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У 1,3% девочек выделена ятрогенная причина кровотечений. 
Эпизоды нерегулярных, прорывных кровотечений могут быть след-
ствием непрерывного приема КОК, лечение антикоагулянтами и ан-
тибиотиками (например, рифампицином и гризеофульвином) [4]. 

Выводы. На сегодняшний день этиологическая структура АМК 
в пубертатном периоде во многом сходна с таковой у женщин ре-
продуктивного возраста. Причинами АМК у девочек – подростков 
могут быть органические заболевания матки и функциональные 
нарушения. Для точного установления причины АМК в пубертатном 
периоде необходим тщательный сбор анамнеза и проведение тща-
тельного диагностического обследования. Девушки, страдающие 
АМКПП, составляют в зрелом возрасте группу риска как по наруше-
нию репродуктивной функции, так и по патологии эндометрия, сле-
довательно, подлежат диспансерному наблюдению. 
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СОДЕРЖАНИЕ ГАЗОТРАНСМИТТЕРОВ В КРОВИ КРЫС  
ПРИ ДЕЙСТВИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ И КОРРЕКЦИИ  

L-АРГИНИН-NO-СИСТЕМЫ
Лепеев В.О., Зинчук В.В., Гуляй И.Э., Дорохин К.М.

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Клетки, органы и ткани обладают различной магнитной вос-
приимчивостью, что обусловлено наличием ионов железа и других 
металлсодержащих протеинов [4]. Богатые ферритином печень и 
селезенка, а также кровь, в эритроцитах которой содержится гемо-
глобин, отличаются низкой магнитной восприимчивостью, так как 
содержат много ионов железа. Уровень диамагнетизма также зави-
сит от интенсивности обмена веществ и доставки кислорода. В осу-
ществлении кислородтранспортной функции крови участвуют внут-
ри- и межклеточные посредники - молекулы оксида азота, моноок-
сида углерода и сероводорода [1]. Этим  соединениям присущ ряд 
отличий: существуют в виде газа и свободно проникают сквозь био-
логические мембраны, вырабатываются эндогенно (синтез регули-
руется ферментами), осуществляют определенные функции в фи-
зиологических концентрациях, имеют специфические клеточные и 
молекулярные мишени [7]. Возможен корригирующий эффект маг-
нитного поля на синтез физиологически активных молекул, однако, 
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характер изменений при действии данного фактора, а также вклад 
L-аргинин-NO-системы изучен недостаточно. 

Цель научной работы - определить содержание общих нит-
рат/нитритов и концентрацию эндогенного сероводорода в плазме 
крови крыс при действии магнитного поля и в условиях коррекции L-
аргинин-NO-системы. 

Материал и методы. Исследования проводились на самцах 
белых беспородных крыс, массой 250-300 г. Манипуляции на живот-
ных выполнялись в условии анестезии, в соответствии с рекомен-
дациями и решением комиссии по биомедицинской этике Гроднен-
ского государственного медицинского университета. Крысы были 
разделены на 7 групп: контроль (1 группа) - интактные крысы; опыт-
ные группы (2-7) - животным проводили облучение хвостовой арте-
рии магнитным полем (экспозиция 10 минут) и инфузию препаратов 
коррегирующих L-аргинин-NO-систему. Все лекарственные веще-
ства вводили животным интраперитонеально в объеме 1 мл: 2-й 
группе - 0,9% раствор хлорида натрия; 3-й группе - исходный суб-
страт синтеза оксида азота L-аргинин (Sigma-Aldrich) в конечной 
концентрации 100 мг/кг; 4-й группе - ингибитор фермента NO-
синтазы L-NAME (Sigma-Aldrich) в дозе 10 мг/кг; 5-й группе - комби-
нацию L-аргинина и L-NAME; 6-й группе - раствор нитроглицерина 
(Шварц Фарма) в концентрации 1 мг/мл из расчета 10 мг/кг массы 
тела животного; 7-й группе крыс – комбинацию нитроглицерина и L-
NAME. В качестве источника магнитного поля использовался прибор 
«HemoSpok» (ООО «МагмоМед», Беларусь).  

Продукцию NO определяли по уровню образования нит-
рат/нитритов (NO3

-/NO2
-) в плазме крови с помощью реактива Грисса 

на спектрофотометре «Solar» PV1251C [5]. Уровень эндогенного се-
роводорода спектрофотометрическим методом основанном на ре-
акции между сульфид-анионом и кислым раствором реактива N, N-
диметил-парафенилендиамина солянокислого [6]. Полученные дан-
ные обрабатывались с помощью пакета прикладных программ 
«Statistica 10.0». Достоверность дисперсионного анализа множе-
ственных сравнений оценивалась с использованием критерия Ман-
на-Уитни. За достоверный принимали уровень статистической зна-
чимости р≤0,05. 

Результаты и их обсуждение. Суммарное содержание нит-
рат/нитритов (NO3

-/NO2
-) в плазме крови животных подвергавшихся 

воздействию магнитного поля и получавших инфузию NaCl (2-я 
группа) повышалось до 14,89±1,23 мкмоль/л (p≤0,05) в сравнении с 
1-й контрольной группой (6,48±0,31мкмоль/л). Что согласуется с 
данными В.Ф. Киричука [2] о повышение NO-продуцирующей актив-
ности эндотелия сосудов под влиянием магнитного поля. Концен-
трация эндогенного сероводорода в этой группе увеличилась с 
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17,27±1,07 до 20,57±0,71 мкмоль/л (р≤0,05). Полученные данные 
свидетельствуют о потенцировании магнитным полем содержания 
газотрансмиттеров крови (NO и H2S). В связи с выявленными изме-
нениями NO-зависимого характера, нами были проведены опыты с 
направленной коррекцией L-аргинин-NO-системы.  

Установлено, что содержание нитрат/нитритов (NO3
-/NO2

-) в 
плазме крови животных получавших L-аргинин (3-я группа) возросло 
до 21,74±0,72 мкмоль/л (p≤0,01) в сравнении с 2-й группой, а кон-
центрация эндогенного сероводорода достоверно повысилась до 
26,26±0,96 мкмоль/л (р≤0,01). Схожая достоверная динамика 
наблюдалась и в группе получавшей раствор нитроглицерина (6-я 
группа). Так содержание нитрат/нитритов (NO3

-/NO2
-) в плазме крови 

крыс этой группы составило 15,54 0,52 мкмоль/л (р≤0,01), а уровень 
эндогенного сероводорода соответственно 20,0 1,80 мкмоль/л 
(р≤0,01) в сравнении с 2-й группой.

В 4-й (L-NAME), 5-й (комбинация L-аргинина и L-NAME) и 7-й 
(комбинация нитроглицерина и L-NAME) группах содержание нит-
рат/нитритов понижалось, но не достигало уровня значимости. По-
добная динамика наблюдалась и относительно концентрации серо-
водорода в плазме крови этих групп.  

В экспериментах проведенных нами ранее в опытах in vitro 
получены данные, свидетельствующие о влиянии магнитного поля 
на кислородтранспортную функцию крови, проявляющуюся в 
уменьшении сродства гемоглобина к кислороду и увеличении со-
держания общих нитрат/нитритов в плазме крови при отсутствии 
изменений в прооксидантно-антиоксидантном балансе [3]. В фор-
менных элементах локализован особый фермент - NO-синтаза, ак-
тивность которого важна для транспорта кислорода [1], а отсутствие 
изменений таких модуляторов, как pH, pCO2, свидетельствует об 
NO-зависимом механизме действия магнитного поля на кисло-
родтранспортную функцию крови через изменение кислородсвязу-
ющих свойств и активацию внутриэритроцитарных процессов, что 
подтверждается результатами настоящей работы с направленной 
коррекцией L-аргинин-NO-системы. Данные эффекты могут быть 
обусловлены, как прямым воздействием NO на гемоглобин, так и 
опосредованным через кислородзависимые механизмы регуляции 
образования NO.  

При действии магнитного поля происходит повышение кон-
центрации монооксида азота и сероводорода. Анализ приспособи-
тельных изменений кислородсвязывающих свойств крови, необхо-
димо рассматривать в аспекте функциональных отношений систем 
транспорта кислорода и L-аргинин-NO, в этом процессе могут участ-
вовать газотрансмиттеры, изменяя сродство гемоглобина к кисло-
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роду и тонус сосудов они обеспечивают поддержание нормального 
кровотока и должную доставку кислорода тканям. 
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АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ УЧЕБНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 
ПО ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА 

ВИДЕОХОСТИНГЕ YOUTUBE
Ложко П.М., Киселевский Ю.М., Кудло В.В.

Гродненский государственный медицинский университет 

Актуальность. Использование информационных и интернет-
технологий в медицинском образовании становится все более ши-
роким с каждым годом. Для преодоления существующих сложно-
стей, связанных с количеством студентов в группах, продолжитель-
ностью практических занятий, обеспеченностью хирургическим ин-
струментарием и расходными материалами сотрудниками нашей 
кафедры с 2012 года создаются учебные видеоролики [1], пред-
ставляющие собой видеофрагменты выполнения некоторых хирур-
гических манипуляций, призванные качественно повысить уровень 
освоения практических навыков и размещаются в свободном досту-
пе на видеохостинге Youtube по адресу: http://www.youtube.com/user/ 
grsmu1kta. Для оценки пользы и значимости данной образователь-
ной технологии важно видеть динамику ее использования с момента 
внедрения. 

Цель исследования. Проанализировать обращаемость к 
учебным видеоматериалам, размещенным в свободном доступе на 
видеохостинге Youtube по различным критериям. 

Методы исследования. Использовалась встроенная в интер-
нет-ресурс функция Youtube Analytics, автоматически осуществля-
ющая многофакторный анализ обращаемости к видеоматериалам. 

Результаты и их обсуждение. На сегодняшний день на виде-
охостинге размещены 38 видеороликов (из них 9 - на английском 
языке) продолжительностью от 20 сек. до 5 мин. За три года исполь-
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