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всю жизнь. Поэтому одной из важных задач в психиатрии стало лечение 
депрессии у детей. Наукой установлена несомненная связь между курени-
ем беременной женщины, употребление алкоголя и неврозами у ребенка. 
Сама беременность является фазой подготовки к роли матери. В одной из 
работ [12] ранее обосновывалось, что ребенка можно и нужно воспитывать 
и перед его рождением.

Выводы. Подводя итоги нашим рассуждениям, следует заметить, 
что врачи, как правило, увлекаются проблемами патологии, недооценивая 
при этом знания о механизмах саногенеза [20]. Изысканию этих, еще неиз-
веданных, ресурсов здоровья помогают науки, изучающие человека в пре-
натальном и перинатальном периодах жизни.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
АУТОИММУННЫХ ПАТОЛОГИЙ ИММУНОСОРБЦИЕЙ 

Юрик Ю. Т., Сайковский М. Г. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Научный руководитель -  канд. мед. наук, доц., Якубцевич Р.Э.
Актуальность. Лечение многих аутоиммунных состояния в медици-

не медикаментозной терапией не всегда приводит к успеху[1]. Сегодня од-
ним из наиболее эффективных и безопасных методов леченияаутоиммун-
ных заболеваний является экстракорпоральный метод терапии с использо-
ванием специфических иммуносорбентов[2]. Использование этого метода 
позволяет высокоселективно извлекать иммуноглобулины, сафарозы и 
другие значимые патологические иммунные комплексы из крови с мини-
мальными побочными эффектами, которые присущи другим эфферентным 
методам. В течение одной процедуры иммуносорбции из кровотока устра-
няется около 75–80% аутоантител и иммунных комплексов.

Цель. Оценить эффективность клинического использования имму-
носорбции в лечении некоторых аутоиммунных состояний.

Материалы и методы исследования. В ретроспективном исследо-
вании были изучены истории заболеваний 4 пациентовУЗ «Гродненская 
областная клиническая больница» с аутоиммунной патологией, которых 
лечилииммуносорбцией на сепараторе крови ASTEK
2004(Fresenius,Germany) c последующей иммуносорбцией на системе 
ADAsorbDB4 (Medicap, Германия). Каждому пациенту с интервалом 24 ча-
са было проведено от 3 до 7 процедур.

Результаты. Были выявлены следующие закономерности: снижение 
уровня С-реактивного белка – с 35до 4,5 мг/л, ревматоидного фактора – со 
значений 48,5 до 14,0 МЕ/мл. Изменение формулы общего анализа кровии: 
отмечается появление в значительной форме ретикулоцитов и молодых 
лейкоцитарных форм. После первой процедуры была отмечена положи-
тельная динамика в общем состоянии пациентов. Стойкость эффекта у 
вышеприведенных пациентов была отслежена нами в течение 28-дней по-
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сле последней процедуры. Во всех случаях эффект от лечения был сохра-
нен.

Выводы. На основании полученных результатов можно сделать вы-
вод о том, что данная процедура эффективна для лечения аутоиммунной 
патологии в фазе обострения. 
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ПЦР ДИАГНОСТИКА КЛЕЩЕЙ В ГРОДНЕНСКОЙ 
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Актуальность. Рост случаев клещевых инфекций отмечен вГрод-

ненской области как ив Республике Беларусь в целом в последние десяти-
летия. Количественное распределение возбудителей клещевых инфекций 
среди естественного биотопа клещей в Гродненской области (методом 
ПЦР) косвенно ответит на вопрос о распространенности этих заболеваний 
в нашем регионе.

Цель.Определить естественную зараженность иксодовых клещей 
наиболее распространенными инфекционными в природных очагах 
г.Гродно иГродненского района с помощью молекулярно-генетического 
метода исследования (ПЦР).

Материалы и методы. Всего выполнено 837 ПЦР исследования 
клещей за 2014-2016 год в лаборатории ГОИКБ. ПЦР диагностика выпол-
нялась на амплификаторе ПЦР «LineGene 9660», тест системы «ДНК-сорб-
В» вариант 100, ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора г.Москва 
(АмплиСенс,Россия)

Результаты. Из 837 исследований в 170 образцах содержался гене-
тический материал возбудителей инфекционных заболеваний, что состав-
ляет 20,31% от общего количества исследованных особей (снятых с жите-
лей Гродно и Гродненского района). При обследовании клещей ДНК воз-
будителя Лайм-боррелиоза выявлены в 144 образцах, что составило 84,7 
%.ДНК возбудителя ГАЧ (анаплазмоза) выделено в 18 образцах (10,6%), 
генетический материал возбудителя эрлихиоза выявлен в 1,76 % клещей (у 
3 особей). В 2,94% клещей (у 5 особей) обнаружены микст-инфекции 
(Лайм-боррелиоз+анаплазмоз). РНК возбудителя клещевого энцефалита не 
было выявлено ни в одном из представленных образцах. 
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