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чие выраженных интолерантных установок по отношению к окружающему 
миру и людям. Уровень выраженности этнической толерантности, харак-
терный для студентов как медицинского, так и педагогического вузов, сви-
детельствует о достаточно толерантном отношении студентов к представи-
телям других этнических групп и о позитивных установках в сфере меж-
культурного взаимодействия. Все студенты медицинского вуза и большин-
ство студентов педагогического вузы проявляют как толерантные, так и 
интолерантные черты в отношении различных социальных групп (сексу-
альных меньшинств, преступников, психически больных людей) и некото-
рых социальных процессов.
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УРОВЕНЬ ПРОЛАКТИНА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У 
ЖЕНЩИН С ШИЗОФРЕНИЕЙ НА РАННИХ ЭТАПАХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
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Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к.м.н., доц. Карпюк В.А.

Актуальность. Повышение уровня пролактина вкрови у пациентов с 
шизофренией является частым побочным эффектом нейролептической те-
рапии. У женщин гиперпролактинемия клинически проявляется наруше-
ниями менструального цикла, галактореей, снижением либидо и бесплоди-
ем, что может влиять на качество жизни пациенток и их приверженность 
терапии.

Цель. Оценить качество жизни женщин с шизофренией на ранних 
этапах заболевания с учетом уровня пролактина в сыворотке крови.

Материалы и методы исследования. В условия психиатрического 
стационара обследовано 30 пациенток с диагнозом «шизофрения» в воз-
расте 18-35 лет. Длительность заболевания не превышала 3 лет. Забор кро-
ви осуществлялся дважды в разных фазах менструального цикла. Количе-
ственное определение содержания пролактина производилось методом 
иммуноферментного анализа. Референтные значения пролактина для жен-
щин – 74-745 мМЕ/л. Качество жизни оценивалось с помощью опросника 
MOS SF-36 в адаптации «Эвиденс – Клинико-фармакологические исследо-
вания». Статистический анализ данных производился с помощью про-
граммы Statistica 10.0.

Результаты. Уровень пролактина составил 1428,3 (706,4; 2511,9) 
мМЕ/л при первом определении, гиперпролактинемия наблюдалась у 20 
(66,7%) пациенток; и 1311,8 (774,8; 3039) мМЕ/л – во втором с повышен-
ным уровнем пролактина у 18 (60%). У 7 (23,3%) пациенток была обнару-
жена галакторея.
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Результаты оценки качества жизни: показатели «физический компо-
нент здоровья» составил 51,6 (47,6; 54,7); «психологический компонент 
здоровья» - 43,8 (30; 48,8). Корреляционный анализ по Спирмену показал 
наличие отрицательной связи уровня пролактина в первом определении и 
показателями физического компонента здоровья (r=-0,504, p=0,004), воз-
можно за счет экстрапирамидных расстройств, выраженность которых от-
рицательно связана с показателями по шкале «боль» (r=-0,502, p=0,004).

С помощью непараметрического теста Манна-Уитни было обнару-
жено статистически значимое различие (p 0,05) по шкале «социальное 
функционирование» между пациентками с гиперпролактинемией (n=18) и 
пациентками с нормальным уровнем пролактина (n=12) – U=50, p=0,014. 
Уровень социального функционирования был выше в группе пациенток с 
нормальной концентрацией пролактина в крови. 

Выводы. У пациенток с шизофренией на ранних этапах заболевания 
физический компонент здоровья и социальное функционирование может 
быть связано с уровнем пролактина, как маркераиндивидуальных особен-
ностей нейробиологического реагирования на нейролептическую терапию 
и стресс.

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕННИКОВ 
ПОТОМСТВА БЕЛЫХ КРЫС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ, 
РОДИВШИХСЯ ОТ САМЦОВ, РАЗВИВАВШИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ 
Ярмолович Д.А., Поплавский Д.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к.б.н., доцент Михальчук Е.Ч.

Актуальность. Экспериментально установлено, что холестаз бере-
менных вызывает у потомства неспецифические морфологические измене-
ния семенников – уменьшение их масс, диаметра извитых семенных ка-
нальцев, изменение индекса сперматогенеза, увеличение объема интерсти-
циальной ткани [1]. Как влияют данные изменения на развитие полученно-
го от них потомства неизвестно, хотя является доказанным факт, что здо-
ровье детей тесно связано со здоровьем их родителей.

Цель. Изучить структурные особенности семенников 15-суточных 
крысят второго поколения, родившихся от самцов, развивавшихся в усло-
виях обтурационного холестаза матери.

Материалы и методы исследования.Исследования были проведе-
ны на 20 самцах беспородных белых крыс. 14 из них (первое поколение) 
развивались в условиях холестаза матери, экспериментально моделируемо-
го на 17-е сутки беременности, остальные 6 самцов – в обычных условиях 
вивария. Крысят второго поколения, родившихся при спаривании опытных 
самцов с чистыми самками, на 15-е сутки после рождения умерщвляли в 
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