2 и за 3 часа до утреннего пробужде-
ния и более низкий коэффициент «предутренней активации», а 
также выраженное снижение динамики ЧСС утром после про-
буждения, о чем свидетельствует достоверно меньшая скорость 
проста ЧСС после утреннего пробуждения, чем у пациентов с 
пароксизмальной формой ФП без брадиаритмий в анамнезе и 
практически здоровых обследуемых. 

Выводы: 1. По данным суточных трендов ЧСС у пациен-
тов с СССУ наблюдается снижение циркадной динамики ЧСС, 
снижение реактивности ЧСС в период ночного сна и ранний 
предутренний период, снижение динамики ЧСС утром после 
пробуждения и недостаточный прирост ЧСС в ответ на физиче-
скую нагрузку. 2. Разработанные нами показатели скорости 
прироста ЧСС в течение 15 минут после утреннего пробужде-
ния, и времени, за которое произошел прирост, представляют 
собой дополнительные критерии в диагностике СССУ.
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Штабинская Т.Т., Лазаровская А.Н., Карась А.П. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Увеличение частоты возникновения рака дистальных от-
делов  желудочно-кишечного тракта и смертности от него, 
сложное и дорогостоящее лечение, недостаточно удовлетвори-
тельные непосредственные и отделенные результаты являются 
причиной неослабевающего интереса к этому направлению 
практической медицины [1, 3, 5]. Теперь рак кишечника зани-
мает второе место среди всех онкологических заболеваний по 
заболеваемости и смертности, уступая лишь раку лёгкого. По 
показателям смертности Беларусь находится на втором месте 
после России, но перед Литвой и Польшей. За последние 10 лет 
заболеваемость раком ободочной кишки возросла с 14,7 до 
19,6; раком прямой кишки - с 15,8 до 18,2 на 100 тыс. взрослого 
населения. Ранняя диагностика злокачественных опухолей во 
многом определяет успех лечения: установлено, что 80 - 90% 
больных с начальными стадиями рака после радикального ле-
чения переживают пятилетний период, принятый за критерий 
излеченности злокачественной опухоли [2, 4].  В связи с этим 
задачи ранней диагностики, объективной оценки группы риска 
при данной патологии особенно актуальны.

В данном исследовании мы задались целью проанализи-
ровать частоту и морфологические особенности злокачествен-
ных новообразований толстого кишечника среди послеопера-
ционных пациентов, а также среди тех, кому была выполнена 
биопсия  в период с 2005 по 2010 год.

При проведении анализа архивных данных биопсийного и 
секционного материала отделения патологии №2 УЗ «Гроднен-
ское областное патологоанатомическое бюро» за 2005-2010 го-
ды было выявлено 165 случаев злокачественных новообразова-
ний толстого кишечника (65 послеоперационных случаев 
(39,9%) и 100 (61,1%) – послеоперационных), что составило 
22,75% от всех заболеваний толстого кишечника, по поводу ко-
торых было выполнено морфологическое исследование. Из них  
20 в 2005 году, 15 - в 2006 году, 29 - в 2007 году, 33 - в 2008 го-
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ду,  37 - в 2009 году и 32 – в 2010 году. Не обнаружено досто-
верной разницы частоты раков у женщин и мужчин. В 2005-
2010 гг. выявлено 91 (55,1%) случай у женщин, и 74 (44,9%) у 
мужчин. При этом в обеих группах чаще рак был верифициро-
ван в возрастной группе 60-79 лет (47 (63,5%) мужчин и 54 
(59,3%) женщин). 

В большинстве случаев опухоль располагалась в прямой 
кишке – 50 (31,7%). В 41 (24,8%) - была обнаружена в сигме. В 
ректосигмоидном отделе рак выявлен в 36 случаях (21,8%), в 
слепой кишке в 10 случаях (6%), в ободочной кишке - в 26 слу-
чаях (15,7%): при этом все отделы ободочной кишки были по-
ражены практически в равной степени: нисходящий отдел - 9
случаев (34,6%), поперечноободочная кишка - 9 случаев 
(34,6%), восходящий отдел – 8 случаев (30,8%). В послеопера-
ционном материале наиболее часто встречался рак ректосигмо-
идного отдела – 19 случаев (29,2%), а в биопсийном материале 
– 41 случай рака прямой кишки (41%). 

Среди всех изученных случаев новообразований толстого 
кишечника абсолютное большинство составили аденокарцино-
мы – 157 (95%). Злокачественный карциноид был верифициро-
ван в 3 случаях (1,8%), плоскоклеточный рак – в 5 (3,2%). Сре-
ди аденокарцином 57 случаев (36,3%) были послеоперацион-
ными, 100 (63,7%) – биопсийными. Среди гистологических 
форм лидировали тубулярные аденокарциномы – 108 (68,8%), 
трабекулярные аденокарциномы заняли 2 место – 47 (29,9%), 
наименьшую группу составили ворсинчатые аденокарциномы –
2  (1,3%). Слизеобразование в опухолях было отмечено в 9 слу-
чаях (5,7%). Наиболее часто встречались высоко- и умеренно-
дифференцированные аденокарциномы – 84 (50,9%) и 66 (40%) 
соответственно. Грейд 3 был выставлен в 11 случаях (7%), 
Грейд 4 – в 4 (2,1%). При изучении послеоперационного мате-
риала была также проанализирована глубина инвазии опухоли. 
В 49 случаях (75,38%) рак достигал серозной оболочки толстой 
кишки, в остальных 16 (24,62%) – отмечено разрастание рака в 
пределах мышечной оболочки толстой кишки. В 4 случаях 
(6,15%) в опухоли были обнаружены воспалительные измене-
ния, в 6 (9,2%)– осложнилась некрозом, слизистая опухоли бы-
ла эрозирована в 4 случаях (6,15). У 8 (12,3%) пациентов обна-
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ружены метастазы. В регионарных лимфоузлах – в 2 (25%) 
случаях, в 3 случаях (37,5%) опухоль прорастала в сальник, в 2 
(25%) – в подвздошную кишку и у одного пациента (12,5%) 
был обнаружен метастаз в почке.

Выводы. Основными причинами поздней диагностики ко-
лоректального рака являются скрытое течение болезни, поздняя 
обращаемость больных, отсутствие программ по активному 
выявлению предрака и раннего рака толстой кишки, отсутствие 
алгоритмов распознавания рака толстой кишки, плохое осна-
щение проктологических отделений диагностической аппара-
турой.
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Шульга Е.В., Дорохина Л.В., Гуляй И.Э., Балбатун О.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Студенческая жизнь отличается большим перенапряжени-
ем и информационной нагрузкой. Успешная адаптация для 
обучения в ВУЗе наблюдается при соблюдении следующих 
условий: регулярные физические нагрузки; правильный режим 
труда и отдыха; психологический комфорт во взаимоотноше-
ниях в коллективе и семье; следование принципам рациональ-
ного питания [1]. Однако студенты питаются нерегулярно, за-
частую 1-2 раза в день, перекусывая на ходу. В результате это-
го за период учебы у многих студентов появляются симптомы 
нарушения работы пищеварительной и нервной систем. Не-
смотря на то, что вопросам питания в средствах массовой ин-
формации и специальной литературе уделяется огромное вни-
мание, имеется небольшое количество работ, посвященных ис-
следованию пищевого поведения студентов-медиков, изучаю-
щих физиологию и гигиену питания.

Цель исследования - изучение типологических особенно-
стей высшей нервной деятельности (ВНД), характера питания 
студентов медицинского ВУЗа и их взаимосвязь с успеваемо-
стью и степенью депрессии, выявление зависимости между со-
матотипом и пищевым поведением.

Исследование проведено на 428 студентах второго курса 
лечебного факультета УО «Гродненский государственный ме-
дицинский университет» (2010/2011гг. обучения), среди кото-
рых девушки составили 82,71%. Типологические особенности 
ВНД оценивались с помощью «Личностного опросника Айзен-
ка». Выявлено, что среди девушек холерики встречаются в 
44,91%, меланхолики – 31,36%, сангвиники - 16,1%, флегмати-
ки – 7,63%. Таким образом, среди девушек ГрГМУ доминиру-
ют типы ВНД с преобладанием нейротизма. У юношей холери-
ческий тип ВНД встречается в 36,49%, однако увеличивается 
количество сангвиников (25,67%). Меланхолики составляют 
20,27%, а флегматики – 17,57%.  
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При анонимном анкетировании (16 вопросов) выявлен не-
регулярный характер питания студентов. На вопрос о частоте 
приема пищи 39,9% выбрали ответ: «Когда получается, тогда и 
ем» и только 21,1% ответили: «4 и более раз в сутки». Студен-
ты иногда (60,3%) и часто (21,4%) перекусывают «на ходу». 
Значительно добавление в пищу соли, только 4,6% предпочи-
тают недосаливать пищу. Среди опрошенных 54,9% употреб-
ляют 20 г и более сахара в сутки. Дополнительно добавляют в 
пищевой рацион сладости (помимо сахара) 66,7% студентов. 
Незначительно потребление натурального меда, а 45,8% сту-
дентов его практически не употребляют. Каши входят в еже-
дневный пищевой рацион только у 15,1% студентов, молочные 
продукты – 27,7%, фрукты и овощи – 13,9%. Только 15,8% 
опрошенных ежедневно используют продукты, богатые расти-
тельным белком. Избегают продуктов богатых холестерином 
30,1%. Большой процент студентов (36,9%) указывают пище-
вые продукты, которые исключают из питания из-за пищевой 
аллергии или непереносимости. 

Выявлены значительные половые различия в характере 
питания студентов. Девушки больше употребляют сахара, сла-
достей и чаще ограничивают использование продуктов, бога-
тых холестерином. Юноши больше употребляют животного и 
растительного белка и жира.

При проведении корреляционного анализа установлена 
достоверная взаимосвязь между высокой успеваемостью и ча-
стотой употребления растительного белка (коэффициент кор-
реляции Спирмена R=0,1164, р=0,0209), регулярностью ис-
пользования каш (R=0,1080, р=0,0323), частотой употребления 
животного жира (R=0,1162, р=0,0212). Обнаружены взаимосвя-
зи между степенью депрессивности, которую определяли по 
шкале В.В. Цунга [2] и характером питания. Более высокая де-
прессивность достоверно связана с приемом пищи «на ходу» 
(R=0,1641, р=0,0011), более частым употреблением углеводов 
(R=0,1002, р=0,0470), меньшей частотой употребления живот-
ного жира (R=-0,1758, р=0,0005) и стремлением исключать 
продукты, богатые холестерином (R=-0,1027, р=0,0419).

Дополнительно на выборке из 89 студенток проведен кла-
стерный анализ взаимосвязи пищевого поведения и соматоти-
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па. Нормостеническое телосложение отмечено у 77,2% обсле-
дованных студенток, астеническое телосложение - у 17,7%, ги-
перстеническое - у 5,1%. Снижение доли гиперстеников согла-
суется с данными литературы, что лица, занимающиеся ум-
ственным трудом, отличаются линейным телосложением. При 
этом девушки с самым большим массо-ростовым индексом ха-
рактеризовались преобладанием меланхолического типа ВНД, 
а девушки с самым низким массо-ростовым индексом преобла-
данием холерического типа ВНД.

Представительницы изученной выборки соглашаются с 
тем, что могли бы оздоровиться при помощи диеты (50,6%), но 
до практики эти намерения доходят только у 19,0% испытуе-
мых. Подавляющее большинство (84,8%) опрошенных девушек 
отдают предпочтение мясной пище. Только 6,3% обследован-
ных считают себя не вполне привлекательными, что показыва-
ет на преобладание в нашей выборке лиц с высокой самооцен-
кой. У большинства анкетированных, независимо от типа тело-
сложения, преобладает негативное отношение к вегетарианской 
диете и нежелание отказываться от мясной пищи. У подавляю-
щего числа опрошенных – 92,3%, независимо от типа консти-
туции, самооценка внешней привлекательности носит позитив-
ный характер. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о пре-
обладании среди студентов холериков, темперамент которых 
характеризуется импульсивностью, выраженностью эмоцио-
нальных переживаний, инициативностью, энергичностью, 
принципиальностью. Наши испытуемые, в целом, согласны с 
тезисом о пользе ограничений в питании. Выявленное нами 
взвешенное отношение к вопросам питания студентов меди-
цинского университета возможно связано с их профессиональ-
ной подготовкой.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Исютина-Федоткова, Т.С. Социально-гигиенические проблемы здо-

ровья студентов: исторический аспект и современное состояние / Т.С. 
Исютина-Федоткова // Медицинский журнал. – 2008. - № 4. – С. 31-
34. 

2. Zung, W.W.K. A self-rating depression scale / W.W.K. Zung, N.C. 
Durham // Arch. Gen. Psychiatry. – 1965. – Vol. 12. – P. 63-70.
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3РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации

Одним из основных компонентов деятельности по обеспе-
чению качества (управлению качеством) медицинской помощи 
является изучение удовлетворенности пациентов медицинским 
обслуживанием. Вместе с тем, рост ожиданий пациентов отно-
сительно качества и объемов предоставляемой медицинской 
помощи коррелирует с ростом последних. В странах, вклады-
вающих значительные финансовые ресурсы в здравоохранение 
и непрерывно совершенствующих организацию медицинской 
помощи, число недовольных работой отрасли пациентов посто-
янно растет [1]. Поэтому проводимые социологические иссле-
дования, касающиеся удовлетворенности пациентов оказывае-
мой медицинской помощью, должны быть разноаспектными и 
учитывать различные характеристики пациентов, высказываю-
щих свое мнение относительно качества помощи. Так, одним из 
авторов данной работы была разработана анкета с целью выяв-
ления ориентированности населения на здоровый образ жизни 
и здоровьесбережение, прошедшая рецензирование в секторе 
социологии здоровья и человеческого развития ГНУ «Институт 
социологии НАН Беларуси». Важной составной частью анкеты 
являются вопросы, касающиеся удовлетворенности пациентов 
оказываемой медицинской помощью, а также вопросы, направ-
ленные на оценку эффективности усилий со стороны системы 
здравоохранения и самого человека, направленных на улучше-
ние здоровья. Часть исследования была выполнена на террито-
рии Щучинского района Гродненской области. В данной работе 
представлены обобщенные данные, полученные при опросе 137 
жителей района. Средний возраст опрошенных составил 
43,4±1,28 года, что ненамного превышало средний возраст 
населения Гродненской области (40,1 года), рассчитанный по 
результатам переписи населения 2009 года. Более половины 
опрошенных составили женщины.
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Проведенный опрос выявил, что наиболее высоко (по пя-
тибалльной шкале) опрашиваемые оценили деятельность  ско-
рой медицинской помощи – 3,96±0,08; при этом оценку дея-
тельности скорой помощи дало 111 человек. Наиболее часто в 
своих ответах респонденты оценивали деятельность амбула-
торно-поликлинической службы – 129 человек. Оценка этого 
звена была достоверно меньше, чем скорой помощи (р<0,05) –
3,54±0,07. Следует отметить, что амбулаторно-поликли-
ническая служба – эта та часть системы организации медицин-
ской помощи, с которой контактирует каждый, и любая неудо-
влетворенность пациента вопросами организации лечебно-
профилактической помощи в целом (будь то проблемы преем-
ственности, экспертизы и пр.) сопровождается недовольством, 
в первую очередь, направленным на первичное звено. Вместе с 
тем, следует отметить, что число неудовлетворительных оце-
нок деятельностью этого звена (9,5%) было гораздо меньше, 
чем положительных и отличных – 45,3%. 

Деятельность стационарного звена получила следующую 
оценку – 3,88±0,08 (119 ответивших). Работу диспансеров оце-
нило 82 человека; средний балл 3,89±0,09.

Интересным представляется ответ на вопрос о том, как ре-
спонденты оценивают их собственную деятельность и деятель-
ность системы здравоохранения по сохранению и укреплению 
их здоровья. Здесь опрашиваемыми была продемонстрирована 
некоторая самокритичность, поскольку деятельность системы 
здравоохранения была оценена ими незначительно, но выше, 
чем собственные усилия по поддержанию здоровья – соответ-
ственно 3,53±0,08 и 3,39±0,11 балла (р>0,05). При ответе на 
данный вопрос неудовлетворительную оценку деятельности 
системы здравоохранения дало 3,8% опрошенных; а своим соб-
ственным усилиям – 11,9% (!). При этом 48,17% опрошенных 
признало, что уделяют недостаточно внимания своему здоро-
вью. Меньше различий получено при анализе отличных оце-
нок. Последние были выставлены системе здравоохранения 
9,8% респондентов; своим усилиям – 7,6%.  

Таким образом, предварительный анализ полученных 
нами данных выявил довольно высокую оценку деятельности 
системы здравоохранения респондентами. Градиент распреде-
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ления оценок представлен следующим образом: амбулаторно-
поликлиническое звено – стационар – диспансер – скорая ме-
дицинская помощь. Предъявляя довольно высокие требования 
к деятельности первичного звена, респонденты параллельно 
признают низкий личный вклад в сохранение своего здоровья.

ЛИТЕРАТУРА
1. Фоменко А.Г. Удовлетворенность пациентов качеством меди-

цинской помощи и их ожидания относительно перспектив развития 
здравоохранения // Мед. новости. – 2011. - №11. – С.31-38. 

 
 

Щетко И.И. 
Белорусский государственный медицинский университет
УЗ РБ «2 Городская детская клиническая больница»

г. Минска

Первичный обструктивный мегауретер (ПОМУ) - врож-
денный порок мочевой системы, характеризующийся расшире-
нием дистального сегмента или всего мочеточника. ПОМУ у 
новорожденных и грудных детей представляет сложную про-
блему в детской хирургии и урологии, которая связана с нару-
шением уродинамики и ведет к развитию уретерогидронефроза, 
хронического пиелонефрита и хронической почечной недоста-
точности.

Цель исследования: 
Изучить целесообразность и эффективность уретероку-

танеостомии, как начального этапа хирургической коррекции 
декомпенсированных форм первичного МУ у детей грудного 
возраста.

Материалы и методы:
Материалом для исследования послужили данные историй 

болезни 18 пациентов с декомпенсированными формами МУ, 
которым проводилось этапное оперативное лечение в Респуб-
ликанском центре детской урологии г. Минска в период с 2005 
по 2011 год.

Полученные результаты:
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В исследуемой группе было 16 мальчиков (89%) и 2 де-
вочки (11%). Эхоскопически на момент поступления в стацио-
нар (до операции) истончение паренхимы почек наблюдалось у 
84% (толщина паренхимы 6,99±2,22мм), каликопиелоуретеро-
эктазия наблюдалась у 100% пациентов, ширина мочеточников 
9,95±3,27мм в проксимальной части и 11,9±3,4мм в дистальной 
части. У 16 детей (89%) были начальные признаки почечной 
недостаточности (резкое увеличение уровня мочевины и креа-
тинина). Первым этапом оперативного лечения было длитель-
ное отведение мочи с использованием уретерокутанеостомии у 
17 детей. У одного пациента вначале была выполнена кутанео-
везикостомия. Однако, адекватного дренирования и ликвида-
ции воспалительного процесса не было достигнуто, и было 
принято решение выполнить уретерокутанеостомию. 

В ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде 
ремиссия пиелонефрита была достигнута у 100% пациентов. На 
основании анализа послеоперационных данных хорошие ре-
зультаты были получены у 15 (83%) пациентов, у которых от-
мечены сокращения размеров ЧЛС и диаметра мочеточников, 
отсутствие нарастания азотемии в крови. У 94% пациентов в 
ближайшем послеоперационном периоде были ликвидированы 
явления почечной недостаточности (по данным уровня мочеви-
ны и креатинина крови). Однако, в отдаленном послеопераци-
онном периоде уже у 3 (17%) пациентов имели место проявле-
ния почечной недостаточности (нарастание азотемии). 

Выводы: Уретерокутанеостомия, как начальный этап кор-
рекции при декомпенсированных формах первичного МУ у де-
тей грудного возраста, приводит к восстановлению нормальной 
уродинамики верхних мочевых путей и ликвидации острого 
пиелонефрита у 100%, а так же способствует  нормализации 
азотемии крови у 83% пациентов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Пугачев А.Г. Диагностика нарушений уродинамики верхних 

мочевых путей у новорожденных и грудных детей и лечебная тактика // 
Урология, 1999. – С.3–6

2. Юшко Е.И., Строцкий А.В. Первичный обструктивный ме-
гауретер новорожденных и детей грудного возраста – диагностика, ле-
чение, диспансерное наблюдение // Урология № 1, 2011.- C.63-67. 
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2ГУ «Институт геронтологии НАМН Украины»

Недостаточность/дефицит витамина Д претендует быть 
эпидемией во многих странах мира [3]. Данные ряда исследо-
ваний указывают, что недостаточность/дефицит витамина Д 
повышает риск развития многих хронических заболеваний, 
включая сахарный диабет, рассеянный склероз, ревматоидный 
артрит, сердечно-сосудистые заболевания, в частности атеро-
склероз и артериальная гипертензия (АГ). В наиболее часто ис-
пользуемой классификации статуса витамина Д его дефицит 
расценивается при уровне в плазме крови 25(OH)D<50 nmol/l, 
недостаточность 51-75 nmol/l и достаточный (оптимальный) 
уровень при  25(OH)D >75 nmol/l [4].

Целью настоящего исследования было изучить Д-
витаминную обеспеченность у лиц с АГ и ишемической болез-
нью сердца (ИБС).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
С сентября по март 2010 г. и в мае 2011 г. нами проведено 

клинико-диагностическое обследование 135 лиц с АГ (39,3%) и 
ИБС (60,7%), 34 мужчины и 101 женщина в возрасте 59,65±8,16
лет и 28 практически здоровых лиц.  В мае 2011 г. набор про-
водился методом одномоментного обследования совместно с 
группой исследователей из отдела клинической физиологии и 
патологии опорно-двигательного аппарата ГУ «Института ге-
ронтологии НАМН Украины». Критериями включения в иссле-
дование были - подтвержденная ранее ИБС (опросник G.Rose, 
изменения на ЭКГ, инфаркт миокарда в анамнезе, велэргомет-
рический тест, данные коронарографии) и/или АГ. В исследо-
вание не включались пациенты с симптоматической АГ, сахар-
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ным диабетом, острыми инфекционными заболеваниями, 
нарушениями функции печени и почек, недостаточностью кро-
вообращения свыше I степени. 

Измерен ряд антропометрических данных – рост, масса 
тела, рассчитан индекс массы тела (ИМТ) - вес в кг/рост в мет-
рах2, а также офисное систолическое (САД) и диастолическое 
(ДАД) артериальное давление, частота сердечных сокращений 
(ЧСС). 

Исследование показателей липидограммы проводили 
электрофоретическим методом на спектрофотометре «Salar» 
(РБ) с определением общего холестерина (ОХС), липопроте-
идов высокой плотности (ЛПВП), липопротеидов низкой плот-
ности (ЛПНП) и триглицеридов (ТГ). 

На базе центральной научно-исследовательской лаборато-
рии ГрГМУ определяли содержание паратиреоидного гормона 
(ПТГ) и 25(OH)D в сыворотке крови на иммуноферментном 
анализаторе «Sunrise» фирмы «Tecan» (Австрия) с применени-
ем реагентов «DRG» (США). Определение 25(OH)D в сыворот-
ке крови в 2011 году проводилось на иммуноферментном ана-
лизаторе Eleksys 2010 (Roche Diagnostics, Германия) тест-
системами Cobas.  

Статистическая обработка результатов осуществлялась с 
помощью пакета прикладных программ «STATISTICA 7.0». 
Математические методы позволяют объединять разнородные 
группы в одну выборку посредством стандартизации исходных 
данных. В результате стандартизации показатель утрачивает 
зависимость от факторов (года и методики определения), по 
которым он был стандартизован [1]. Нормально распределен-
ные случайные величины Х с помощью линейного преобразо-
вания (z=(x–М)/ ) сводятся к одному и тому же распределе-
нию, которое называется стандартным, где Zсреднее=0, а =1. 
Стандартизировав таким методом данные исходных групп, мы 
получили однородные выборки по  25(OH)D [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Группа практически здоровых лиц отличалась  (p<0,05) от 

обеих групп пациентов по возрасту, весу, ИМТ, САД, ДАД. 
Пациенты, страдающие АГ (53 человека), отличались от паци-
ентов с ИБС (82 человека) по таким параметрам, как возраст 
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(соответственно 53,77±6,91 и 63,45±6,50 лет, p=0,00001), ЧСС 
(73,0±10,4 и 69,35±12,1 уд/мин, p=0,03), уровню в сыворотке 
крови ЛПНП (соответственно 2,77±0,79 и 3,63±1,20 ммоль/л, 
p=0,009), и ТГ (соответственно 1,06±0,42 и 1,67±0,73 ммоль/л, 
p=0,005). 

По содержанию 25(OH)D в сыворотке крови между груп-
пами АГ и ИБС достоверных отличий не установлено. Уровень 
25(OH)D в группе здоровых был достоверно (p<0,05)  выше и 
составил в среднем 44,2±17,95 nmol/l.  Результаты анализа 
обеспеченности витамином Д полученные после объединения 
стандартизированных показателей сывороточного содержания 
25(OH)D обследованных лиц свидетельствуют, что его дефицит 
имелся у 78%, недостаточность у 17%, оптимальный уровень 
был только у 5%. Не установлено достоверных различий по ча-
стоте встречаемости дефицита/недостаточности 25(OH)D в за-
висимости от диагноза. Отличий по содержанию ПТГ в плазме 
крови между обследуемыми группами также не получено.

Таким образом, обеспеченность витамином Д лиц с АГ и 
ИБС в 95% случаев находится на уровне дефици-
та/недостаточности.

ЛИТЕРАТУРА
1. Римжа, М.И. Наиболее частые ошибки при использовании статисти-

ческого метода в эпидемиологической практике / М.И. Римжа // Здра-
воохранение Беларуси. – 1994. - №6. - С.35-39. 

2. Gmurman, V.Ye. Theory of chances and mathematical statistics / V.Ye. 
Gmurman // 1977. – P. 479. 

3. Holick, M.F.  To screen or not to screen for 25-hydroxyvitamin D: that is 
the D-lemma / M.F. Holick // Standardy Medyczne Pediatria. – 2012. - 
T.9. – P.590-594. 

4. Holick, M.F.  Vitamin D deficiency / M.F. Holick // N. Engl. J. Med. –
2007. – V.357. – P.266-81. 

 
200200

––  
Holick, MHolick, M

07. 07. – VV–

M.F
-lemma lemma 
P.590-59P.590-5

M.FM F

197197
.F.  To sF.  To 

a / M/ M

арар
Ye. TheoYe. Theo
77. 77. –– P.  P. –

scrscr

пидемпиде
руси. –руси. – 1–

eory y

ее частые часты
емиологмиолог

19

ЛИТЕРАЛИТЕ
е ошие ош

носнос
аходитсаходитс

по со с
ппами тапами та
сть витсть вит
сяся

оверныовер
аточностиаточ

ржаниржа

ималимал
ных разлных раз

ти 25(ти 2

ого сого
, что его , что
льныйльны

ты ан ан
объединенобъединен
содержасодержа
о део д

овеньвен
выше и выше 
нализа лиза
енияния



340

 
Янковская Н.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Внутриутробные инфекции, среди которых врожденная 
цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) является одной из 
наиболее часто встречающихся, играют существенную роль в 
патогенезе многих патологических состояний гестационного 
периода, заболеваний детского возраста и более поздних пери-
одов жизни человека [1, 2].

Цель исследования – определить особенности течения ге-
стационного и постнатального периодов при инфицировании 
вирусом цитомегалии.

Обследованы 609 новорожденных детей с внутриутробной 
инфекцией в период с 2005 по 2011 года. Верификация внутри-
утробной ЦМВИ проводилась методами иммуноферментного 
анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В 1-ю гр. наблюдения вошел 21 новорожденный с ЦМВИ. 
Группу сравнения (2-я гр.) составили 20 детей с отрицательны-
ми результатами ИФА и ПЦР.

Результаты. Течение беременности и родов у матерей де-
тей 1-й гр. сопровождалось такими патологическими состояни-
ями, как гестоз (52,3%, р<0,01); угроза самопроизвольного вы-
кидыша (71,4%, р<0,01). Они в 5 раз чаще болели острой ре-
спираторной вирусной инфекцией (р<0,01). Хроническая фето-
плацентарная недостаточность и хроническая внутриутробная 
гипоксия плода встречались в 3 раза чаще (р<0,05); анемия и 
слабость родовых сил отмечены у каждой второй женщины, а 
преждевременное излитие околоплодных вод – 16,7% случаев, 
чего не наблюдалось в группе сравнения (р<0,05). В 1-й гр. 
66,7% младенцев родились преждевременно, что в 3,5 раза 
больше чем во 2-й гр. (р<0,01)

В 74,3% случаев имелись различные сочетания перечис-
ленных осложнений. Родоразрешение через естественные ро-
довые пути – менее чем у четверти женщин.
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Состояние при рождении более чем у 2/3 инфицирован-
ных младенцев было тяжелым (р<0,01). Все они родились в ас-
фиксии различной степени тяжести.

Основными клиническими проявлениями врожденной 
ЦМВИ в возрасте 0-7 дней были симптомы интоксикации в ви-
де бледности кожных покровов с сероватым оттенком, призна-
ков угнетения центральной нервной системы, выраженной мы-
шечной гипотонии, синдрома абдоминальной дистензии и тя-
желый синдром дыхательных расстройств.

Наиболее частым клиническим синдромом у детей с 
ЦМВИ отмечена гипоксически-ишемическая энцефалопатия 
новорожденного (100%, р<0,01), которая более чем у половины 
детей проявлялась синдромом угнетения (58,3%, р<0,05). До-
стоверно чаще у них отмечался гипертензионно-
гидроцефальный, судорожный синдромы и синдром вегетатив-
но-висцеральных нарушений (16,7%). 

Внутриутробный менингоэнцефалит, проявлявшийся ги-
перестезией, беспокойством, выбуханием родничка, клонико-
тоническими судорогами, был диагностирован у 16,7% боль-
ных, во 2-й гр. данной патологии не отмечено. Тромбогеморра-
гический синдром развился у каждого четвертого ребенка и ха-
рактеризовался кровоточивостью с мест инъекций, петехиаль-
ной сыпью на коже, желудочным или легочным кровотечением 
(р<0,05).

Клиника врожденной ЦМВИ в возрасте 8 дней – 1 месяц в 
1-й гр. младенцев характеризовалась поражением многих орга-
нов и систем. Пневмония была диагностирована почти у поло-
вины младенцев, что достоверно чаще, чем во 2-й гр. (р<0,01). 
У всех детей была констатирована гипоксически-ишемическая 
энцефалопатия с сохраняющимся синдромом угнетения и пе-
риодически возникающим судорожным синдромом, прогресси-
рованием гидроцефального синдрома, развитием бактериально-
го менингоэнцефалита. У каждого пятого ребенка развился 
бактериальный сепсис.

В подавляющем большинстве наблюдений у младенцев с 
ЦМВИ регистрировалась анемия (71,4%, р<0,01), которая у де-
тей с тромбогеморрагическим синдромом носила тяжелый ха-
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рактер и требовала коррекции. В 2 случаях была диагностиро-
вана гемолитическая анемия.

Патологическая гипербилирубинемия выявлена у каждого 
второго больного (71,4%, р<0,01), причем у 2/3 из них она но-
сила пролонгированный характер. Были отмечены высокие 
цифры билирубина, к 6-7 суткам – 288,0 60,0 мкмоль/л за счет 
непрямой фракции. Активность печеночных ферментов (АлАТ 
и АсАТ) оставались в пределах нормы, кроме детей с гепати-
том, где отмечалось увеличение этих показателей в 5-10 раз и 
больше. Причиной желтушного синдрома у 5,0% новорожден-
ных явился цитомегаловирусный гепатит, исходом которого у 
одного ребенка был цирроз печени.

Заклоючение. Таким образом, наиболее частым клиниче-
ским синдромом у новорожденных в возрасте 0-7 дней с внут-
риутробной ЦМВИ является церебральная ишемия (100,0%), 
проявляющаяся в большинстве случаев (58,3%) синдромом 
угнетения, а также гипертензионно-гидроцефальным (23,8%) и 
судорожным (23,8%) синдромами. 

Клиническая манифестация врожденной цитомегалови-
русной пневмонии отмечена в раннем неонатальном периоде в 
виде тяжелого синдрома дыхательных расстройств (47,6%) и 
выраженного токсикоза.

Ведущим клиническим синдромом у детей с врожденной 
ЦМВИ в возрасте 8-30 дней остается поражение центральной 
нервной системы со стойкой неврологической симптоматикой, 
прогрессированием гидроцефального синдрома, развитием бак-
териального менингоэнцефалита. В этот период клинические 
проявления ЦМВИ становятся более манифестными, вовлека-
ются многие органы и системы; появляются клинические про-
явления ЦМВ гепатита, который протекает тяжело с высокой 
активностью ферментов, развивается бактериальный сепсис.
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