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тубулярнаяая  аденокарцинома). Адъювантное химиолучевое лечение 
проводилось 16 пациентам (37,20%). Средняя продолжительность 
жизни после хирургического лечения составила 18,6 месяца. К началу 
2017 года на момент окончания мониторинга 5-летняя выживаемость 
ровнялась 5,26%.

Своевременная диагностика и лечение РПЖ являются проблемой, 
которая в настоящее время далека от своего решения и требует 
разработки новых вариантов специального противоопухолевого лечения.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Запорожченко, Б.С. Реалии хирургии рака головки поджелудочной 

железы: тупик или прогресс лечения?/ Б.С. Запорожченко, В.И. Шишлов, О.Б. 
Зубков // Анналы хирургической гепатологии. – 2005. – Т. 10, № 2. – С.145.

2. Коханенко, Н.Ю. Отдаленные результаты хирургического лечения 
рака поджелудочной железы/  Н.Ю. Коханенко, А.М. Игнатов, Б.Г. Лисочкин // 
Анналы хирургической гепатологии. – 2002. – Т.7, № 1. – С. 37– 43. 

3. Патютко, Ю.И. Диагностика и лечение рака поджелудочной железы/ 
Ю.И. Патютко, И.В. Сагайдак // Вестник Российского онкологического 
научного центра им. H.H. Блохина РАМН. – 2006. – Т.17, № 2. – С. 37–38. 

4. Шмак, А.И. Современные возможности комбинированного лечения 
рака поджелудочной железы/ А.И. Шмак, Е.Л. Слобина, М.Ю. Ревтович, А.А. 
Котов, Н.Л. Суслов, А.А. Лобинский, С.В. Лашкевич // Медицинские новости. –
2010. – №9. – С. 23 – 29. 

5. Суконко, О.Г. Алгоритмы диагностики и лечения больных 
злокачественными новообразованиями / О.Г.Суконко, С.А.Красный. – Минск, 
2012. – 518 с.

6. American Cancer Society. Pancreatic Cancer. American Cancer 
Society.Availableathttp://www.cancer.org/cancer/pancreaticcancer/detailedguide/pan
creatic-cancer-key-statistics.Accessed March 11, 2011.  

7. House, M.G. Prognostic significance of pathologic nodal status in patients 
with resected pancreatic cancer / M.G. House, M. Gonen, W.R. Jarnagin, M. D. 
Angelica, R.P. DeMatteo //J Gastrointest Surg. Nov 2007;11(11):1549-55.  
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по продовольствию

Наиболее актуальной задачей современности в области 
профилактической медицины является снижение воздействия 
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модифицируемых факторов риска (ФР) на здоровье населения [2].
Для описания «идеального» здоровья с позиции сердечно-сосудистой 
профилактики American Heart Association (AHA) предложила семь 
ключевых критериев: отсутствие табакокурения, достаточная 
физическая активность, здоровое питание, нормальный уровень 
артериального давления (АД), глюкозы крови, общего холестерина 
(ОХ) крови и массы тела [4]. Однако большинство населения не 
соответствует идеальным показателям сердечно-сосудистой системы, 
как это определено AHA. Так, согласно данным Национального 
обследования здоровья и питания США, только 1,2% 
репрезентативной выборки из 44 959 обследованных достигает всех 7 
показателей здоровья, 8,8% от той же когорты достигало 6 
показателей [5]. Исследования липидного профиля и характера 
питания населения России свидетельствует о том, что у почти 60% 
населения уровень холестерина крови превышает 5,0 ммоль/л [1].
Распространенность факторов сердечно-сосудистого риска 
(повышенная масса тела и ожирение, табакокурение, повышенное АД 
и др.) достаточно велика уже среди лиц молодого возраста, 
составляющая от 3,4% до 11,8% [3]. На фоне значительной 
распространенности данных ФР в популяции способы их выявления, 
в том числе при проведении скрининга достаточно просты и 
экономически необременительны.

Цель. Оценить распространённость сердечно-сосудистых ФР и 
показатели биоимпедансометрии среди студентов-медиков.

Материал и методы. Обследовано 137 здоровых добровольцев 
– студентов Гродненского государственного медицинского 
университета, средний возраст 20 (20;21) лет, из них 33,6% (n=46) 
юношей и 66,4% (n=91) девушек. Анкетно-опросным методом 
проведено выявление ФР сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ): 
отягощённая наследственность по ССЗ, курение, употребление 
алкоголя, кофеинсодержащих напитков, более 3 чашек в день. 
Оценена ежедневная физическая активность. Измерены 
систолическое и диастолическое артериальное давление (САД, ДАД), 
антропометрические данные: рост, масса тела, окружность талии 
(ОТ), окружность бедер (ОБ), рассчитывался индекс массы тела 
(ИМТ), соотношение ОТ/ОБ. Методом биоимпедансометрии на 
приборе Tanita BC-545 «Body Composition Monitor» определялся 
композиционный состав тела: жировая масса (%), мышечная масса 
(кг), содержание воды (%), масса висцерального жира (кг), масса 
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костной ткани (кг), основной обмен (ккал, кДж), метаболический 
возраст (лет).

Калориметрическим методом с использованием реагентов 
«Диасенс» оценивались показатели липидов: ОХ, липопротеиды 
низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды высокой плотности 
(ЛПВП), триглицериды (ТГ). Статистическая обработка результатов 
исследования осуществлялась с помощью «STATISTICA 10.0».

Результаты. У обследованных уровень офисного АД составил в 
среднем: САД – 113 (110; 120) мм рт. ст., ДАД – 80 (70; 80) мм рт. ст.; 
ИМТ – 21,5 (19,8; 24) кг/м2, ОТ – 72 (66; 79) см, ОБ – 96 (90; 100) см, 
соотношение ОТ/ОБ – 0,76(0,71; 0,8). Нормальную массу тела имели 
70,8%, избыток массы тела – 13,1%, ожирение – 4,4%, недостаточную 
массу тела – 11,7% обследованных. Курение выявлено у 24,1% 
обследованных (у 22% девушек и у 28,2% юношей),  при этом 
количество выкуриваемых сигарет в день в среднем составило: 5,5(2; 
10) – у девушек и 5(3; 10) – у юношей; приём алкоголя – у 28,5% (у 
23,1% девушек и у 39,1% юношей); смертность от ССЗ у близких 
родственников – у 17,5% (у 22% девушек и у 8,7% юношей); указание 
на ИМ и перенесённый инсульт у близких родственников – у 5,8% (у 
6,6% девушек и у 4,3% юношей). На избыточное употребление 
кофеинсодержащих напитков указали 31,4% обследованных, из них –
21,2% девушек и 30,4% юношей. Длительность ежедневных 
физических нагрузок составила 256,3±146,8 мин (246,3±144,2 мин – у 
девушек и 276±151,4 мин – у юношей). Встречаемость ФР ССЗ у 
обследованных юношей и девушек не отличалась (p≥0,05). 

Результаты исследования композиционного состава тела 
обследованных представлены в таблице 1.

Таблица 1. Средние показатели композиционного состава тела обследованных

Показатели, единицы измерения Юноши Девушки
Содержание воды, % 61,3±4,2 55,1±5,3
Жир туловища, % 15,9±6,73 22,7±7,93
Мышечная масса туловища, кг 35,5±11,43 26,6±6,38
Масса костей, кг 3,4±0,3 2,3±0,25
Висцеральный жир, % 2,3±1,9 1,6±1,3
Основной обмен, ккал 2487,7±750,5 1646,0±473,3
Основной обмен, кДж 8271,5±821,6 5860,1±613,70
Метаболический возраст, лет 17,1±7,8 17,9±8,1
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Анализ результатов композиционного состава тела, 
представленных в таблице 1, показал, что средние значения 
содержания воды, висцерального жира, массы костей соответствуют 
норме у всех обследованных. При этом метаболический возраст выше 
календарного имели 28,3% юношей и 24,2% девушек. 

При анализе липидограммы выявлено, что повышенный уровень 
ОХ (>5,2 ммоль/л) был у 16,7 % обследованных (у 22% девушек и у 
6,5% юношей); ТГ (>1,7 ммоль/л) – у 4,4% (4,4% девушек и у 4,3% 
юношей); ЛПНП (> 2,85 ммоль/л) – у 18,2% (у 20,9% девушек и у 
13% юношей), различий между обследованными юношами и 
девушками не установлено (p≥0,05). Уровень ЛПВП был выше 
(p 0,05) у девушек. 

Установлены обратные корреляционные связи между 
показателями физической нагрузки и липидного обмена: ОХ (R= -0,22, 
р=0,03), ЛПНП (R=-0,41, р=0,0002), между ЛПВП  и показателями 
висцерального жира (R= -0,37, р=0,00005), метаболического возраста 
(R=-0,23, р=0,005). Прямые корреляционные связи установлены между 
показателями САД и ТГ (R= 0,26, р=0,01); между показателями 
содержания висцерального жира и ТГ (R= 0,30, р=0,0006), уровнем 
САД (R= 0,28, р=0,006); между показателями ЛПНП и метаболическим 
возрастом (R= 0,20, р=0,03).

Заключение. Таким образом, распространённость 
модифицируемых ФР ССЗ встречается с одинаковой частотой как у 
юношей, так и у девушек и колеблется от 24,1% (курение) до 31,4% 
(употребление кофеинсодержащих напитков). Гиперхолестеринемия 
выявлена у 16,7%, гипертриглицеридемия – у 4,4% обследованных,  
при этом показатели липидного обмена (ОХ, ТГ, ЛПНП) прямо, а 
ЛПВП обратно, корреляционно взаимосвязаны с содержанием 
висцерального жира, метаболическим возрастом у студентов-медиков.
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ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И СОСТОЯНИЕ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В СТЕНКЕ СЕРДЦА ПРИ 

ПЯТИСУТОЧНОМ ПОДПЕЧЕНОЧНОМ 
ОБТУРАЦИОННОМ ХОЛЕСТАЗЕ 

Кизюкевич И.Л., Гуляй И.Э., Кизюкевич Д.Л., Кизюкевич Л.С. 
Гродненский областной клинический кардиологический центр,
Гродненский государственный медицинский университет

Заболевания печени и желчных путей могут сопровождаться 
нарушением сердечной деятельности [6; 8]. Диффузия холемических 
метаболитов через клеточные мембраны в терминальных стадиях 
приводит к изменению морфологической структуры сердца [2; 4]. 
Фактором изменения состояния миокарда может являться висцеро-
висцеральный рефлекс, описанный как “билиарно-кардиальный 
синдром”, что является проявлением токсического влияния на 
миокард продуктов и медиаторов воспаления, желчных кислот и 
др. [7].  

В доступной литературе мы не нашли данных о влиянии 
желчной гипертензии на состояние свободнорадикальных процессов, 
определяющих гомеостаз организма, в сердечной мышце, что придает 
данной проблеме особую актуальность.

Цель работы: изучить активность процессов ПОЛ в сердечной 
мышце животных спустя пять суток от начала моделирования 
подпеченочного обтурационного холестаза.

Материалы и методы. Эксперимент выполнен в соответствии с 
Хельсинской Декларацией о гуманном отношении к животным. В 
работе использован материал от 20 беспородных белых крыс-самцов, 
массой 250±50г. У опытных животных (10 крыс) под эфирным 
наркозом производили послойный разрез передней брюшной стенки 
по белой линии живота, извлекали брыжейку 12-перстной кишки и 
обтурационный подпеченочный холестаз, продолжительностью 5 
суток, моделировали путем перевязки и последующего пересечения 
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