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возможно, в связи с чем выполняются различные реконструктивные опе-
рации на желчевыводящих путях.
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ПРОБА МАККЛЮРА-ОЛДРИЧА КАК МЕТОД 
ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ НАРУШЕНИЙ ВОДНОГО 

БАЛАНСАПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЙ ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ 
Турок В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к.м.н., доцент Якубцевич Р.Э.

Актуальность. Большинство пациентов отделения анестезиологии и 
реанимации имеют те или иные нарушения водного баланса, которые не 
всегда можно выявить своевременно и предпринять меры по их устране-
нию, что может отразиться на состоянии пациентов. Проба МакКлюра-
Олдрича является простым и доступным методом, не требующим специ-
ального обучения, а также позволяет быстро выявить скрытые нарушения 
обмена воды, а именно, ее избыток или недостаток в организме, что в свою 
очередь, делает данную пробу актуальной.

Цель. Оценить на практике возможность применения пробы МакК-
люра-Олдрича в диагностике скрытых нарушений водного баланса.

Материалы и методы исследования. Исследованию подверглись 
11 пациентов со следующими заболеваниями: 3 – хронический рецидиви-
рующий панкреатит, 1 – сегментарный тромбоз подвздошной артерии, 1 –
двухсторонний уретерогидронефроз, 2 – сегментарный тромбоз подвздош-
ной кишки, 1- язва двенадцатиперстной кишки, осложненная кровотечени-
ем, 1 – перитонит, 2 – острое нарушение мозгового кровообращения. Всем 
пациентам была поставлена проба МакКлюра-Олдрича, которая заключа-
ется во внутрикожном введении 0,2 мл 0,8% раствора хлорида натрия на 
внутренней поверхности предплечья. Наличие нарушений водного баланса 
оценивается по продолжительности рассасывания образовавшейся папулы. 
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Результаты. Среди 11 исследованных пациентов у 3 с хроническим 
рецидивирующим панкреатитом после введения 0,2 мл раствора хлорида 
натрия была в среднем папула 6 мм, которая исчезала в среднем за 12 мин. 
У 1 пациента с сегментарным тромбозом подвздошной артерии – 9 мм и 24 
минуты; у 1 с уретерогидронефрозом – 10 мм и 20 мин, у 2 с тромбозом 
кишечника – 10 мм и исчезла за 27 мин; у 1 с язвой двенадцатиперстной 
кишки – 7 мм и 19мин, у 1 с перитонитом – 10 мм и 22 мин, у 2 с острым 
нарушением мозгового кровообращения – 8 мм и рассасывание произошло 
за 6 минут. Учитывая, что у здоровых людей рассасывание папулы проис-
ходить за 40-60 минут, можно сказать, что у всех 11 пациентов отмечается 
гипергидратация.

Выводы. Исследование демонстрирует, что простая проба МакКлю-
ра- Олдрича может быть использована у пациентов отделений интенсив-
ной терапии для экстренной оценки водного баланса. 

ВЛИЯНИЕ ИММУНОДЕПРЕССАНТА МИКОФЕНОЛАТА 
МОФЕТИЛА НА АКТИВНОСТЬ 

АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ В ПЕЧЕНИ КРЫС 
Унанян В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к. б. н., доцент Маглыш С.С.

Актуальность. В последние годы внимание исследователей и кли-
ницистов привлекает микофенолата мофетил (ММФ), который успешно 
применяется для подавления реакции отторжения трансплантанта и отно-
сится к иммунодепрессантам антиметаболического типа [1]. ММФ являет-
ся мощным селективным неконкурентным и обратимым ингибитором ино-
зинмонофосфатдегидрогеназы (ИМФДГ), катализирующей важнейший 
этап биосинтеза гуаниловых нуклеотидов denovo – окисление ИМФ в 
ксантозо-5-фосфат. Следовательно, ММФ подавляет биосинтез гуанило-
вых нуклеотидов. Наиболее выраженное цитостатическое действие он ока-
зывает на лимфоциты, поскольку пролиферация Т- и В-лимфоцитов очень 
сильно зависит от синтеза пуриновых нуклеотидов denovo. Поскольку 
ММФ обезвреживается в печени, то очень важно выяснить, не оказывает 
ли он гепатотоксического действия.

Цель. Изучить влияние ММФ на активность аланинаминотрансфера-
зы (АлАТ) в печени крыс при экспериментальном иммунодефиците (ИД).

Материалы и методы исследования. В эксперименте было исполь-
зовано 32 белых беспородных крыс-самцов с массой 150-250 г, которые 
содержались на стандартном рационе вивария со свободным доступом к 
воде. Они были разделены на 4 группы: I группа – контроль; II группа –
ИД 7 суток; III группа – ИД 14 суток;IV группа – ИД 7 суток + 7 суток от-
мена. Опытным животным 1 раз в сутки внутрижелудочно вводили рас-
твор ММФ (8 мг/мл) в дозе 40 мг/кг массы тела в течение 7 или 14 суток. 
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