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изменения показателей тромбоэластографии и нормы в 
коагулограмме коррекция плазмой использовалась лишь в 6% 
случаев.

Выводы:
1. Показатели ТЭГ и коагулограммы могут значительно отличаться.
2. Тромбоэластография позволяет чаще выявлять явления 

гиперкоагуляции, чем коагулограмма.
3. Коагуляционный потенциал цельной крови (по данным ТЭГ) 

может оставаться самодостаточным, не смотря на удлинение 
показателей скрининговой коагулограммы.

4. Благодаря тромбоэластографии имеется возможность 
комплексной оценки состояния гемостаза. 

5. Принятие решения о необходимости коррекции нарушений 
гемостаза на основе ТЭГ, как более объективного метода, могут 
значительно снизить объем использования компонентов крови.
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Актуальность. Аминокислоты и их производные играют 
важную роль в функционировании центральной нервной 
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системы [1, 2]. Являясь нейромедиаторами и нейромодуляторами, 
они регулируют все основные нервные процессы. Поэтому 
нарушение содержания аминокислот и их производных в головном 
мозге приводит к возникновения различных нервно-психических 
расстройств [3]. В предыдущих исследованиях было показано, что 
нарушение уровня нейроактивных аминокислот является одним из 
маркеров ишемического повреждения головного мозга. Изучение 
функциональной асимметрии и латерализации функций при изучении 
патологических процессов  привлекает внимание исследователей, 
поскольку это, с одной стороны, помогает понять мозговые 
механизмы тех или иных нарушений, а с другой – выявить 
специфические признаки, облегчающие их диагностику. В последние 
годы был выполнен целый ряд работ, направленных на поиск связи 
разных признаков и профилей асимметрии человека с его 
индивидуально-психологическими особенностями [4, 5]. 

Цель. Изучить фонд свободных аминокислот и их производных 
левого и правого отделов коры больших полушарий при тотальной 
церебральной головного мозга крыс.    

Методы исследования. Эксперименты выполнены на 12 белых 
беспородных крысах-самках, массой 180-220 г. Контролировались 
температурный, световой и шумовой режимы. При выполнении 
экспериментов руководствовались принципами гуманного отношения 
к животным. Оперативные вмешательства осуществляли в условиях 
адекватной анальгезии в соответствии с этическими нормами, 
рекомендованными комиссией по гуманному обращению с 
экспериментальными животными (приказ ректора УО ГрГМУ от 
27.12.2006 г. № 125). 

Крысам опытной группы моделировали двустороннюю ишемию 
головного мозга путем перевязки сонной артерий длительностью два 
часа. Контрольная группа – ложнооперированные животные. Все 
оперативные манипуляции проводились в условиях внутривенного 
тиопенталового наркоза (60 мг/кг). После извлечения головного мозга 
осуществляли забор фрагментов левого и правого отделов коры 
лобной доли больших полушарий и замораживали его в жидком 
азоте.

Спектр определяемых соединений включал протеиногенные 
аминокислоты, орнитин, цитруллин, а также ряд родственных 
соединений (таурин, оксипролин, гамма-аминобутират и 
этаноламин). Анализ аминокислот и их дериватов проводился на 
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хроматографе Agilent 1100 методом обращенно-фазной 
хроматографии с предколоночной дериватизацией о-фталевым 
альдегидом и 3-меркаптопропионовой кислотой в Na-боратном 
буфере. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью 
программы StatSoft Statistica 10.0. Применялись методы описательной 
статистики, сравнение групповых средних производилось с 
применением параметрического t-критерия Стьюдента после 
проверки на корректность его применения.

Результаты исследования и их обсуждение. В левой лобной 
доле больших полушарий в результате двусторонней ишемии 
головного мозга наблюдался ряд изменений пула аминокислот (АК), 
в том числе нейроактивных соединений. В частности, происходило 
снижение уровней глутамата, треонина, таурина, тирозина, 
триптофана и -аминоадипиновой кислоты ( AAA), а также 
повышение уровня орнитина. Анализ интегральных показателей 
свидетельствует об обеднении суммарного содержания аминокислот 
АК (как заменимых, так и незаменимых), при этом не наблюдалось 
снижение кетогенных АК.

В правой лобной доле больших полушарий двусторонняя 
ишемия  сопровождалась схожими изменениями, однако имелись и 
особенности. В частности, не наблюдалось снижения уровней 
тирозина и триптофана. Кроме того, отмечалось снижение уровней 
аспарагина, серина, фенилаланина. Как и в левой доле, происходило 
обеднение суммарного содержания АК, однако в данном случае 
только за счет снижения уровней заменимых соединений. Суммарные 
пулы гликогенных и кетогенных АК не изменялись, однако их 
соотношение изменилось в сторону кетогенных АК. Также 
отмечалось повышение соотношения АК с разветвленной 
углеводородной цепью (АРУЦ) к ароматическим АК. 

Нарушения АК фонда лобной доли больших полушарий 
затронули и уровни нейроактивных соединений: в обеих долях 
отмечено снижение концентраций возбуждающих и тормозных 
нейротрансмиттерных АК. Однако их соотношение не изменялось 
при ишемии.

Наиболее значимыми показателями, характеризующими 
изменения АК фонда левой лобной доле больших полушарий при 
ишемии являлись треонин, глутамат, орнитин, тирозин, AAA и 
таурин. В правой лобной доле больших полушарий таковыми 
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являлись: треонин, аспарагин, глутамат, серин, орнитин, -аланин, 
фенилаланин и изолейцин.

Выводы. Двусторонняя ишемия головного мозга 
сопровождается выраженным дисбалансом аминокислотного пула 
коры больших полушарий. Имеющиеся различия в характере 
изменений уровня АК в левом и правом отделах коры больших 
полушарий позволяют говорить о межполушарной ассиметрии 
аминокислотного дисбаланса при ишемии головного мозга.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АЛКОГОЛИЗМА  
В БЕЛАРУСИ 
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Актуальность. Адекватное представление об алкогольной 
ситуации формируется на основе анализа уровня и динамики 
косвенных индикаторов алкогольных проблем, к числу которых 
относится уровень эпидемиологических параметров алкоголизма и 
алкогольных психозов [1, 2]. Поэтому данные ежегодных отчетов 
наркологической службы являются ценным источником информации, 
которая помогает сложить целостное представление об алкогольной 
ситуации в стране [3, 4].  

Цель. Сравнительный анализ динамики уровня 
эпидемиологических параметров алкоголизма/алкогольных психозов 
и других косвенных индикаторов алкогольных проблем в Беларуси в 
период с 2000 по 2015 годы.
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