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го числа лейкоцитов в группах: от 3 до 6 лет – 16,49*109, в группе от 6 до 9 
лет – 15,12*109, от 9 до 14 лет – 15,58*109, старше 14 лет – 15,95*109.
Средний показатель ЛИИ Кальф-Калифа во всей выборке оказался равным 
3,88. Средние показатели ЛИИ Кальф-Калифа в группах: от 3 до 6 лет –
3,65, в группе от 6 до 9 лет – 4,20, от 9 до 14 лет – 3,88, старше 14 лет –
3,80. Средний показатель СОЭ во всей выборке оказался равным 9,54 
мм/час. Средние показатели СОЭ в группах: от 3 до 6 лет – 16,83 мм/час, в 
группе от 6 до 9 лет – 9,78 мм/час, от 9 до 14 лет – 9,38 мм/час, старше 14 
лет – 6,66 мм/час. Средний показатель ГПИ по Васильеву во всей выборке 
оказался равным 7,78, минимальный – 0,30, максимальный – 27,69. Сред-
ние показатели ГПИ по Васильеву в группах: от 3 до 6 лет – 9,24, в группе 
от 6 до 9 лет – 7,99, от 9 до 14 лет – 7,58, старше 14 лет – 7,72.  

Выводы:
1.У большинства пациентов с ОФА наблюдался гиперлейкоцитоз.
2. Показатели ГПИ по Васильеву и ЛИИ Кальф-Калифа могут ис-

пользоваться для диагностики ОФА. 
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ДОЗОЗАВИСИМОЕ НЕФРОЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ТАУЦИНА У КРЫС С СУЛЕМОВОЙ НЕФРОПАТИЕЙ 

Алиферович В.И., Трот Г.П., Басалай О.Н. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Научный руководитель – д.м.н., проф. Бушма М.И.
Актуальность.Сулема применяется в экспериментальной фармако-

логии для моделирования поражения почек, преимущественно эпителия 
проксимальных канальцев [1, 2].

Цель: изучить нефрозащитное действие комбинации таурина с цинка 
диаспартатом у крыс с сулемовой нефропатией.

Материалы и методы. Опыты проведены на 24 беспородных кры-
сах-самцах. Сулему (внутрибрюшинно, 0,1 мг/кг/день), отдельно, и в ком-
бинации с тауцином (таурин, 20 г/моль – 2,5 г + цинка диаспартат, 1 г/моль 
– 0,35 г; в желудок в виде взвеси в слизи крахмала, 250 и 500 мг/кг) вводи-
ли 1 раз в день, 14 дней. В препаратах, окрашенных гематоксилином и эо-
зином, оценивали морфологические проявления нефропатии. Гистохими-
чески определяли активность щелочной фосфатазы (ЩФ) и сукцинатде-
гидрогеназы (СДГ). В плазме и моче определяли показатели нефротоксич-
ности.

Результаты. Под влиянием тауцина в дозе 250 мг/кг, особенно тау-
цина, в дозе 500 мг/кг уменьшается процент канальцев типов: с погибшими 
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эпителиоцитами, с деструкцией более ½ высоты, а также с деструкцией 
апикальных отделов; увеличивается количество таковых – с неповрежден-
ными эпителиоцитами. Сниженная активность СДГ повышается при на-
значении тауцина в дозе 250 мг/кг и нормализуется – 500 мг/кг. Сниженная
активность ЩФ нормализуется под влиянием тауцина в дозе 250 и 500 
мг/кг. Повышенный уровень мочевины и креатинина в плазме нормализу-
ется под влиянием тауцина в дозе 500 мг/кг. Сниженный клиренс креати-
нина повышается под влиянием тауцина в дозе 250 и 500 мг/кг. Снижен-
ный уровень мочевины и креатинина в моче повышаетсяпри назначении 
тауцина (250 мг/кг) и нормализуется под действием тауцина – 500 мг/кг. 
Выраженность протеинурии ослабляется под влиянием тауцина в дозе 500 
мг/кг. Выраженность полиурии ослабляется под влиянием тауцина в дозе 
250 и 500 мг/кг.

Вывод. Тауцин обладает дозозависимым (500 мг/кг > 250 мг/кг) 
нефрозащитным действием при одинаковом соотношении его компонентов 
в смеси при сулемовой нефропатии у крыс, судя по улучшению строения 
почек, активации в них процессов метаболизма и функции органа.
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ГИПЕРГЛИКЕМИЯ В 1 ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ И 
РИСК РАЗВИТИЯ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО 

ДИАБЕТА 
Амалицкий В.Ю., Огарёва А.С., Покусаева В.Н. 

Смоленский государственный медицинский университет, Россия
Научный руководитель – д.м.н., доц. Покусаева В.Н.

Актуальность. Гестационным сахарным диабетом (ГСД) страдают, 
по разным данным, 8-20% беременных женщин. ВОЗ рекомендует стан-
дартизировать подходы к диагностике ГСД тестом толерантности к угле-
водам с 75 г глюкозы в 24-28 недель беременности. Международная ассо-
циация групп изучения диабета и беременности (IADPSG) предложила ис-
пользовать более ранние критерии диагностики ГСД – уровень глюкозы 
5,1 ммоль/л и выше при первом визите к врачу. Однако приемлемость это-
го порогового значения продолжает дискутироваться. Существует мнение, 
что уровень глюкозы в первом триместре (за исключением манифестного 
диабета) незначительно влияет на прогноз ГСД и связанных с ним ослож-
нений. Качественные исследования уровня гликированного гемоглобина 
(HbA1) в диагностике ГСД не были проведены, и сведения о раннем скри-
нинге и тактике ведения ограничены.

артиарти
водам сводам
циация грциаци
ользовольз

ным ным 
изироватьироват
с 75 г с 75 г 

уальноуально
данныданны
ь пь п

й госу
чный р
ость.ость

цкий В
сударс

Я 

В.Ю

1 Т
ГЕС
ДИ

ТРИМ
ТА

dki
– 2001. 2001. 

С

рр
ра. –ра. – 22––
ineticsaftineticsaft

–– VV

почек крпочек кр
рида ртурида рту

006. 006

по улучпо ул
функции орфунк

стаста

и его ки его к
учшению учшени

органа.орга

уциауц

г > 250 мг > 
компокомп

0 мг мг
в дозе 500в дозе 500

цина в дозе цина в дозе 

мм

н--
чении чении
г/кг. /кг

00


