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тически полного лекарственного обеспечения пациентов с ВИЧ и проведе-
нию рекомендованной ВААРТ.

БИОФИЗИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГЕПАТОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ 

СХРОНИЧЕСКИМИ ДИФФУЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ПЕЧЕНИ 

Ковалева Н.В., Иванишкина Е.В., Нанкевич И.Н. 
Смоленский государственный медицинский университет, 

Смоленск, Россия
Научный руководитель - д.м.н., доцент Иванишкина Е.В.

Актуальность. Наиболее часто встречаемые хронические диффуз-
ные заболевания (ХДЗП) характеризуются широкойраспространенно-
стью,особенно среди лиц трудоспособного возраста, нередко прогресси-
рующим течением, недостаточной эффективностью лечения, высокойле-
тальностью. 

В последние годы доказана роль нарушений процессовсвободнора-
дикального перекисногоокислениялипидов клеточных мембран в разви-
тиигепатоцеллюлярногоповреждения. 

Цель работы: оценить эффективность тыквеола у пациентов с хро-
ническими диффузными заболеваниями печени, используяпоказатели про-
оксидантно-антиоксидантного статуса.

Материалы и методы. Исследовано 80 человек возрасте 30-65 лет, 
из них 20 пациентов с ХДЗП (12 пациентов с хроническим гепатитом, 8 – с 
циррозом печени) и 60практически здоровых лиц – доноров. Пациентам 
проводились физическое исследование и исследование биохимических по-
казателей крови для выявления биохимических маркеров поражения пече-
ни, инструментальные методы исследования (ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости, при необходимости компьютерная томография 
органов брюшной полости, эндоскопическое исследование желудочно-
кишечного тракта, рентгенологическое исследование органов грудной 
клетки). Показатели прооксидантно-антиоксидантного статуса (гидропере-
киси липидов (ГПЛ) в % к N и суммарная антиокислительная активность 
(АОА) в % к N) определены методом железоиндуцированной хемилюми-
несценции. За норму приняты параметры прооксидантно-
антиоксидантного статуса у доноров. Лечение пациентов проводилось с 
использованием в качестве гепатопротектора тыквеола (масляный раствор 
по 2 ч.л.×2 р в день или капсулы по 2 к.×3 р в день) 14 дней.

Результаты исследования пациентов показали, что исходные пара-
метры цитолиза, свидетельствующие о повреждении гепатоцитов, до лече-
ния превышали норму в 3-4 раза.Исходно у пациентов с ХДЗП регистри-
ровалось увеличение уровня ГПЛ (121,51±10,63% к N) и суммарной АОА 
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(122,69±10,41% к N), коэффициент прооксидантно-антиоксидантного дис-
баланса – К (отношениеуровня ГПЛ в % к N к АОА в % к N) составил 0,99 
(в норме К=1). После лечения на фоне положительной динамики клиниче-
ских симптомов заболевания (исчезновение болей, уменьшение диспепси-
ческих явлений, астено-вегетативных проявлений) отмечена тенденция к 
уменьшению уровня ГПЛ (∆ - 14,93; p 0,05) и суммарной АОА (∆ - 8,78; 
p 0,05), коэффициент К составил 0,94, что сопровождалось тенденцией к 
уменьшению показателей цитолиза – АЛТ (∆ - 14,25; p 0,05), АСТ (∆ -
19,07; p 0,05).

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что после ле-
чения с использованием тыквеола у пациентов с ХДЗП показатели проок-
сидантно-антиоксидантного статуса достоверно не изменились, но отмече-
на более выраженная тенденция к снижению уровня гидроперекисей липи-
дов (агрессивного фактора)при снижении изначально повышенныхпоказа-
телей цитолиза. Вероятно, кратковременный курс применения тыквеола 
недостаточен длякоррекции дисбаланса прооксидантной системы и систе-
мы антиоксидантной защиты у пациентов с хроническими диффузными 
заболеваниями печени. Для достижения лучшего терапевтического эффек-
та необходимо более длительное его применение. 

ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОВ, 

СДАЮЩИХ ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 
Ковалёва Д.В., Труховская Д.Д., Пьянкова Е.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – ст. преп. Лелевич А.В.

Актуальность. Воценке адаптационной деятельности организма все 
больше используется система кровообращения, играющая ведущую роль в 
обеспечении процессов адаптации (А). Участие системы кровообращения в 
процессах адаптации к воздействиям окружающей среды связано с изме-
нением ее уровня функционирования и степени напряжения регуляторных 
механизмов. Адаптационный потенциал (АП) — показатель приспособ-
ляемости организма к различным меняющимся условиям окружающей 
среды. Во время обучения в ГрГМУ студенты испытывают умственные и 
эмоциональные нагрузки. Поэтому целью нашей работы явилось изучение 
адаптационного потенциала у студентов ГрГМУ в период сдачи итогового.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли уча-
стие 83 студента ГрГМУ 1-го (20 человек) и 3-го (63 человека) курсов. У 
студентов измерялись пульс, артериальное давление, масса тела, рост. 
Адаптационный потенциал рассчитывался по Баевскому Р.М. (1979). Шка-
ла оценки показателя АП (Берсенева А.П., 1991): 1 — ≤ 2,10 — удовлетво-
рительная А; 2 — 2,11 — 3,20 — функциональное напряжение механизмов 
А; 3 — 3,21-4,30 — неудовлетворительная А; 4 — ≥4,31 — срыв А. Иссле-
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