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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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дования проводись: 1 — на неделе без итогового занятия (фоновые значе-
ния), 2 — в день итогового до его начала и 3 — в день итогового после не-
го. Студенты 1-го курса сдавали итоговое по нормальной анатомии, 3-го —
по патологической физиологии, патологической анатомии, общей хирур-
гии, микробиологии. Статистическую обработку данных осуществляли с 
применением пакета STATISTICA 6.0. Для сравнения величин использо-
вался критерий Пирсона χ2. Различия считались статистически значимыми 
при р<0,05 [Реброва О.Ю., 2002].

Результаты. Исследования показали, что на неделе без итогового 
занятия фоновые значения АП у студентов распределились следующим 
образом: у 67,5% была выявлена удовлетворительная А, у 32,5% — функ-
циональное напряжение механизмов А. Тогда, как перед итоговым заняти-
ем количество студентов с функциональным напряжением механизмов А 
повысилось до 56,6%. После итогового занятия количество студентов с 
функциональным напряжением механизмов А снизилось до 32,5%, что не 
отличалось от фонового значения.

Вывод. Исследования свидетельствуют, что в день сдачи итогового
занятия отмечается снижение адаптационной способности сердечно-
сосудистой системы, т.е. смещение баланса функциональных резервов ор-
ганизма в отрицательную сторону, что может быть связано со значитель-
ным увеличением умственной и эмоциональной нагрузки у студентов в 
данный период. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ У 
ПАЦИЕНТОВ  СХРОНИЧЕСКИМИ ДИФФУЗНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 

ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА 
Ковалева Н.В., Иванишкина Е.В., Нанкевич И.Н. 

Смоленский государственный медицинский университет, 
Смоленск, Россия

Научный руководитель - 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. Неконтролируемая свободноради-
кальная агрессия инициирует перекисное окисление полиненасыщенных 
жирных кислот, приводя к нарушению структуры и функций клеточных 
мембран, к запуску продукции провоспалительных цитокинов, включая 
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