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Summary 

RISK FACTORS AND FEATURES OF THE RECURRENCE OF 
ENDOMETRIOID CYSTS 

Pavlovskaya M.A. 
Grodno state medical university 

The Endometrioid Cysts (EC) of ovaries are found while examining 10–14% of 
the women operated concerning volume formations of organs of the small pelvis. 
Frequency of emergence of endometriosis recurrence after surgical treatment in one-
two years makes 15–21%, two – five years at adequate excision of the centers – 12–
30%, five years later – 36–47%, and in five – seven years – 50–55%. Most often the 
recurrence can be observed at a widespread endometriosis or impossibility to remove 
the infiltration centers in organs of genesial system (nodal forms of adenomyosis, 
retrocervical endometriosis with germination of the wall of the direct or sigmoid 
intestine, distal departments of ureters, the bladder etc.). However in these cases the 
clinical current can be more correctly qualified as advance in the disease, but not the 
recurrence. 

СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ ЖИВОТНЫХ 
ПОСЛЕ ОДНОКРАТНОГО ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 

ИНФЕЗОЛА 40
Павлюковец А.Ю.

Гродненский государственный медицинский университет, г.Гродно
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Введение. Энтеральное введение белка и смесей аминокислот с целью 

воздействия на метаболизм в отдельных органах и тканях должно учитывать 
метаболические и буферирующие возможности клеток желудочно-кишечного 
тракта и печени, которые лимитируют изменения уровней свободных 
аминокислот в плазме крови. Так, значительные количества незаменимой 
аминокислоты треонин используются клетками кишечника для синтеза 
муцинов. Глутамин является одной из лимитирующих аминокислот для 
активно пролиферирующих энтероцитов тонкого кишечника. Значительная 
часть аргинина метаболизируется тканями кишечника до цитруллина. Все эти 
данные, которые постоянно дополняются при изучении особенностей 
метаболизма отдельных аминокислот, не позволяют рассматривать плазму 
крови как общий коллектор для энтерально поступающих аминозолей, а скорее, 
как индикатор общего состояния метаболизма в организме [1].

Растворы аминокислот являются одним из компонентов для проведения 
парентерального питания, однако, в ряде ситуаций они могут быть 
использованы для энтерального питания, особенно в раннем детском возрасте, 
поскольку при его полном отсутствии у новорожденных развивается 

ин
муциномуцин
активно активн
часть аргчасть

ныны

сл
окислотыкислот
нов. Глуов. Гл

пр

печепече
лот в плот в п

ы ы 

метамета
ие и буфе и буф
ени, кени, к

нтералнтерал
таболизмаболиз

ферфер

льное льно

ПП
ственныстве

anastaanas

НФНФ
ПавлюкоПавлюк
ный мный м

Ы
НУТРИНУТРИ
ФЕЗОЛА ФЕЗОЛ

вец Авец

Ы ПЛАЗМЫ ПЛАЗМ
ИЖЕИЖЕ

ММ

ance inance
wever wever 
n the disean the di

ossioss
orms of aorms

he direct he d
in thein t

centeente
. Most oftst oft

sibility to remsibility to rem
adenomadenom

oror

pelvipel
ent in one-ent in on
ters – 1212–

ften thn th



«СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ В МЕДИЦИНЕ 2017»

174 

некротический энтероколит. Это применимо и к взрослым людям, в ситуациях, 
где необходимо сохранять функции желудочно-кишечного тракта. Инфезол –
это сбалансированный аминокислотный раствор с относительно низкой 
осмолярностью, что позволяет использовать его для стимуляции синтеза белка 
в комплексном лечении пациетов широкого профиля. Однако, в литературе 
отсутствуют сведения о динамике изменений аминокислотного профиля 
плазмы крови после энтерального введения данной смеси аминокислот [2]. 

Целью исследования явился анализ спектра аминокислот в плазме крыс 
в динамике после внутрижелудочного введения Инфезола40.

Материал и методы. Эксперимент проводился на 30 беспородных 
крысах массой 120-140 г, при свободном доступе животных к пище и воде. 
Животные были разделены на 5 групп: 1 - контрольной группе –
внутрижелудочно вводили физраствор, группам 2, 3, 4, 5 – внутрижелудочно 
Инфезол 40 в дозе 20 мл/кг массы, что соответствует 800 мг смеси аминокислот 
на кг массы животного. Декапитация животных осуществлялась через 10 мин, 
20 мин, 30 мин или 45 мин, соответственно. Все опыты проведены с учетом 
«Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных». 
Для анализа использовали плазму крови. Определение свободных аминокислот 
производили методом обращеннофазной ВЭЖХ. Все определения проводили с 
помощью хроматографической системы Agilent 1100, прием и обработка 
данных – с помощью программы Agilent ChemStation A10.01. Математическая 
обработка данных проведена с помощью программы «STATISTICA 6.0».

Результаты и обсуждение. Через 10 мин после однократного 
внутрижелудочного введения Инфезола40 в плазме крови животных 
увеличивалось относительное количество протеиногенных аминокислот
(соотношение протеиногенные/азотсодержащие метаболиты аминокислот 
повышалось (p<0,05)), общее содержание ароматических аминокислот (p<0,05),
соотношение аргинин/цитруллин (p<0,05), при этом снижалось относительное 
количество глутамата (снижение соотношения глутамат/глутамин (p<0,05)). 
Повышались концентрации заменимых аминокислот: глутамина (p<0,05) и 
аргинина (p<0,05); незаменимых аминокислот: метионина (p<0,05) и 
фенилаланина (p<0,05), триптофана (p<0,05), изолейцина (p<0,05) и лейцина
(p<0,05), а также азотсодержащих производных аминокислот: 3-
метилгистидина (p<0,05) и орнитина (p<0,05). Снижалось содержание аспартата
(p<0,05), глутамата (p<0,05) и треонина (p<0,05).

В плазме через 20 мин сохранялось повышение относительного 
количества протеиногенных аминокислот (p<0,05) и соотношения 
аргинин/цитруллин (p<0,05), кроме того увеличивалось общее содержание 
ароматических аминокислот (в результате снижается соотношение АРУЦ/ААА
(p<0,05)), снижалось относительное количество глутамата (снижение 
соотношения глутамат/глутамин (p<0,05)). Увеличивалось содержание 
метионина (p<0,05) и фенилаланина (p<0,05), глицина (p<0,05), аргинина
(p<0,05), аланина (p<0,05), цистатионина (p<0,05), триптофана (p<0,05),
фенилаланина (p<0,05), орнитина (p<0,05). Снижались уровни аспартата
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(p<0,05), цистеиновой кислоты (p<0,05), глутамата (p<0,05) и треонина
(p<0,05).

Через 30 мин после введения смеси аминокислот продолжало сохраняться 
повышенным относительное количество протеиногенных аминокислот
(p<0,05), общее содержание ароматических аминокислот (p<0,05), соотношение 
аргинин/цитруллин (p<0,05). Увеличивалась концентрации метионина (p<0,05),
фенилаланина (p<0,05) и цистатионина (p<0,05), понижались уровни аспартата
(p<0,05), цистеиновой кислоты (p<0,05), глутамата (p<0,05), аспарагина 
(p<0,05) и 3-метилгистидина (p<0,05).

Введение смеси аминокислот через 45 мин характеризовалось 
увеличением общего количества ароматических аминокислот (p<0,05),
соотношение аргинин/цитруллин (p<0,05), при этом снижалось соотношение 
аргинин/орнитин (p<0,05) и относительное количество глутамата (снижение 
соотношения глутамат/глутамин (p<0,05)). Повышались уровни метионина
(p<0,05), фенилаланина (p<0,05), глицина (p<0,05), этаноламина (p<0,05) и 
орнитина (p<0,05), снижалось содержание аспартата (p<0,05) и 3-
метилгистидина (p<0,05).

Анализ изменений концентраций аминокислот, вводимых в составе 
Инфезола40, показал, что уровень поступающего в наибольшем количестве 
глицина (27,6% от всех входящих в состав раствора аминокислот), 
увеличивался в плазме крови крыс через 20 мин – в 1,5 раза, и через 45 мин – в 
1,9 раза. На протяжении всего эксперимента в плазме крови было повышено 
содержание метионина (3,5% от количества входящих в раствор аминокислот)
и фенилаланина (5,6% в смеси аминокислот). Уровень треонина (4% от всех 
входящих в состав раствора аминокислот) в первые 20 мин снижался, а затем 
регистрировался на уровне контрольных значений. 

Таким образом, энтеральное введение Инфезол40 увеличивает в течение 
30 мин относительное количество протеиногенных аминокислот. 
Одновременно, во все изучаемые сроки повышены концентрации метионина и 
фенилаланина. Следует также отметить, что уровень аспартата после введения 
Инфезала40 снижался в течение 45 мин, а концентрации некоторых 
содержащихся в Инфезоле40 аминокислот (валин, гистидин и лизин) не 
изменялись. Известно, что метаболические эффекты от поступления 
аминокислот (отдельных) или смесей аминокислот, не вызывая колебаний 
аминокислот или данной аминокислоты в циркулирующей крови, тем не менее 
оказывают влияние на метаболические или физиологические процессы в 
организме посредством воздействия на висцеральные органы, а также 
эндокринную часть поджелудочной железы, в которые поступает кровь,
содержащая более высокие концентрации абсорбируемых аминокислот по 
сравнению с венозной кровью. 
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Summary 

FREE AMINO ACIDS OF ANIMAL BLOOD PLASMA 
AFTER ONE-TIME INTRAGASTRICAL ADMINISTRATION 

OF INFESOLE 40 
Pauliukavets A.Y. 

Grodno State Medical University, Grodno 
The aim of the study was to analyze the spectrum of amino acids in rat plasma 

in dynamics after intragastric administration of Infezol40. 
Infezol 40 enteral administration increases the relative amount of proteinogenic 

amino acids within 30 minutes. At the same time, concentrations of methionine and 
phenylalanine were increased throughout the study period. The level of aspartate after 
the administration of Infesol40 decreased for 45 min. It is known that the metabolic 
effects of the intake of amino acids (single) or mixtures of amino acids without 
causing changes in amino acid concentrations in the circulating blood, nevertheless 
have an effect on the metabolic or physiological processes in the body by affecting 
the visceral organs, as well as the endocrine part of the pancreas , which receives 
blood containing higher concentrations of absorbed amino acids compared with 
venous blood. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТА «STATPLUS» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ СТАТИСТИКИ» 

Пашко А.К.1, Сакович Т.Н.1, Андреева Т.К.2  
1 -Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно

2 -Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, г. Гродно
pashko.anna@mail.ru

Введение. Обучение будущих врачей должно отвечать запросу общества, 
которому нужны высококомпетентные специалисты, способные применять 
полученные ими знания для решения проблем медицины и здравоохранения. 
Более того, они должны быть творческими и активными личностями, которые 
стремятся к саморазвитию, самообразованию и самосовершенствованию. 
Поэтому в процессе обучения студенты-медики должны не только запастись 
определенным багажом знаний, но и научиться его использовать для учебных, 
научных, информационных, диагностических и лечебных целей, а также 
овладеть навыками работы с информацией, компьютерными программами, 
вычислительной техникой. Учебный план подготовки специалистов высшей 
квалификации по специальности 1–79 01 01 «Лечебное дело» предусмотрено
изучение учебной дисциплины «Основы статистики» в объеме 28 часов [1].  
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