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Результаты. Установлено, что в контрольной группе животных уро-
вень триптофана составил концентрация 90±7,6 мкм/л. У крыс опытной 
группы– 31±3,8 мкмоль/л. 

Выводы. Полученные данные содержания триптофана в плазме кро-
ви крыс соответствуют данным, приводимым в современной научной ли-
тературе. При употреблении пищи (кукурузы) с низким содержанием 
триптофана, происходит значительное (трёхкратное) снижение его содер-
жания в плазме крови животных. 
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Актуальность. Лечение и ведение пациентов с артериальной гипер-
тензией (АГ) является достаточно сложной задачей во всем мире. Несмот-
ря на большое количество применяемых на сегодняшний день антигипер-
тензивных препаратов, эффективный контроль гипертонии остается акту-
альной проблемой. Соблюдение пациентом режима лекарственной терапии 
зависит от множества факторов. Одним из ключевых звеньев оценки уров-
ня приверженности терапии является применение опросников [1].

Цель исследования: оценить приверженность к терапии у пациентов 
с АГ в зависимости от разных факторов.

Материал и методы. Работа выполнена на базе терапевтического и 
кардиологического отделений УЗ «ГКБ № 2 г. Гродно». Было обследовано 
42 пациента с АГ I-III степени без тяжелой сопутствующей патологии 
(средний возраст – 55,5±7 лет), из них – 32 женщины (74%) и 10 мужчин 
(26%).

Пациентам проводилось комплексное обследование и предлагались 
для заполнения опросник для оценки приверженности терапии и тест 
MMAS-8. Опросник приверженности терапии состоял из пяти утвержде-
ний с четырьмя вариантами ответов, соответствующих четырем степеням 
приверженности. Тест MMAS-8 включал в себя 8 вопросов, определяющих, 
пропускает или забывает ли пациент прием лекарственных препаратов и 
внимательно ли относится к времени приема препаратов. Полученные дан-
ные обрабатывались с помощью непараметрических методов статистики.

Результаты исследования. Пациенты с АГ женского пола были 
достоверно более приверженными к терапии по сравнению с пациентами 
мужского пола. Наряду с этим, курящие пациенты с АГ были достоверно 
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менее приверженными к терапии по сравнению с некурящими пациентами 
(4 (3; 6)) и 6 (5; 7)) баллов соответственно по данным опросника MMAS-8).

При расчете коэффициента корреляции Спирмена установлена зна-
чимая умеренная положительная взаимосвязь степени приверженности с 
величиной индекса массы тела (r=0,33) и уровнем холестерина (r=0,33). 
Кроме того, установлена значимая умеренная отрицательная взаимосвязь 
степени приверженности с данными коагулограммы: ПВ (r=-0,40) и МНО 
(r=-0.41).

Выводы. В результате проведенной работы установлено, что при-
верженность к терапии у пациентов с АГ зависит как от неуправляемых 
(мужской пол), так и от управляемых факторов (курение, индекс массы те-
ла, уровень холестерина).

Литература
1. Хохлов, А.Л. Анализ факторов, определяющих приверженность к 

антигипертензивной терапии / А.Л. Хохлов, Л.А. Лисенкова, А.А. Раков // 
Качественная клиническая практика. – 2003. – № 4. – С. 59–66.

ОСОБЕННОСТИ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА У 
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Актуальность. Хлоргексидин глюконат активно применяется в ка-

честве дезинфицирующего средства полости рта реанимационных пациен-
тов [1].

Цель: изучить антисептические свойства хлоргексидина глюконата у 
реанимационных пациентов. 

Материалы и методы исследования.Исследование было проведено 
на 44 пациентах на базе ГОКБ в отделении анестезиологии и реанимации 
№1 в 2015-2017 гг. При проведении анализа пациенты были рандомизиро-
ваны на 5 групп с помощью случайной выборки в возрасте 52±6 лет.

Во всех группах 1-й посев забирался до обработки полости рта. В 1-й 
группе сначала проводили гигиену ротовой полости пациентам, затемоб-
рабатывали ее 0,5% раствором хлоргексидина. Проводили санацию слизи 
из ротоглотки катетером, меняли тесемку. Сразу после обработки забирали 
2-й посев. Во 2-й и 3-й группах точно также проводили обработку полости 
рта, но 2-й забор материала на посев производился по истечении срока в 20 
минут и 1 час, соответственно. В 4-й группеиспользовали такой же алго-
ритм, но после обработки полости рта оставляли чистые марлевые салфет-
ки, смоченные 0,5% раствором хлоргексидина на 20 минут. Забор материа-
ла выполнили сразу же. В 5-й группе был такой же алгоритм гигиены, 
только увеличили концентрацию хлоргексидина до 2%. Сразу после обра-
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