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Материал и методы исследования. Объектом исследования яви-
лись пациенты, проходившие лечение в учреждениях здравоохранения 
стационарного типа г.Гродно в 2016 году. Выделение S. aureus из биологи-
ческого материала пациентов проводилось с помощью классических мик-
робиологических методик [1]. Определение антибиотикорезистентности 
S.aureus в разных возрастных группах с определением MRSА проводилась 
диско-диффузионным методом. 

Результаты. Диско-диффузионным методом была определена чув-
ствительность к антибиотикам 280 клинических изолятов S.aureus, среди 
которых 75,2% составил MRSА. При анализе частоты выделения детей до 
1 года, у которых был идентифицирован S.aureus, выделение MRSА отме-
чено в 82,4%, у детей от 2 до 18 лет – в 78,3% и у взрослых – в 73,5%.

Выводы. Отмечен высокий удельный вес выделения MRSА в разных 
возрастных группах. Наибольший удельный вес MRSА отмечен у детей до 
года, что диктует необходимость строгого микробиологического монито-
ринга за возбудителями, циркулирующими в стационарах, особенно дет-
ского профиля.
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Актуальность. Аминокислотный дисбаланс является одним из са-

мых характерных признаков нарушения метаболизма при воздействии на 
организм животных и человека различных факторов [1]. Поэтому исследо-
вание закономерностей формирования фонда свободных аминокислот и их 
производных в условиях метаболического дисбаланса, вызванного, напри-
мер, иммунодефицитным состоянием, является актуальным.Более того, 
адекватная обеспеченность незаменимыми и функциональными (аргинин, 
глутамин, триптофан и таурин) аминокислотами имеет важное значение 
для развития и функционирования иммунной системы.
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Цель исследования. Выявить особенности формирования фонда 
свободных аминокислот (АК) в коре больших полушарий головного мозга 
крыс в условиях экспериментального иммунодефицита.

Материалы и методы исследования. Исследования проводили на 
32 белых крысах гетерогенной популяции. Животные экспериментальных 
групп (по 8 особей в каждой) в течение 7 суток (2-я группа); 14 суток (3-я 
группа); 7 суток + 7 суток отмены (4-я группа) получали внутрижелудочно 
препарат Микофенолата мофетил из расчета 40 мг/кг 1 раз в сутки; кон-
трольная группа (1-я группа) – эквиобъемное количество 0,9% раствора 
хлорида натрия. После декапитации животных, извлекали головной мозг и 
выделяли кору больших полушарий. Уровень свободных АК определяли 
методом ВЭЖХ в хлорнокислых экстрактах тканей головного мозга. Для 
характеристики аминокислотного фонда рассчитывали соотношения меж-
ду общепринятыми классификационными группами АК [1].

Результаты. Обнаружен дисбаланс аминокислотного фонда: досто-
верное в сравнении с контролем снижение содержания АК с разветвленной 
углеводородной цепью (АРУЦ) и незаменимых АК (2-я группа), увеличе-
ниеколичества серосодержащих АК (4-я группа) и вместе с тем снижение 
их во 2-й и 3-й. Наблюдается изменение соотношения между ключевыми 
метаболическими группами аминокислот: возбуждающие/тормозные, за-
менимые/незаменимые, АРУЦ/ААК.

Выводы. Падение уровня большинства аминокислот в коре больших 
полушарий головного мозга крыс может быть результатом повышенной их 
утилизации в процессах синтеза нейропептидов, нейромедиаторов, белков, 
а также транспортом их через ГЭБ для последующего восстановления 
аминокислотного спектра в тканях головного мозга.
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Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) является самым час-

тым урологическим заболеванием. В лечении МКБ используется дистан-
ционная литотрипсия, и эндоскопические методы фрагментации и удале-
ния камней. Для камней мочеточников широко используется уретероско-
пия, для камней почек – нефроскопия и черезкожная контактная литотрип-
сия. Малоинвазивные методы удаления камня любой локализациисостоят 
из2 этапов – фрагментации камня и элиминации фрагментов.
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