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пространенных форм поражения желудочно-кишечного тракта.
Отсутствует четко выраженная сезонность цитробактерной ки-
шечной инфекции. 

3. ЦКИ чаще встречается у детей с неблагоприятным пре-
морбидным фоном. Наиболее уязвимым контингентом являются
дети первых лет жизни, находящиеся на искусственном вскарм-
ливании, у которых инфекция протекала тяжелее. Клиническое
течение ЦКИ зависит от предрасполагающих факторов: белково-
энергетической недостаточности, рахита, анемии.
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«ДИЗАЙНЕРСКИЕ НАРКОТИКИ» -  
ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА?.. 

Протасевич П.П., Сергиенко В.К., Голешев С.А.,  
Луковский В.М. 

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. В последние годы весьма актуальным стал
вопрос острых отравлений «дизайнерскими наркотиками»[1]. Ди-
зайнерские наркотики (от англ. todesign — проектировать, разра-
батывать) — это психоактивные вещества (ПАВ), разрабатывае-
мые с целью обхода действующего законодательства, синтетиче-
ские заменители какого-либо натурального вещества, полностью
воспроизводящие наркотические свойства последнего, либо

ГроГ

А

Прр

роднеодне

ПротасеПротасе

ДИЗАДИЗА
ПРП
ЗАЙНАЙН

H. DH. D
55--602.602.

анан
e diarrhe dia
DennehDenne

ыхых инин
ния.ия – 2020–

rrheal drheal 

а,а, О.В.О.В.
нфекцийнфекц

10. 10. –

рнрн
инскаяинская

ПаПа

.. 4 
ареиреи уу дд
ныхных прояпроя

панпа

диагнодиа
кова,кова Н.О.

0

остикиостики и
ОО ИльиИ

ыы инфекцин
003. 003. – №4

ционноционно
44

оее
ковоково-



805

близкие, но не идентичные по строению вещества, как обладаю-
щие, так и не обладающие сходной фармакологической активно-
стью. В связи с этим определить конкретное вещество в организ-
ме человека делается невозможным. Поэтому любое отравление
неизвестным ПАВ можно отнести к отравлению «дизайнерскими
наркотиками».

В нашей стране под данным термином в основном подразу-
мевают три основные группы наркотиков: синтетические агони-
сты каннабиноидных рецепторов («спайсы»), психостимуляторы
(«соль для ванн»), а также синтетические триптамины ифенил-
этиламины («марки»). Проблема данной тематики как, упомина-
лось выше, заключается в трудности дифференцировки разных
видов дизайнерских наркотиков между собой и отсутствие лабо-
раторных тестов для их выявления. Данная проблема в последние
годы затрагивает все более обширные возрастные, половые и со-
циальные группы.

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости дан-
ных отравлений и особенности течения клинки различных групп
«дизайнерских наркотиков», проведенной интенсивной терапии,
а так же наметить пути оптимизации клинической диагностики
этой патологии.

Методы исследования. Исследования выполнены на основе
ретроспективного анализа клинической картины у 56 (25 взрос-
лых и 31 ребенок) пациентов с диагнозом острое отравление не-
известным ПАВ, находившихся на лечении в отделениях реани-
мации и интенсивной терапии «Гродненской областной детской
клинической больницы» и «Городской клинической больницы
скорой медицинской помощи г. Гродно» за период с 2014 по 2016 
год. Изучались следующие показатели: возраст и пол пациентов,
характеристика клинической картины и тяжесть патологии, ди-
намика состояния, результаты проводимого лечения.

Результаты и их обсуждение. Анализируя симптомы при
отравлении неизвестным ПАВ, выяснилось, что они крайне раз-
нообразны и противоречивы между собой. Исходя из этого, все
пациенты были разделены на три группы:
1 группа – пациенты с ярко выраженным психомоторным воз-
буждением (23%) - 13 взрослых и 0 детей, 2 группа - у которых
на первый план выходит явное оглушение, психофизическая за-
торможенность (61%) - 11 взрослых и 23 ребенка, 3 группа –
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оставшиеся 16% (1 взрослый и 8 детей) пациенты без явного пси-
хомоторного возбуждения или психофизической заторможенно-
сти. Данное явление может объясняться употреблением различ-
ных групп «дизайнерских наркотиков», которые вызывают раз-
личные, иногда противоположные друг другу симптомы. У детей
преобладающей симптоматикой была заторможенность 74% (p<
0,05) тогда как у взрослых встречались все варианты в приблизи-
тельно равных долях.

Клинически значимыми симптомами для трех групп явля-
ются: дезориентировка в пространстве и во времени (45%), 8 
взрослых и 17 детей; зрительные и слуховые галлюцинации
(61%), 6 взрослых и 28 детей; расстройства координации (4%), 0 
взрослых и 2 ребенка; инъекция сосудов склер (38%), 11взрослых
и 10 детей; мидриаз (63%), 5 взрослых и 30 детей; заторможен-
ность движений (46%), 3 взрослых и 23 ребенка; невнятность ре-
чи (55%), 3 взрослых и 28 детей; горизонтальный нистагм (46%), 
взрослых и 24 ребенка; кома (32%), 1 взрослый и 17 детей; тахи-
кардия (61%), 7 взрослых и 27 детей; артериальная гипертензия
(34%), 8 взрослых и 11 детей; рвота (23%), 5 взрослых и 8 детей;
гиповолемия(29%), 0 взрослых и 16 детей.

Наиболее частым лабораторным отклонением, встречаю-
щийся у большинства пациентов, был лейкоцитоз, до 10,5-
18,2x109/л, а так же сдвиг лейкоцитарной формулы в сторону мо-
лодых форм. Это кратковременное повышение числа лейкоцитов
может быть связано с психической нагрузкой, развитием стрессо-
вого состояния, а так же попаданием токсических веществ в кро-
воток.

Специфического лечения для данного вида отравления нет.
При поступлении проводили форсированный диурез, используя
адекватную инфузионную терапию с помощью кристаллоидов в
сочетании с применением петлевых диуретинов. С целью кор-
рекции постгипоксической энцефалопатии применялись антиги-
поксанты. При чрезмерном психомоторном возбуждении назна-
чали седативные препараты (диазепам, тиопентал-натрия). Про-
водилась профилактика стрессовых язв и инфекционных ослож-
нений (ранитидин, антибиотики).

80% поступивших детей пробовали дизайнерские наркотики
впервые, не зная о последствиях, утверждая, что это «Спайс».
Взрослые же, напротив, неоднократно употребляли дизайнерские
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наркотики, но в 92% случаев поступали в стационар впервые.
Все пациенты были выписаны из стационара.
Выводы:
1. Отравление «дизайнерскими наркотиками» является не

частым, но чрезвычайно опасным явлением, с различной симпто-
матикой и клинической картиной, что может существенно за-
труднять диагностику и адекватность оказания медицинской по-
мощи.

2. Среди госпитализированных пациентов с передозиров-
кой «дизайнерскими наркотиками» преобладали мужчины.  

3. Преобладающим симптомом был седативный.
4. При своевременной диагностике и оказании квалифици-

рованной помощи прогноз благоприятный.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Актуальность. Комбинация таурина с цинка диаспартатом
изучается в рамках НИР «Разработать цитопротектор и корректор
метаболизма эпителиальных тканей «тауцин» и освоить его про-
изводство на СП ООО «Фармлэнд» (г. Несвиж) ГНТП «Фарма-
цевтические субстанции и лекарственные средства» (подпра-
грамма «Аминокислоты»)».

Цель. Оценить гепатозащитные свойства тауцина у крыс с
холестатическим поражением печени.  

Материалы и методы исследования. Опыты проведены на
18 беспородных белых крысах-самцах массой 400-450 г. Холестаз
длительностью 21 день моделировали путем перевязки общего
желчного протока выше мест впадения протоков поджелудочной
железы [1]. Тауцин (комбинация таурина – 20 г/молей; 2,5 г с
цинка диаспартатом – 1 г/моль; 0,35 г) вводили в желудок в дозе

гргр

холх

евтичеевтич
раммарамма «

ЦЦ

лили
дстводство нн
ескиеск

вв рамрам
измазм эпиэп

на

льностьност
мкахмках

госудосуд

тьть.. К

А.А. Ю.Ю
ударсарс

К
АЖЕНАЖЕН
Ю.,Ю КрКр

СКАК
РЫСРЫС С
НИЕМНИЕ

АЯАЯ ХАХА
СС

ко,ко, Н.СН.
5

АА
ныхных отр
арамара

влвл

вныйвны
заниизан ква

ередоредо
ужчины.ужчины.  
йй

валивал

ойй п

озироров-в


