
454 

Литература
1. Спиваковская, А. С. Как быть родителями / А.С. Спиваковская. − 

М.: Педагогика, 1986.− 160 с.

ПОРАЖЕНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У 
ДЕТЕЙ(ПО МАТЕРИАЛАМ УЗ «ГОДКБ») 

Равская В.В., Голенко К.Э. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Научный руководитель – к.м.н., доцент Волкова М.П.
Актуальность. Своевременная диагностика и лечение заболеваний 

поджелудочной железы у детей является одной из наиболее сложных про-
блем детской гастроэнтерологии.

Цель исследования – изучить клинические особенности, тактику 
обследования и лечения детей с заболеваниями поджелудочной железы, 
госпитализированных в УЗ «ГОДКБ».

Материалы и методы исследования. Изучены анамнез, клиниче-
ская картина, диагностика и лечение детей с заболеваниями поджелудоч-
ной железы, госпитализированных в УЗ «ГОДКБ» за последние 5 лет.

Результаты. Под наблюдением находилось 239 детей в возрасте от 3 
до 17 лет с заболеваниями поджелудочной железы (острый панкреатит – 23, 
хронический панкреатит – 43, реактивный панкреатит – 22, диспанкреа-
тизм – 151 ребенок соответственно). Девочек было 137 (57%), мальчиков –
102 (43%).

Вне зависимости от формы заболевания дети предъявляли жалобы на 
боли в животе. Пальпаторно боли в животе были выявлены у 92% детей. 

Острый панкреатит: чаще встречался у детей в возрасте 7–14 лет 
(67%). Длительность болей в животе была от 1–2 дней до 1 месяца. Диаг-
ноз верифицирован по увеличению уровня амилазы, диастазы и УЗИ-
размеров поджелудочной железы (45%). Дети получали инфузионную те-
рапию, спазмолитики, ингибиторы протеолиза, ферменты. Длительность 
лечения в стационаре 20,0±5,0 койко-дней.

Реактивный панкреатит: характерен как вторичное заболевание для 
детей в возрасте 3–14 лет (67%) на фоне других заболеваний ЖКТ. Дети 
получали лечение, соответствующее диагнозу. Длительность лечения в 
стационаре составило 12,0±5,0 койко-дней.

Хронический панкреатит: в 79% случаев выявлен у детей в возрасте 
12–17 лет. Диагноз верифицирован по увеличению уровня амилазы, диа-
стазы и УЗИ-размеров поджелудочной железы (53%). Длительность боле-
вого синдрома была от нескольких дней до 2 месяцев. Дети получали ово-
мин, омез, спазмолитики, ферменты. Длительность лечения в стационаре 
составило 17,0±2,5 койко-дней.

Диспанкреатизм: характерен для детей в возрасте 7–14 лет (72%). 
Заболевание развивается на фоне других заболеваний ЖКТ. Длительность 
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болей в животе была от нескольких дней до 1 месяца. Диагноз верифици-
рован по болезненности при пальпации в точках поджелудочной железы, 
близким к норме показателям амилазы и диастазы и по УЗИ-признакам не-
значитеьного увеличения поджелудочной железы. Дети получали спазмо-
литики, ферментные препараты. Длительность лечения в стационаре со-
ставило 17,0±3,0 койко-дней.

ДОФАМИНЕРГИЧЕСКАЯ НЕЙРОМЕДИАТОРНАЯ 
СИСТЕМА ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ПРИ 

АЛКОГОЛЬНОМ АБСТИНЕНТНОМ СИНДРОМЕ 
Ракашевич Д.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – д.м.н., профессор Лелевич В.В.

Актуальность.Алкогольный абстинентный синдром (ААС) пред-
ставляет собой комплекс соматических неврологических и психопатологи-
ческих расстройств, возникающих при прекращении потребления алкоголя. 

Цель: изучить функциональное состояние дофаминергической сис-
темы в различных отделах головного мозга крыс в динамике ААС.

Методы исследования. ААСвоспроизводили методом интрагаст-
ральной интубации 25% раствора этанола в дозе 5 г/кг 2 раза в сутки в те-
чение 5 суток. Животных декапитировали через 3 часа, 1, 3 и 7 суток после 
последнего введения алкоголя. Уровни биогенных аминов в ткани голов-
ного мозга определили на ВЭЖХ-системе Waters.

Результаты. Через сутки после прекращения форсированной алко-
голизации в коре больших полушарий на фоне стабильного содержания 
норадреналина отмечается существенный рост уровня дофамина (на 70%, 
p<0,001). Накопление дофамина в данный период ААС отмечалось также в 
стволе мозга (на 44%, p<0,001) и таламической области (на 38%, p<0,001), 
что указывает на замедление его секреции. Это подтверждается снижением 
уровней 3,4- диоксифенилуксуснойкислоты (3,4-ДОФУК) на 31% (p<0,02) 
и гомованилиновой кислоты (ГВК) на 28% (p<0,05) в таламической облас-
ти. Увеличение сроков ААС до 3-х суток привело к изменению содержа-
ния изученных показателей в коре больших полушарий. На фоне сохра-
ненногоповышения концентрации дофамина(на 48%, p<0,01) возрастал 
уровень ГВК (на 34%, p<0.01).В стволе головного мозга при этом на фоне 
нормального содержания дофамина отмечалось увеличение концентрации 
3,4- ДОФУК (на 49%, p<0,001) и снижение уровня ГВК (на 36%, p<0,002). 
В таламической области через трое суток после отмены алкоголя умень-
шалось содержание ГВК (на 36%, p<0,001) в сравнении с контрольной 
группой. В отдаленные сроки алкогольной абстиненции (7 суток) в коре 
больших полушарий повышался уровень норадреналина (на 100%,p<0,001) 
при сниженном содержании 3,4- ДОФУК (на 47%, p<0,001). В стволе го-
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