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Психогигиенические проблемы в старшем возрасте связаны с 
изменениями привычных стереотипов жизни (человек ушел на пен-
сию), поэтому важное место занимает занятость (ведь труд способ-
ствует укреплению, оздоровлению и омоложению человека). 

Особенно хотелось бы остановиться на психогигиене работы 
врача. С одной стороны, труд медицинских работников рассматри-
вается как работа в сфере обслуживания по таким признакам как 
непроизводственный характер, необходимость постоянного обще-
ния с большим кругом лиц. Работа врача характеризуется значи-
тельной интеллектуальной нагрузкой, требует творческого подхода 
и особой ответственности. Это необходимо учитывать как при отбо-
ре абитуриентов в медицинские вузы, так и в дальнейшем, при вы-
боре врачебной специальности. Работа по созданию модели врача 
требует учета не только его должностных и профессиональных обя-
занностей, уровня знаний, но и определенных личностных качеств. 
Следует, однако, отметить, что в деятельности практических врачей 
положения психогигиены зачастую игнорируются в силу как плохой 
организации труда, так и недостаточной теоретической подготовки 
самих врачей в этой области. Негативным следствием этой ситуа-
ции является учащение случаев состояний хронической усталости, 
синдрома "эмоционального выгорания", психосоматической патоло-
гии среди медицинских работников 

Таким образом, с учетом перечисленных выше существующих 
психогигиенических проблем, основной задачей психогигиены явля-
ется - формирование и поддержание психического здоровья чело-
века. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПЛАЗМЕННОГО ЦИТРУЛЛИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С СЕПСИСОМ 

Лазута Т.И., Предко В.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Сепсис является одной из серьезных патологий, летальность 
от которой остается высокой и в 21 веке.  

При сепсисе происходят изменения, которые затрагивают все 
системы и органы. Происходит существенное изменение обмена 
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веществ. У пациентов накапливаются токсические вещества и в вы-
соких концентрациях нормальные продукты метаболизма, такие как 
свободные радикалы, бактериальные токсины, протеазы, иммунные 
комплексы, иммуноглобулины, альдегиды, продукты эндотелиально-
го повреждения, оксид азота. Значимый вклад в системную реакцию 
при сепсисе вносят микрооганизмы. При обширном и множествен-
ном воздействии токсических экзогенных и эндогенных веществ 
нарушается функция систем детоксикации.  

При взаимодействии макрооганизма и микроорганизмов барь-
ером является кишечная стенка, которая изменяет свои функцио-
нальные свойства при сепсисе. В этих условия ЖКТ может стать 
пусковым моментом дальнейшего развития синдрома полиорганной 
недостаточности [1].  

Ученые для определения проницаемости кишечной стенки 
применяли пробы с абсорбцией водорастворимых неионизирован-
ных соединений, таких как маннитол, лактулоза и этилендиаминтет-
рауксусная кислота. Однако, все эти неинвазивные тесты не могут 
применяться у большинства пациентов в критическом состоянии 
[2,3,4]. В литературе описано изменение концентрации некоторых 
аминокислот при заболеваниях кишечника. В метаболизме энтеро-
цитов важное место занимает цитруллин. В основном он синтезиру-
ется в верхней и средней частях ворсинки из глутамина. В даль-
нейшем цитруллин превращается в аргинин. 

На концетрацию цитруллина в плазме крови не влияет его эк-
зогенное поступление, как и метаболизм в печени. Таким образом, 
цитруллин отражает функциональное состояние энтероцитов ки-
шечной стенки [5]. 

Данное исследование проведено при поддержке Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований. 

Цель: Изучение показателей содержания в плазме аминокис-
лоты цитруллина у пациентов с сепсисом.  

Материалы и методы: В качестве группы сравнения концен-
трация цитруллина была определена у 28 доноров крови.  

В исследование было включено 32 пациента с сепсисом раз-
личной этиологии. Постановка клинического диагноза «сепсис» при 
поступлении пациента в отделение реанимации основывалась на 
критериях, сформулированных Согласительной Конференцией 
Американского колледжа пульмонологов и Общества медицины 
критических состояний в Чикаго с дополнениями R. Bone. Все боль-
ные получали традиционное лечение: антибиотики, инфузионная 
терапия, иммунокорригирующая терапия, респираторная и инотроп-
ная поддержка (при необходимости). Средний возраст пациентов в 
этой группе составил 44,4±19,3 лет. 
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У всех пациентов рассчитывали тяжесть состояния по шкале 
APACHE II и определяли с-реактивный белок при поступлении.  

Цитруллин определяли в плазме крови методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии на аппарате «Agilent 1100» 
(Германия). Концентрацию измеряли при поступлении.  

Статистическую обработку результатов осуществляли с ис-
пользованием программы «Statistiсa 5.5». Медианой (Ме), верхней 
и нижней квартилями представлены величины, не имеющие при-
ближенно нормальное распределение. Для принятия решения о ви-
де распределения применялся критерий Шапиро-Уилка. Уровень 
значимости принят 5%.  

Результаты. Концентрация цитруллина у доноров составила 
34 (20,7;47,6) мкмоль/л.    

Тяжесть состояния пациентов по шкале APACHE II при поступ-
лении составила 14 (12;17) балла. Уровень С-реактивного белка у 
пациентов при сепсисе составил 151 (70,4;278,5) мг/л.   

При поступлении у пациентов с сепсисом концентрация цит-
руллина составила 11,5 (3,1;15,7) мкмоль/л, что достоверно ниже 
чем у доноров крови. При проведении сравнительно анализа пока-
зателя С-реактивного белка с концентрацией цитруллина (р<0,05).  

Выводы: 
1. Содержание цитруллина у пациентов с сепсисом снижено.  
2. Концентрация цитруллина обратно пророрциональна уровню 

С-реактивного белка.  
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ВРОЖДЕННЫЙ НЕСТАБИЛЬНЫЙ ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ В 
РАННИЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Лашковский В.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Врожденная патология тазобедренных суставов у детей перво-
го года жизни занимает первое место среди всех ортопедических 
заболеваний этого возраста. Частота данной патологии в разных 
странах составляет от 1,6 до 43 случаев на 1000 новорожденных 
[1,4,5]. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в  клиниче-
ской и инструментальной диагностике, раннем функциональном ле-
чении многие вопросы этой проблемы остаются не решенными. В 
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