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том клинико-эпидемиологических и лабораторных данных, отри-
цательные результаты ИФА не являются основанием для исклю-
чения диагноза ЭВИ.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИНОВ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО 
РЕСПИРАТНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА 
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Мацукевич Ж.Д., Некраш М.И., Огурцова Г.В. 

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность: Острый респираторный дистресс-синдром
(далее ОРДС) является серьезной проблемой среди пациентов от-
деления анестезиологии и реанимации. Актуальность изучения
подходов лечения обусловлена высоким процентом смертности
среди пациентов с ОРДС. Выявленные свойства статинов позво-
ляют изучать их влияние на исход ОРДС. Некоторые исследовате-
ли изучали вопрос о возможном влиянии статинов на снижении
частоты и тяжести пневмонии [1][2][3]. Так же изучены такие ме-
ханизмы действия статинов как уменьшение дисфункции эндоте-
лия, антитромбический эффект, влияние на атерогенез, кардиаль-
ные эффекты и влияния на другие органы [4].

Цель: Оценка эффективности применения статинов при
остром респиратном дистресс-синдроме взрослых на разных эта-
пах лечения.

Методы исследования: Исследование проводилось среди 7
пациентов с респираторным дистресс-синдромом, которым были
назначены статины. Были проанализированы показатели крови
(парциальное давление кислорода в артериальной крови и сату-
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рация артериальной крови кислородом) на четырех этапах лече-
ния (при поступлении, через сутки после назначения статинов,
через трое суток после назначения статинов и на конец лечения).

Результаты и их обсуждение: При сравнении зависимых
групп с ненормальным распределением значений использовался
непараметрический метод – критерий Вилкоксона. Статистиче-
скую обработку полученного материала, оценку параметров рас-
пределения, а также их графическое представление проводили с
помощью программы STATISTICA (версия 7.0).

Таблица 1
Показатели насыщенности крови кислородом на разных

этапах исследования
Изучаемый пока-

затель
Этапы исследования

1 2 3 4

раО2, мм рт.ст
55,4

(47,0;72,0)
85,0

(57,0;123,0)
р – 0,138

86,9
(81,0;93,0)
р – 0,043

81,3
(57,0 97,0)
Р – 0,043

sapO2, %
79,2

(85,0;95,0)
89,3

(84,0;99,0)
р – 0,173

95,7
(95,0;97,0)
р – 0,178

91,0
(87,0;95,0)
р – 0,584

Статистические параметры нормально распределенных при-
знаков описывали средними значениями (М). Интерквартильны-
ми размахами (значения 25-го и 75-го процентилей) выражали ве-
личины, распределение которых не являлось нормальным. Выяс-
нилось, что на втором этапе исследования достоверных улучше-
ний показателей крови раО2 и sapO2 по сравнению с первым эта-
пом исследования не наблюдалось (р - 0,138 и р – 0,173 соответ-
ственно). Достоверные улучшения показателей парциального
давления кислорода в артериальной крови по сравнению с пер-
вым этапом исследования наблюдались на третьем и четвертом
этапе исследования, где критерий Вилкоксона составлял 0,043 и
0,043 соответственно. Так же исследование показало отсутствие
улучшений показателей сатурации артериальной крови кислоро-
дом на всех этапах исследования (р – 0,173, р – 0,178, р - 0,584 на
2,3 и 4 этапах соответственно. )

Выводы: Применение статинов в лечении респираторного
дистресс-синдрома оказывает положительное влияние лишь на
повышение парциального давления кислорода в артериальной
крови спустя как минимум три дня после назначения.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ ЭНДОТЕЛИЙ ЗАВИСИМОЙ 

ВАЗОДИЛАТАЦИИ У ДЕТЕЙ  
С ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗОМ 

Мацюк Т.В. 
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Актуальность. Несмотря на большое количество исследо-
ваний, посвященных проблеме хронических воспалительных за-
болеваний верхних отделов пищеварительного тракта, в послед-
ние годы наметилась отчетливая тенденция к их омоложению,
прогрессированию и хронизации патологического процесса в
слизистой гастродуоденальной зоны [2, 3]. Вероятно, это связано
со сложностью и многогранностью патофизиологических меха-
низмов повреждения слизистой желудка и двенадцатиперстной
кишки (ДПК). С позиций клинической гастроэнтерологии глав-
ная роль в системе защитного барьера слизистой оболочки же-
лудка (СОЖ) и ДПК при воздействии различных повреждающих
факторов (инфекция, токсины) принадлежит микроциркулятор-
ному руслу [2]. При хроническом воспалении эндотелий сосудов
оказывается под воздействием «окислительного» стресса, в ре-
зультате чего в организме развивается дисфункция эндотелия
(ДЭ) – состояние, при котором имеется недостаточная продукция
эндотелием сосудов оксида азота (NO) [4]. Экспериментальным
путем доказано, что NO, являясь мощным вазодилататорным
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