
 «Современные достижения молодых учёных в медицине – 2021»
 

57 

оперативному лечению, однако кроме оперативного лечения требуется 
консультация психотерапевта для исключения трихотилломании.  
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Foreign bodies of the gastrointestinal tract are a frequent occurrence in the 
practice of a pediatric surgeon. The main reason for the formation of trichobezoars in 
children is their bad habit or pathological tendency to bite and swallow their own 
hair. The article presents a clinical case of trichobezoar. The features of the diagnosis 
and the option of surgical treatment are described. 
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САРКОИДОЗА БЕКА
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Введение. Саркоидоз представляет собой воспалительное заболевание 
неизвестной этиологии, которое характеризуется мультисистемным 
поражением различных органов (чаще легочная ткань и внутригрудные 
лимфатические узлы) и образованием в пораженных тканях эпителиодных 
гранулем.

Заболеваемость саркоидозом в Республике Беларусь составляет 3,9 на 
100.000. Основной контингент пациентов с данной патологией - лица молодого 
возраста (пик заболеваемости приходится на 25-35 лет), которые ведут 
активный образ жизни (женщины болеют несколько чаще, чем мужчины) [1].

В настоящее время нет единого мнения об этиологии данного 
заболевания. Существуют несколько гипотез: связанные с инфекционными 
агентами, выступающие в роли триггера (микобактерии, Chlaedphila pneumniae
и другие); окружающей средой; курением; наследственностью [2].

На ранних стадиях заболевания преобладает малосимптомная 
клиническая картина (в 30-70% всех случаев), выявляемого только по наличию 
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характерных изменений на рентгенограмме органов грудной клетки. 
Разнообразие клинических симптомов саркоидоза существенно удлиняет 
процесс постановки диагноза и приводит к большому числу диагностических 
ошибок (до 70%), поэтому поиск новых способов диагностики, своевременное 
и адекватное лечение данной патологии весьма важно для профилактики его 
осложнений, формирование которых во многом зависит от сроков постановки 
данного диагноза.

Монооксид азота является потенциально важным иммуномодулятором, 
угнетающим высвобождение ряда ключевых провоспалительных цитокинов. В 
связи со сложной природой участия NO в обеспечении различных функций 
организма должны существовать эффективные механизмы регуляции его 
уровня и при саркоидозе. Поскольку саркоидоз характеризуется 
гранулематозным воспалением дыхательных путей, логично предположить, что 
уровень фракционного выдыхаемого NO может меняться [3].

Целью исследования явилась исследование NO-зависимые механизмы 
патогенеза саркоидоза Бека (оценка распределения частот аллелей и генотипов 
полиморфизмов G894T гена эNOС-3).

Материалы и методы исследования. Объектом исследования были 30 
пациентов с саркоидозом Бека (2-ая стадия, легочно-медиастинальная форма, 
активная фаза), не получавшие патогенетической терапии. 

Забор крови выполнялся локтевой вены в состоянии покоя в шприц 
Определение полиморфных вариантов гена эNOС-3 по одному локусу G984T, 
проводили методом полимеразной цепной реакции с детекцией результата в 
режиме реального времени.

Результаты. Была проведена оценка распределения частот аллелей 
полиморфизмов G894T гена эNOС-3 у пациентов саркоидозом. 
Распределение полиморфных вариантов изучаемого гена в данной выборке 
не отклоняется от равновесия Харди-Вайнберга, что свидетельствует об 
отсутствии сторонних влияний (мутации, дрейф генов, не случайное 
скрещивание) на генетическую структуру данной выборки. При оценке 
встречаемости генотипов полиморфизма G894T у обследуемых лиц нами 
было выявлено, что гомозиготный доминантный генотип (GG) имеется у 
56,7 % выборки. Гетерозиготный генотип изучаемого полиморфизма был 
определен у 36,7 % тестируемых лиц. Частота встречаемости рецессивного 
гомозиготного генотипа (ТТ) у данного контингента составляет всего 6,6 %.
Результаты свидетельствуют, что в данной выборке генотип ТТ встречается в 
8,5 раза реже, чем генотип GG, и в 5,5 раза реже, чем генотип GТ. 

Особенности полиморфизмов указанного гена необходимо учитывать при 
оценке клинического статуса данного контингента и аэробных возможностей. 
Кроме того, следует обозначить важным определения содержания метаболитов 
NO в крови при этой патологии. Выявление определенных взаимосвязей между 
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состоянием L-аргинин-NO системы и течением саркоидоза дает надежду на то, 
что последующие расширенные исследования позволят получить более 
убедительные результаты в этом аспекте.

Выводы. Таким образом, анализ собственных и литературных 
исследований позволяет заключить возможное участие полиморфизма гена 
эндотелиальной NO - синтазы в патогенезе саркоидоза.
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NO-DEPENDENT MECHANISMS OF PATHOGENESIS OF BECK'S 
SARCOIDOSIS 
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The studing the functioning of the L-arginine-NO system in sarcoidosis. 
Adequate treatment of this pathology is very important for the prevention of its 
complications.

Key words: sarcoidosis, pathogenesis, gene polymorphism, nitrogen monoxide

РЕПРОДУКТИВНЫЙ АНАМНЕЗ И КАЧЕСТВО 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О МЕТОДАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ У 

ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЕЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Гончарова Я. В.

Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь
goncharova-19-77@mail.ru 

Введение. Доброкачественные заболевания молочной железы (МЖ) 
весьма многочисленны и разнообразны по проявлениям, характеру нарушений 
и по степени опасности для здоровья женщины. К ним относятся заболевания, 
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