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лись полиморфизмом, наблюдалась их гипертрофия, в некоторых 
просветление матрикса, очаговый лизис крист, увеличение числа 
лизосом, которые контактируют с измененными митохондриями. 
Наблюдались тесные контакты митохондрий с органеллами (осо-
бенно с ГрЭС). В некоторых КП наблюдалось расширение цистерн 
гладкой эндоплазматической сети. В ядре наблюдается усиленный 
выход субъединиц рибосом в цитоплазму.  

Вывод. Таким образом, у потомства крыс с холестазом, вы-
званным на 17-сутки беременности нарушается морфогенез моз-
жечка. В нейронах НЗС у потомства крыс с холестазом обнаружено 
отставание убыли экспрессии DCX, а во ВЗС уменьшение плотности 
расположения иммунопозитивных по NeuN нейронов, замедление 
нарастания в них экспрессии NeuN, а также происходит поврежде-
ние и замедление дифференцировки клеток Пуркинье, что проявля-
ется в уменьшении размеров перикарионов, увеличением содержа-
ния РНП, ультраструктурных нарушениях и признаков недоразвития. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВИТАМИННО-АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ 
В ЦЕЛЯХ КОРРЕКЦИИ ВНУТРИУТРОБНЫХ МИКРОАНОМАЛИЙ 

ПЛОДА
Карпович Е.А., Маркевич А.Т., Петрович С.А.

Гродненский государственный медицинский университет 

Актуальность. Проблема экологического воздействия на био-
логические объекты в целом и человека в частности  достаточно ак-
туальна в настоящее время. Причинами данной ситуации являются: 
урбанизация, загрязнение внешней среды, ухудшение «качества 
жизни», потребление некачественных продуктов, последствия Чер-
нобыльского радиационного заражения. Все это в совокупности со-
здает предпосылки для развития эмбриотоксических и других 
осложнений беременности. В последние годы течение беременно-
сти осложняется  как пороками развития (за счет вредного биоэко-
логического воздействия), так и усугубления ситуации со стороны 
развития и функционирования провизорных органов гестации. 
Прежде всего, патологии возникают из-за недостатка веществ, тре-
буемых для развития тканей, либо нарушения питания и кислород-
ного обмена в системе «мать-плод», и, при дальнейшем усугубле-
нии ситуации, развиваются вначале преходящие микроаномалии 
развития, а затем устойчивые симптомокомплексы врожденных по-
роков развития. Однако, применение определенного комплекса ле-
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карственных веществ, в процессе развития организма внутриутроб-
но, могут способствовать восстановлению нормального формиро-
вания тканей. До сих пор не проанализированы возможности тера-
пии в перинатальном периоде с проспективным анализом рождения 
детей. В связи с этим представляется необходимым изучение воз-
можностей профилактической терапии базирующейся на препара-
тах витаминно-антиоксидантного ряда, улучшающей состояние си-
стемы «мать-плод». 

Цель исследования. Целью иследования было раннее выяв-
ление врожденных пороков развития плода по г. Гродно и Гроднен-
ской области, сравнение частоты встречаемости врожденных поро-
ков плода с общепопуляционными коэффициентами, разработка 
наиболее оптимального алгоритма коррекции пороков во внутри-
утробном периоде и  преспективного ультразвукового контроля по-
сле рождения ребенка, с коррегированными микроаномалиями  раз-
вития. 

Материалы и методы исследования. Течение беременности 
и родов изучено у 508 пациентов высокого риска и 614 в группе 
сравнения, не получавшие витаминно-антиоксидантный комплекс и 
выполняющие сонографические исследования плода на базе жен-
ских консультаций по стандартной программе. Ультразвуковое ска-
нирование проводили всем беременным в представленном нами 
исследовании.  При первичном посещении и далее трехкратно при 
сроках беременности: 16, 20 и 26 недель на сканере Medison 8000, 
Logiq PREMIUM конвексным датчиком 3,5 Мгц или трансвагиналь-
ным датчиком 5 Мгц. Эхография проводилась по расширенной фе-
тометрии в В/М/Д режимах, при этом оценивалось морфологическое 
и функцианальное состояние органов и систем плода и провизорных 
органов беременных с учетом всех визуальных маркеров акушер-
ского и генетического риска.  В связи с тем, что наша основная груп-
па  имеет превышение по риску врожденных пороков развития, нами 
было проведено исследование по курабельности или возможностей 
коррекции микроаномолий путем проведения разработанной схеме 
витаминно-антиоксидантной терапии. В схему витаминно-
антиоксидантной  терапии с учетом  фармокологических характери-
стик вошли следующие препараты: Магне В6, пиридоксин, витамин 
Е, актовегин, курантил. 

Результаты. Анализ частоты врожденных микроаномалий и 
пороков коррегируемого генеза в обеих группах практически одина-
ков, за исключением гидроцефального синдрома, который в основ-
ной группе в течение 3-х первых суток наблюдался достоверно ре-
же: в основной группе 1%, в группе сравнения 4,5%, что обосновано 
строгой регламентацией ультразвукового сканирования по времени 
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и по алгоритму обследования и ранним началом витаминно- антиок-
сидантной терапии в исследуемой группе.

Выводы. В нашей работе был проведен анализ частоты и ха-
рактера врожденных пороков развития  плода по городу Гродно и 
Гродненской области (2013-первое полугодие 2015гг.), показатели 
которых были сравнены с общепопуляционными коэффициентами. 
Только в нашей работе была предложена схема витаминно - анти-
оксидантной терапии в целях коррекции внутриутробных микроано-
малий плода, а также был подобран оптимальный комлекс медика-
ментозных препаратов, улучшающих оксигенацию и питание со сто-
роны плода и провизорных органов во время беременности.  В свя-
зи с этим был разработан алгоритм ультразвукового пренатального 
наблюдения после применения витаминно-антиоксидантной схемы 
нашего исследования, а также был использован преспективный уль-
тразвуковой контроль после рождения ребенка, с коррегированными 
микроаномалиями  развития. 

Литература
1. Ромеро, Р.Пренатальная диагностика врожденных пороков развития плода / 

Р. Ромеро [и др.] - М.: Медицина, 2004.- 440 с. 
2. Петриковский, Б.М. Врожденные пороки развития: пренатальная диагности-

ка и тактика / Б.М. Петриковский, М.В.Медведев, Е.В. Юдина. - М., 2009. 
3. Петрович, С.А. Оценка сопутствующей патологии провизорных органов бе-

ременности при селективном ультразвуковом исследовании / С.А. Петрович, В.Б. Белу-
га, Н.Б. Пудровская / Эхография в перинатологии и гинекологии. - Кривой Рог, 1993. – 
66 с. 

4. Петрович, С.А. Оценка сопутствующей патологии провизорных органов бе-
ременности при селективном ультразвуковом сканировании / С.А. Петрович // Эхогра-
фия в акушерстве и гинекологии. - М., 1996. - 57-58 с. 

КОМБИНИРОВАННАЯ ГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
КОМОРБИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ
Карпович Ю.И.1, Буель А.И.2

1 УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
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По данным Всемирной̆ организации здравоохранения, артери-
альная гипертензия (АГ) является наиболее распространенным и 
самым значимым фактором сердечно-сосудистого риска. В новых 
рекомендациях сохраняется утверждение о целесообразности 
начала лечения с комбинации двух препаратов у больных высокого 
риска или при очень высоком исходном АД [1,2,3].  

Цель исследования – изучение эффективности и переноси-
мости фиксированной комбинации периндоприла и амлодипина у 
коморбидных пациентов. 

Материал и методы. В исследование были включены 20 
больных (9 мужчин и 11 женщин) c артериальной гипертензией, гос-
питализированных в терапевтическое отделение УЗ «ГКБ 
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