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ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ № 1 

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ТРАВМАМИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

В БСМП г. ВИТЕБСКА 

Бабаш С.О., Кустов И.С., Качан Н.М. (5 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: к.м.н., доцент Шаркова Л.И., к.м.н., доцент Становенко В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»,  г. Витебск 

Актуальность. Абдоминальные повреждения продолжают оставаться одной из наи-
более актуальных проблем в хирургии, травматологии и реаниматологии [1]. В настоящее 
время самая высокая смертность наблюдается от заболеваний сердечно сосудистой системы 
и онкологии. Но в последние годы резко возросло количество дорожно-транспортных про-
исшествий, падений с высоты, природных катаклизмов и техногенных катастроф, а, следова-
тельно, наблюдается увеличение общего травматизма, сочетанных травм, в том числе, травм 
органов брюшной полости [2,3]. 

В мирное время  повреждения органов брюшной полости составляют 1,5-4,4 % всех 
травм [3, 4, 5]. Летальность при проникающих ранениях живота в современных условиях 
достигает 4,8-31%, а при закрытых повреждениях – 10-57,5% [3,5]. 

В результате травматического повреждения органов брюшной полости могут развить-
ся тяжелые состояния, угрожающие не только здоровью пострадавшего, но и его жизни. Не-
обходимо особо отметить возникновение внутреннего кровотечения при травмах паренхима-
тозных органов и развитие посттравматического перитонита в результате повреждения по-
лых органов [3,4]. 

Лечение травм органов брюшной полости связано с обширными оперативными вме-
шательствами, требующими использования высокотехнологичных методик (видеолапаро-
скопии, аутотрансплантации и т.д.). Объём операции и последовательность оперативных по-
собий зависят от характера обнаруженных повреждений и состояния пациента [1,2,5]. 

Главными задачами хирургов является не только спасение жизни пациентов, но и  
разработка способов и методов лечения, которые бы позволили предупредить или смягчить 
травматическое воздействие различных повреждающих факторов и обеспечили бы в после-
операционном периоде снижение процента отдаленных осложнений и предупреждение их 
развития, и следовательно, в конечном итоге, привели бы к улучшению качества жизни па-
циентов. 

Прежде всего, после обнаружения повреждений необходимо ликвидировать источник 
кровотечения, затем устранить источник поступления кишечного содержимого, а затем вос-
становить нормальную проходимость кишечника и тщательно санировать брюшную полость. 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что изучение результатов лечения пострадав-
ших с травмами органов брюшной полости является  актуальной задачей. 

Цель. Произвести анализ особенностей и результатов хирургического лечения паци-
ентов с травмами органов брюшной полости, поступивших  в  больницу скорой медицинской 
помощи г. Витебска. 

Материалы и методы. Изучены медицинские карты пациентов с различными видами 
травм органов брюшной полости, находившихся на лечении в хирургических отделениях  
БСМП  в течение одного года (2013 г.). 

Результаты исследования. В течение 2013 года на лечении в хирургических отделе-
ниях больницы скорой медицинской помощи с травмами органов брюшной полости находи-
лось 82 пациента в возрасте от 17 до 83 лет. В таблице 1 представлено распределение паци-
ентов по полу и возрасту. 
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Таблица 1. Распределение пациентов с травмами органов 
брюшной полости  по возрастным группам 

Возрастные группы (в годах) Пол 
17 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 > 60 

Всего 

Мужчины 18 20 8 9 5 60 
Женщины 9 2 2 6 3 22 

Всего 17 22 10 15 8 82 
 
Количество мужчин в 3 раза превышало количество пациентов женского пола: 60 

мужчин и 22 женщины, их соотношение составило 73% к 27%. Более половины пациентов 
находились в молодом возрасте от 17 до 40 лет (60%). В трудоспособном возрасте находи-
лось 18 женщин, что составило 82% от общего их количества, и 55 мужчин – 92% соответст-
венно. При поступлении в БСМП 14 (17%) пациентов находились в алкогольном опьянении. 
В таблице 2  представлена частота различных видов травм органов брюшной полости. 

 
Таблица 2. Частота различных видов травм органов брюшной полости 

Вид травмы 
Ушиб 

органов 
БП 

Закрытая травма 
БП с повреждени-
ем паренхиматоз-

ных органов 

Непроникаю-
щая травма БП 
без поврежде-
ния органов 

Проникаю-
щая травма с 
повреждени-
ем органов 

БП 

Проникающая 
травма без по-
вреждения ор-

ганов БП 

Сочетанная 
травма 

(торакоабдомин
альная) 

Количество 
пациентов 

(чел.) 
31 8 12 10 10 11 

Процент 
(%) 38 10 15 12 12 13 

 
Было прооперировано 37 пациентов (45%). Выполненные оперативные вмешательства 

соответствуют тяжести поражения. Показаниями к лапаротомии после видеомоторной лапа-
роскопии было повреждение паренхиматозных органов, разрыв сосудов мочевого пузыря, 
множественные разрывы брыжейки тонкой кишки. Двадцати семи пациентам произведена  
первичная хирургическая обработка ран. Было выполнено 9 видеомоторных лапароскопий, 
22 лапаротомии, 12 ревизий органов брюшной полости, 4 дренирования брюшной полости.  
Произведено ушивание ран тонкой тонкой кишки 6 пациентам, толстой кишки - 1, печени -1, 
ран желудка - 2, сосудов мочевого пузыря с наложением эпицистостомии - 1. Дистальная ре-
зекция поджелудочной железы  выполнена 1пациенту, в 2 случаях выполнялась резекция 
тонкой кишки с наложением энтеро-энтеро анастомоза «конец в конец». Всем пациентам с 
разрывом селезенки выполнена спленэктомия, в 25% случаев осуществлена аутотрансплан-
тация ткани селезенки в большой сальник. 

Анализ медицинских карт показал, что среднее количество проведенный в стационаре 
койко-дней ровняется шести. Минимальное количество дней – 1, максимальное – 23 дня. 

В послеоперационном периоде среди лечившихся с травмами органов брюшной по-
лости осложнения развились у четверых пациентов: постгеморрагическая анемия средней и 
тяжелой степени тяжести, инфильтрат брюшной полости, геморрагический шок 2 степени. 

Выводы. Исследования показали, что основным контингентом с травмами органов 
брюшной полости являются мужчины  работоспособного возраста. 

Травмы паренхиматозных органов наблюдались у 33% пациентов, травма полых ор-
ганов у 67%. 

Всем пациентам, лечившимся в БСМП по поводу абдоминальных травм, выполняются 
современные оперативные вмешательства, обеспечивающие 100% выздоровление. 
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ЛЕЧЕНИЕ АНАЛЬНЫХ ТРЕЩИН 
 

Барановский Н.С., Гавдис К.А., Дубейко Д.М. (3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Денисенко В.Л. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Анальные трещины занимают третье место  по частоте встречаемости 

(11,7%)  среди заболеваний толстой кишки. При трещинах прямой кишки могут возникать 
различные осложнения: парапроктит и, как следствие, воспаление жировой клетчатки; силь-
ные кровотечения; с течением времени, на фоне кровопотери, возникает анемия. 

Цель исследования: оценить эффективность лечения пациентов с анальными трещи-
нами с использованием лазера. 

Материалы и методы. Анализу лечения пациентов с хронической анальной трещи-
ной подвергнуты 61 пациент: 38 (I группа) - с применением лазерного иссечения трещин 
прямой кишки в качестве метода лечения (в 2014 г.)  и 23 (II группа) - с применением обыч-
ного иссечения трещин прямой кишки в качестве метода лечения (в 2009 г.) в УЗ «Витебский 
областной клинический специализированный центр». Средний возраст пациентов в первой 
группе составил 442,1 года, во второй – 463,2 лет. В первой группе пациентов иссекали 
трещину лазером в 0,2 мм и мощностью в 10 Вт, проводя лазером по всей длине. Операцию 
заканчивали введением тампона с мазью «Левомиколь». Классическое иссечение анальной 
трещины производили обычным способом с поперечным ушиванием раневого дефекта. 

Результаты и обсуждение. Эффективность лечения оценивали  после хирургического 
вмешательства и выписки пациента из стационара с определением градаций – «эффектив-
ное», «частично эффективное», «рецидив». При сравнении результатов лечения пациентов 
методом лазерного (I группа) и обычного (II группа) иссечения трещин прямой кишки выяв-
лено, что  «эффективное лечение» отмечено у 34 (89,5%) из I группы и 23 (100%) из II груп-
пы, «частично эффективное» имело место у 4 (10,5%)  из I группы и 0 из II группы. «Рециди-
вов»  в I группе пациентов не было, во II группе 2,7 %. Средняя продолжительность нахож-
дения пациентов I группы в стационаре составила 5,7 койко дней. II группы – 10,9 койко 
дней. 

Выводы. Таким образом, хирургическое лечение трещин прямой кишки методом ла-
зерного иссечения является более эффективным. Послеоперационный период при примене-
нии лазерного иссечения длится в 2 короче по сравнению с использованием обычного иссе-
чения. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ АНАЛЬНЫХ ТРЕЩИН  
МАЛОИНВАЗИВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 
Барановский Н.С., Гавдис К.А., Дубейко Д.М. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Денисенко В.Л. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 

Актуальность. Анальные трещины занимают третье место  по частоте встречаемости 
(11,7%)  среди заболеваний толстой кишки. При трещинах прямой кишки могут возникать 
различные осложнения: парапроктит и, как следствие, воспаление жировой клетчатки; силь-
ные кровотечения; с течением времени, на фоне кровопотери, возникает анемия; распростра-
нение инфекции к предстательной железе простатит. 

Цель исследования: оценить эффективность лазерного и обычного иссечения трещин 
прямой кишки. 

Материалы и методы. Лазерное иссечение: сначала в задний проход вводят специ-
альное ректальное зеркало и тампон с антисептиком. Захватив зажимом трещину, ее иссека-
ют лазером в 0,2 мм и мощностью в 10 Вт, проводя лазером вдоль всей трещины. Таким об-
разом, хирург иссекает края раны на слизистой, уплотненные, а также те, где уже произошло 
рубцевание, убирает грануляцию с ее дна. Если же появляется спазм сфинктера, то дополни-
тельно проводят дозированную сфинктеротомию. Также проводят перманентное снижение 
тонуса прямой кишки, при этом дополнительное зашивание ран не нужно. Это щадящая ме-
тодика. Обычное иссечение: производят иссечение дефекта и наложение швов. К этим мето-
дам обычно прибегают при неэффективности медикаментозной терапии, хроническом тече-
нии патологического процесса и разрастании соединительной ткани. 

В исследование были включены 61 пациент: 38 (I группа) - с применением лазерного 
иссечения трещин прямой кишки в качестве метода лечения (в 2014 г.)  и 23 (II группа) - с 
применением обычного иссечения трещин прямой кишки в качестве метода лечения (в 2009 
г.) в УЗ «Витебский областной клинический специализированный центр». Возраст пациентов 
в первой группе составил от 19 до 65 лет (средний возраст 44 года), во второй от 21 до 78 лет 
(средний возраст 46 лет). Были обработаны истории болезней 61 пациента УЗ «ВОКСЦ». 

Результаты и обсуждение. Эффективность лечения оценивали  после хирургического 
вмешательства и выписки пациента из стационара с определением градаций – «эффектив-
ное», «частично эффективное», «рецидив». При сравнении результатов лечения пациентов 
методом лазерного (I группа) и обычного (II группа) иссечения трещин прямой кишки выяв-
лено, что  «эффективное лечение» отмечено у 34 (89,5%) из I группы и 23 (100%) из II груп-
пы, «частично эффективное» имело место у 4 (10,5%)  из I группы и 0 (0%) из II группы. 
«Рецидив»  патологии не наблюдали ни в одной группе. В ходе исследования также было ус-
тановлено, что 67,2 % от общего количества пациентов составили женщины, а 32,8 % - муж-
чины. Средняя продолжительность нахождения пациентов I группы в стационаре составила 
5,7 суток. II группы – 10,9 суток. В I группе 60,5% пациентов были выписаны на 4 – 7 сутки 
после госпитализации. Во II группе 65,2% пациентов были выписаны на 11 – 14 сутки после 
госпитализации. Все операции проводились на следующий день после госпитализации. Па-
циентов с данной патологией в возрасте от 10 до 19 лет – 1; от 20 до 29 – 7 пациентов; от 30 
до 39 – 11 пациентов; от 40 до 49 – 19 пациентов; от 50 до 59 – 13 пациентов; от 60 до 69 – 9 
пациентов; от 70 до 79 – 1 пациент. 31,91% пациентов имеют I группу крови, 48,94% - II 
группу, 10,64% - III группу, 8,51% - IV группу. 78,72% пациентов резус положительны, 
21,28% - резус отрицательны. У 21,05% пациентов из I группы помимо основного заболева-
ния наблюдался хронический геморрой, у 7,89% - полипы прямой кишки, у 5,26% - папило-
мы ануса. Во II группе у 47,83% пациентов наблюдался хронический геморрой, у 43,48% - 
полипы прямой кишки, у 13,04% – узлит. Результаты общего анализа крови, биохимического 
анализа крови и общего анализа мочи в обеих группах в пределах нормы. 



7 

Выводы. Таким образом, хирургическое лечение трещин прямой кишки методом ла-
зерного иссечения является эффективным в 89,5% случаев, а обычное иссечение в 100% слу-
чаев. Исходя из статистических данных, можно предположить, что возникновению трещин 
прямой кишки более подвержены женщины. Послеоперационный период при применении 
лазерного иссечения длится в 2 раза меньше, чем при использовании обычного иссечения, 
что говорит об эффективности и значительно меньшей травматичности лазерного иссечения 
в сравнении с обычным. Большинство пациентов с трещинами прямой кишки приходится на 
возраст от 40 до 49 лет. У пациентов обеих групп помимо основного заболевания в 31,15% 
случаев наблюдается хронический геморрой, в 21,31% случаев – полипы прямой кишки, в 
4,92% случаев – узлит, в 3,28% случаев – папиломы ануса. 

 
 
ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ АНЕСТЕЗИИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ОПЕРАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ПРОВОДИМОЙ АНЕСТЕЗИИ 
 

Бембель Ю.Е., Третьякова Ю.В. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., ассистент кафедры Кизименко А.Н. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Оценка гемодинамических показателей относится к ведущим крите-

риям адекватности анестезии со времени становления дисциплины, т.к. нарушение кровооб-
ращения во время анестезии и в первые сутки после пробуждения является одним из наибо-
лее опасных осложнений. По данным M.S. Arbous с соавторами (2001) частота таких инци-
дентов составляет 52% [3]. Следовательно необходимость контроля показателей системного 
кровообращения не вызывает сомнений. 

До сегодняшнего дня дискуссионными являются вопросы не только выбора главных 
переменных для мониторинга, но и выбора методики оценки во время операции и анесте-
зии[2]. Задача анестезиолога – поддерживать вегетативный баланс организма и обеспечивать 
надежную защиту кардиореспираторного, эндокринного и температурного гомеостаза. В 
связи с этим важно иметь представления о механизмах адаптации гемодинамики и ее регуля-
ции, реализованных на клинических (гемодинамических) параметрах. Универсальным инди-
катором адаптационных процессов является сердечно-сосудистая система, которая отражает 
состояние регуляторных механизмов и адаптационных возможностей организма. Диапазон 
способов мониторинга достаточно велик: от определения пульса и артериального давления, 
до оценки параметров центральной и периферической гемодинамики с использованием как 
инвазивных (катетеризация магистральных сосудов и полостей сердца), так и неинвазивных 
методов (ЭКГ, плетизмо- и реография). При этом остается открытым вопрос клинической 
значимости исследуемых показателей, безопасность мониторинга для пациента и его трудо-
емкость. Наиболее доступным и простым является неинвазивный мониторинг гемодинамики 
с использованием пульсоксиметра и ЭКГ аппарата во время анестезии, что позволяет конста-
тировать факт несостоятельности кровообращения по данным ЧСС, АД и SpО2, но не отра-
жает  при этом производительность сердца, особенно при острых гемодинамических нару-
шениях. Однако быстрое и правильное принятие решения анестезиологом-реаниматологом 
при изменении даже таких простых показателей гемодинамики (ЧСС, АД и SpО2) на мони-
торе позволяет во многих случаях избежать серьезных нарушений кровообращения и норма-
лизовать состояние пациента. 

Цель. Оценить адекватность анестезии на различных этапах операции по отдельным 
показателям гемодинамики (АДс, АДд, АДср, ЧСС) у пациентов, оперированных по поводу 
острого и хронического панкреатита. 
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Материалы и методы исследования. Проанализирована 61 история болезни пациен-
тов с острым и хроническим панкреатитом, прооперированных в ВОКБ.  В зависимости от 
вида анестезии все пациенты были разделены на 2 группы: 

1 группа (n=53) – пациенты, прооперированные по поводу заболевания под сбаланси-
рованной анестезией с ИВЛ, (средний возраст 47 лет). 

2 группа (n=8) – пациенты, прооперированные по поводу заболевания под тотальной 
внутривенной анестезией с ИВЛ, (средний возраст 37 лет). 

Пациентам обеих групп выполнялась премедикация внутримышечным введения 1 мл. 
1% раствора Атропина. В составе тотальной внутривенной анестезии с ИВЛ использовались: 
пропофол + фентанил + ардуан, а в составе сбалансированной анестезии с ИВЛ входили: 
N2O+ О2 + фентанил + ардуан + севофлуран либо изофлуран. 

У всех пациентов были проанализированы показатели АДс, АДд, АДср и ЧСС непо-
средственно перед операцией (в момент поступления пациента в операционную), в начале 
операции (разрез кожи), через 15 минут от начала операции, в середине операции и в конце 
операции. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием электронного паке-
та анализа «Excel 7». 

Результаты исследования. В результате статистической обработки данных 1 группы 
пациентов (сбалансированная анестезия с ИВЛ) получены следующие результаты: наблюда-
лось значительное снижение АДс, АДд и увеличение ЧСС в период с момента подачи паци-
ента в операционную до начала операции, т.е. в период подачи наркоза. Во время операции 
на всех обозначенных нами этапах показатели гемодинамики (АДс, АДд, ЧСС) оставались 
относительно постоянными и изменялись незначительно. АДср не опускалось ниже 90 мм. 
рт. ст., следовательно у пациентов 1 группы была адекватная тканевая перфузия на протяже-
нии всей операции. (табл.1). 

У пациентов 2 группы (тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ) в период с момента 
подачи пациента в операционную до начала операции, т.е. в период подачи наркоза значи-
тельных изменений АДс, АДд и ЧСС не наблюдалось. Во время операции наблюдались бо-
лее значительные изменения гемодинамики: на 15 минуте (основной этап операции) наблю-
далось падение АДс, АДд и учащение пульса; в середине операции, по сравнению с 15 мину-
той, наблюдался подъём АДс, АДд и урежение пульса; к концу операции АДс, АДд и пульс 
возвращались к уровню, на котором они были в начале операции. АДср на 15 минуте опера-
ции достигло 80 мм. рт. ст., однако, чтобы говорить об неадекватной тканевой перфузии, 
АДср должно опуститься ниже 65 мм рт. ст. На всех остальных этапах операции АДср не 
снижалось ниже 90 мм рт. ст., следовательно у пациентов 2 группы была адекватная тканевая 
перфузия на протяжении всей операции. (табл.1). 

 
Таблица.1. Оценка гемодинамических показателей на различных этапах операции 
 у пациентов, оперированных по поводу острого или хронического панкреатита 

ЭТАПЫ ОПЕРАЦИИ ПОКАЗАТЕЛИ 
перед начало спустя 15 мин середина конец 

АДс 1 143+6,34 124+9,31 126+2,38 125+2,1 123+2,17 
АДс 2 141+9,82 133+7,24 100+8,61 138+8,49 138+9,74 
АДд 1 95+3,01 83+2,51 79+1,69 81+5,78 78+2,63 
АДд 2 81+7,82 74+5,42 70+7,89 83+7,62 88+9,92 
ЧСС 1 68+5,02 80+4,52 82+4,76 90+6,34 85+4,69 
ЧСС 2 78+8,06 80+5,05 88+8,89 92+7,08 82+8,98 
АДср 1 91+3,74 96+4,78 94+1,92 95+4,55 93+2,48 
АДср 2 92+9,43 93+9,03 80+8,79 101+9,24 101+9,19 
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Выводы. 
1. У пациентов, получавших во время операции сбалансированную анестезию с ИВЛ, 

наблюдается стабилизация гемодинамических показателей (АДс, АДд, АДср и ЧСС) в отли-
чие от пациентов, получавших тотальную внутривенную анестезию с ИВЛ. 

2. Сбалансированная анестезия с ИВЛ, за счет применения современных ингаляцион-
ных средств, меньше влияет на изменения гемодинамических показателей (АДс, АДд и 
ЧСС). Следовательно она позволяет избежать чрезмерного углубления анестезии и в то же 
время обеспечивает достаточную глубину, эффективность, управляемость и безопасность, и, 
как следствие, является наиболее адекватным методом обезболивания пациентов, оперируе-
мых по поводу острого или хронического панкреатита. 
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Актуальность. Достаточно сложной и неоднозначной проблемой современной абдо-

минальной и сосудистой хирургии является острое нарушение мезентериального кровооб-
ращения [1,2].  Острая ишемия тонкой кишки возникает при многих патологических состоя-
ниях, как правило, у пожилых людей, что приводит к более тяжелой клинической картине 
заболевания вследствие сопутствующей патологии и вызывает сложности при выполнении 
им оперативных вмешательств, требующих обширных удалений тонкой и толстой кишки 
[2,3]. 

Острое нарушение мезентериального кровообращения достаточно часто приводит к 
ишемии и некрозу тонкой или толстой кишки и развитию перитонита,   сопровождается ги-
поксией всех органов и тканей с возникновением  тяжелых гемодинамических расстройств 
[1,2].  Отсутствие патогномонических симптомов заболевания и смазанность клинической 
картины острой ишемии тонкой кишки в первые часы заболевания приводит к  трудностям в 
постановке диагноза, вызывает утяжеление течения болезни, и, как следствие,  способствует 
очень высокой летальности, достигающей 40 – 100% [3,5]. 

Изучение  ишемии тонкой кишки позволяет детальнее понять механизм  этой патоло-
гии, а так же разработать  новые методы профилактики и лечения  ее, поэтому является акту-
альной проблемой. 

Цель. Задачей исследования явилось изучение патоморфологических изменений 
внутренних органов крыс в течение месяца  после сегментарной ишемии тонкой кишки. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты были выполнены на 30 белых 
крысах, массой 120 -150 граммов. Острая сегментарная ишемия тонкой кишки моделирова-
лась   во время срединной лапаротомии лигированием первой ветви передней брыжеечной 
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артерии на 60 минут  с последующей ликвидацией окклюзии снятием лигатуры во время ре-
лапаротомии.   Изучались морфологические  изменения почек и надпочечников  на 4, 7, 14, 
21 и 30 день после моделирования ишемии. По общепринятой методике [4] готовились гис-
тологические срезы  и окрашивались гемотоксилин-эозином, галоционином-пикрофуксином, 
и фукселином по Харту. 

Результаты исследования. Установлено, что  60-минутная окклюзия передней  бры-
жеечной артерии  приводит к 100% летальности экспериментальных животных в течение 3 – 
5 часов после ишемии, тогда как  сегментарная ишемия   проводит к выживаемости живот-
ных, поэтому предпочтительнее для долгосрочных экспериментов. 

Острая сегментарная ишемия тонкой кишки вызывает выраженные деструктивные и 
гемомикроциркуляторные изменения почек и надпочечников в течение первой недели на-
блюдения. 

В почке  на 4-ые сутки   обнаружены утолщение коркового слоя и  увеличение в раз-
мерах клубочков за счет расширения их капилляров, расширение и полнокровие части сосу-
дов, тромбирование единичных венул и наличие периваскулярных кровоизлияний в отдель-
ных полях зрения.   Эпителий извитых канальцев преимущественно с  выраженной белковой 
и гидропической дистрофиями, отдельные клетки некробиотически  и некротически измене-
ны. Межуточная ткань  незначительно инфильтрирована полинуклеарами, сосуды её расши-
рены, полнокровны с признаками  единичного тромбообразования. В большинстве полей 
зрения эпителий прямых канальцев   с признаками белковой зернистой и гидропической дис-
трофий, единичные   клетки образуют зоны микронекрозов. 

В надпочечниках на 4-ые сутки обнаружены   утолщение, отек и инфильтация поли-
нуклеарами капсулы. Эпителий клубочкового слоя повсеместно с признаками преимущест-
венно белковой зернистой, а на отдельных участках - гидропической дистрофией, в отдель-
ных полях зрения выявлены единичные очаги микронекрозов  и некробиотических измене-
ний. Эпителиоциты пучковой  зоны  преимущественно с белковой зернистой и гидропиче-
ской дистрофией, отдельные клетки некробиотически и некротически  изменены,  сосуды 
зоны расширены. 

В  отдельных полях зрения сетчатой зоны сосуды умеренно расширены и полнокров-
ны, отмечены единичные периваскулярные кровоизлияния. Этителиоциты  на отдельных 
участках с признаками  белковой зернистой дистрофии, отдельные клетки с гидропической 
дистрофией, единичные  из них некробиотически изменены. 

В мозговом слое межуточная ткань незначительно инфильтрирована лимфогистиоци-
тами, сосуды ее расширены, умеренно  полнокровны, коллагеновые волокна различной сте-
пени зрелости, в клетках выявлена преимущественно белковая зернистая и гидропическая 
дистрофии, на отдельных участках эпителий некробиотически  изменен,  в единичных полях 
зрения отмечены микронекрозы. 

На 7-ые сутки исследования в изучаемых органах  в большинстве полей зрения  уве-
личились количество клеток с гидропической дистрофией и возросла доля микронекрозов, 
особенно в эпителии извитых канальцев и в клубочковой зане, а также увеличилось количе-
ство паравазальных микрогеморрагий и тромбов в венулах. 

Патоморфологические проявления сегментарной ишемии в исследуемых органах  к 
14-ым суткам  значительно уменьшились.   В почке эпителиальные клетки извитых каналь-
цев на отдельных участках  с белковой зернистой и гидропической дистрофиями и некробио-
зом единичных клеток. В мозговом веществе межуточная ткань с диффузной полинуклеар-
ной инфильтрацией и единичными периваскулярными микрогеморрагиями,  а эпителий пря-
мых канальцев с признаками белковой зернистой, реже гидропической  дистрофии  и некро-
биотическими изменениями отдельных клеток. 

Через 2 недели эксперимента в почках и надпочечниках отмечено  уменьшение  дест-
руктивных изменений на фоне увеличения митотической активности клеток, венозного пол-
нокровие сосудов, увеличения количества зрелых коллагеновых и утолщения эластических 
волокон, а также  частичной полинуклеарной инфильтрации межуточной ткани. 
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Через 3 недели наблюдения патоморфологические изменения изучаемых органов зна-

чительно уменьшились, но нормализация морфологической картины почек и надпочечников 
произошло только к концу 30 суток. 

Выводы. Таким образом, выполненные исследования показали, что  острая сегмен-
тарная ишемия тонкой кишки  оказывает повреждающее влияние  на почки и надпочечники в 
течение первой недели после эксперимента, сопровождается  уменьшением деструкции и 
увеличением воспалительных процессов через 2 недели и нормализацией патоморфологиче-
ских изменений  к концу 1 месяца наблюдения.  Полученные результаты  можно использо-
вать для разработки способов лечения  острых окклюзий мезентериального кровообращения, 
основанных на коррекции морфологических проявлений ишемии. 

 
Литература: 
1. Брегель А.И. Лапароскопия при тромбозе мезентериальных сосудов/  А.И. Брегель, 

Е.А. Кельчевская, В.В. Андреев // Новые технологии в медицине: Материалы Между-
нар.хирург.конгресса. – Ростов/н Д., 2005. – С.378. 

2. Звенигородская Л.А., Самсонова Г.Г. Хроническая ишемическая болезнь органов 
пищеварения: клиническая картина, диагностика, лечение //Consilium-Medicum. – 2008/ - № 
2. Общие вопросы гастроэнтерологии. 

3. Кашибадзе К.Н. Ретроспективный анализ результатов лечения больных с диагнозом 
инфаркта кишечника и построение стандарта действия /  К.Н. Кашибадзе  // Анналы хир. – 
2006. - № 5. – С. 48 – 53. 

4. Меркулов Г.А. Курс патолого-гистологической техники. Л.: Медицина, 1969.-422 с. 
5. Савельев В.С., Спиридонов И.В. Острые нарушения мезентериального кровообра-

щения. М.: Медицина, 1979-232 с. 
 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ  
ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ С НЕПРОХОДИМОСТЬЮ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ДРУГОГО ГЕНЕЗА 
 

Керезь А.А. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Казущик В.Л. 

 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 

 
Актуальность. Повышение онконастороженности и снижение  диагностических 

ошибок у больных с предварительным диагнозом: «Острая кишечная непроходимость» 
Цель. Выявить характерные признаки, которые помогут отличить  кишечную непро-

ходимость опухолевого от иного генеза. 
Материал и методы исследования. Были просмотрены 160 историй болезни с 1 и 2 

хирургических отделении за 2012, 2013, 2014 года с предварительным диагнозом «Острая 
кишечная непроходимость». 

Результаты исследования. Наиболее значимые выявленные жалобы, симптомы, по-
казатели при колоректальном раке: боль в животе (80%), вздутие (53%), тошнота (53%), рво-
та (40%), нарушение отхождения газов (47%), наличие перистальтики (73%), лабораторные 
показатели: ОАК: эритроциты (53% - снижение), гемоглобин (60% - снижение), гематокрит 
(67% - снижение),  тромбоциты (33% - повышение), СОЭ (53% - повышение); БАК: электро-
литы (47% - повышение), общий белок (40% - снижение), АСТ (47% - повышение); коагуло-
грамма: фибриноген (47% - повышение), активность по Квику (40% - снижение), МНО 
(53,3% - повышение), ПТИ (33,3% - повышение); ОАМ: белок (20% - повышение). 
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Наиболее значимые выявленные жалобы, симптомы, показатели при кишечной не-
проходимости неопухолевого генеза: боль в животе (93%),  тошнота (53%), рвота (53%), от-
сутствие стула (53%), нарушение отхождения газов (53%);  перистальтика (47%), лаборатор-
ные показатели: ОАК: эритроциты (20% - снижение), гемоглобин (33% - снижение), гема-
токрит (33% - снижение), тромбоциты (6% - снижение), СОЭ (27% - повышение); БАК: об-
щий белок (27% - снижение), АСТ и АЛТ (40% - повышение); коагулограмма: фибриноген 
(27% - повышение), активность по Квику (47% - снижение), МНО (33% - повышение), ПТИ 
(27% - повышение). 

Выводы. 
1. Тошнота, боль в животе, нарушение отхождения газов, анемия и изменения в 

коагулограмме – характерны для колоректального рака. 
2. Боль в животе, тошнота, рвота, нарушение отхождения газов, отсутствие стула 

длительное время, вздутие, отсутствие анемии, повышение АСТ , АЛТ – характерны для 
кишечной непроходимости неопухолевого генеза. 

3. Специфические данные, полученные в ходе работы, помогут повышению 
онконастороженности и снижению диагностических ошибок у больных с предварительным 
диагнозом: «Острая кишечная непроходимость». 

 
Литература: 
1. Хирургические болезни: Учебник/ М.И. Кузин, О.С. Шкроб, Н.М. Кузин и др.,; Под. 

Ред. М.И. Кузина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2002. – С. 693 – 712. 
2. Черенков, Вячеслав Григорьевич Клиническая онкология: учеб. пособие для систе-

мы последиплом. образования врачей / В.Г. Черенков. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: МК, 2010. 
– С. 176 – 187. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПЕРИТОНИТА РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

 
Керезь А.А., Сорокин А.С. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Жидков С.А. 

 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 

 
Актуальность. Несмотря на бурное развитие медицины и хирургии в частности, до 

сих пор летальность при перитоните различной этиологии составляет по данным различных 
авторов до 40%. К сожалению, применение даже самых современных антибиотиков не 
решает проблемы. 

Цель. Изучить факторы, определяющие успешное лечение перитонита различной 
этиологии. 

Материал и методы исследования. Оценены ретроспективные методы лечения у 
пациентов с перитонитом различной этиологии в возрасте от 18 до 85 за последние три года. 
Независимо от причины заболевания были применены стандартные методы диагностики: 
клиническое обследование, обзорная рентгенография живота и его УЗИ. При сомнении в 
диагностике выполнялась экстренная лапароскопия. 

Результаты исследования. Все больные, после 2-3 часовой предоперационной 
подготовки были прооперированы. Выполнялась срединная лапаротомия. После ликвидации 
источника перитонита, брюшная полость санировалась 10-12 литрами раствора (качество не 
имеет значение). Обязательно бралось содержимое брюшной полости на микрофлору и 
чувствительность к антибиотикам. Антибактериальная терапия начиналась стандартно с 
применения цефалоспоринов IV поколения и метронидазола. Через 3-4 дня, после получения 



13 

антибиотикотерапии, применялись более эффективные препараты. Все пациенты выжили. 
Средние сроки лечения 15,5 дней. 

Выводы. 
1. Активный диагностический процесс позволяет в короткие строки распознать 

перитонит любой этиологии. 
2. Механическое обмывание брюшной полости большим количеством раствора 

позволяет достигнуть приемлемых результатов лечения. 
3. «Адресное» применение антибактериальных препаратов в послеоперационном 

периоде улучшает результат лечения. 
 
Литература: 
1. Хирургические болезни: Учебник/ М.И. Кузин, О.С. Шкроб, Н.М. Кузин и др.,; Под. 

Ред. М.И. Кузина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2002. – С. 712 – 734. 
2. Клиническая хирургия: национальное руководство: в 3 т. / под ред. В.С. Савельева, 

А.И. Кириенко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – T. II. – 832 с. – (Серия «Национальные руко-
водства»). – C. 435 – 477. 

3. Хирургические болезни: учеб.: в 2 т. / под ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко. – 2-е 
изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – Т 1. – 608 с.: ил. – С. 370 – 390. 

 
 
АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ АБСЦЕССАХ И ГАНГРЕНЕ ЛЕГКОГО 

 
Кунцевич М.В.1, Кондерский Н.М.1, Янковский А.И.1,  
Подолинский Ю.С.1, Русецкая М.О.2, Славецкая А.В.2 

Научный руководитель: к.м.н., доцент кафедры  
госпитальной хирургии Ермашкевич С.Н. 2 

 
УЗ «Витебская областная клиническая больница»1 

УО «Витебский государственный медицинский университет»2, г. Витебск 
 

Актуальность. Лечение острых инфекционных деструкций легких является сложной 
и актуальной проблемой отечественного зравоохранения [1]. Изыскание новых путей реше-
ния данной проблемы и обнаружение новых точек приложения в комплексном лечении оста-
ется важным [1, 2, 3, 4]. 

Течение абсцессов (АЛ) и гангрены (ГЛ) легкого сопровождается рядом осложнений, 
что значительно ухудшает прогноз заболевая. Так же на прогноз оказывают влияние фоновая 
и сопутствующая патологии. [2, 3, 4]. 

Согласно данным исследований выполненных ранее, смертность при АЛ и ГЛ разли-
чается. [2, 3, 4]. Можно предположить, что имеется связь данный факта с различием в часто-
те тяжелых осложнений, таких как эмпиема плевры, сепсис, синдром гнойного истощения и 
другие. 

Цель. Провести сравнительный анализ частоты различных осложнений у пациентов с 
АЛ и ГЛ. 

Материал и методы. Обследовано 197 пациентов с ОИДЛ, находившихся на обсле-
довании и лечении в торакальном хирургическом отделении УЗ «Витебская областная кли-
ническая больница» в период с 2010 г. по 2015 г. Из них с АЛ было 100 (51%) человек, с ГЛ 
– 97 (49%), что явилось основополагающим принципом разделения обследованных лиц на 
две группы сравнения. Распределение пациентов по полу и возрасту представлено в таблице 
1. 
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Таблица 1. 

У ряда пациентов с АЛ и ГЛ протекали в условиях коморбидности, на фоне заболе-
ваний дыхательной, сердечнососудистой и других систем, что является неблагоприятным 
фактором для развития и течения ОИДЛ. Частота отдельных видов сопутствующих и фо-
новых нозологий представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. 

Название нозологии АЛ АЛ % ГЛ ГЛ% p-знач. χ2 
ХОБЛ/бронхиальная астма 27 27 56 58 p<0,0001 19,07 
ИБС и/или ХЛС 18 18 31 32 0,023 5,13 
Многофакторная энцефалопатия 7 7 10 10 0,408 0,684 
Сахарный диабет 6 6 7 7 0,731 0,118 
Нефропатия 5 5 13 13 0,049  
Стриктура пищевода 1 1 - - ~1  
Бронхэктатическая болезнь 1 1 1 1 ~1  
Эрозивный гастродуоденит 1 1 - - ~1  
Паравертебральный абсцесс 1 1 - - ~1  
Посттравматическая пневмония 3 3 1 1 0,631  
Рак гортани/ротоглотки 3 3 - - 0,246  
Рак пищевода - - 2 2 0,498  
Гнойный медиастенит - - 1 1 ~1  
Нижний парапарез 2 2 - - 0,498  
Полинейропатия - - 2 2 0,498  
Ретинопатия - - 1 1 ~1  
Аневризма аорты - - 1 1 ~1  
Хронический гепатит 1 1 4 4 0,207  
Хронический панкреатит 3 3 6 6 0,326  
Калькулезный холецистит 1 1 - - ~1  
Переломы ребер и/или ушибы груди 1 1 - - ~1  
Эпилепсия 1 1 - - ~1  
Органическое бредовое растройство 1 1 1 1 ~1  
Язвенная болезнь 2 2 1 1 ~1  
Внутримозговое кровоизлияние 1 1 1 1 ~1  
Флеботромбоз 1 1 1 1 ~1  
Инородное тело левого главного бронха 1 1 - - ~1  

 
Результаты и обсуждение. Течение АЛ и ГЛ сопровождалось развитием осложнений 

различного рода. Общее число пациентов с АЛ, у которых было выявлено одно или несколь-
ко осложнений составило  (69%). При ГЛ во всех случаях имелись те или иные осложнения. 
Частота отдельных видов осложнений представлены в таблице 3. 

 

Возраст (лет) и пол 
19–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–86 Нозологический 

вариант ОИДЛ 
м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

ГЛ умершие 1  4  7 2 9 1 3 1 3 1 
ГЛ выжившие 2 2 5 3 22 4 15 1 7 1 2 1 
АЛ умершие  1 1 1 1 1 3  1   2 

АЛ выжившие 11 3 8 2 20 4 23 3 11 1 2 1 
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Таблица 3. 
Название нозологии АЛ АЛ % ГЛ ГЛ% p-знач. χ2 

Пиопневмоторакс 12 12 11 11 0,885 0,0208 
Бронхоплевральный свищ 6 6 14 14 0,051 3,84 
Гнойно-резорбтивная кахексия 22 22 62 64 p<0,0001 35,73 
Сепсис 19 19 43 44 0,00013 14,64 
Флегмона грудной стенки 4 4 9 9 0,160 - 
Рецидивирующее кровохарканье 3 3 6 6 0,326 - 
Пневмоторакс 3 3 6 6 0,326  
Пневмомедиастинум 1 1 6 6 0,062  
Компрессионный ателектаз 2 2 - - 0,498  
Послеоперационое кровотечение 3 3 1 1 0,631  
Некротизирующий фасциит - - 3 3 0,117  
Пищеводно-плевральный свищ - - 2 2 0,498  
ТЭЛА - - 3 3 0,117  
Медиастенит - - 2 2 0,498  
Абсцедирование в противоположном 
легком 1 1 1 1 ~1  

Пневмония оперированного легкого 2 2 1 1 ~1  
ДВС-синдром 1 1 3 3 0,368  
Поствоспалительный пневмофиброз 6 6 13 13 0,078 3,10 
Анемия основного заболевани 2 2 3 3 0,680  
Вторичная кардиомиопатия - - 4 4 0,057  
Кожный геморрагический синдром - - 1 1 ~1  
Послеоперационный гипотиреоз - - 1 1 ~1  
РДВС -синдром 1 1 1 1 ~1  

 
Как видно из представленных данных в таблице 3, статистички значимые отличия в 

группах пациентов с АЛ и ГЛ имеются в частоте возникновения гнойно-резорбтивной кахек-
сии и сепсиса. 

Выводы. 
1. При ГЛ осложнения наблюдаются чаще, чем при АЛ. Статистически значимые от-

личия выявлены в частоте возникновения гнойно-резорбтивной кахексии и сепсиса. 
2. Сопутствующая патология легких и сердца так же статистически чаще выявлена у 

пациентов с ГЛ. 
3. В целом широкий спектр как осложнений, так и сопутствующих состояний харак-

терен для всех пациентов с ОИДЛ. 
 
Литература: 
1. Лаптев, А.Н. Этиология острых гнойно-некротических деструкций легких и острых 

эмпием плевры: рук-во для врачей / А. Н. Лаптев.  – Ж. Медицинская панорама, 2009 г., –  С. 
47-48. 

2. Результаты лечения пациентов с острой инфекционной деструкцией легких / В.И. 
Петухов, С.Н. Ермашкевич, М.О. Русецкая, Н.М. Кондерский, А.И. Янковский, М.В. Кунце-
вич // Новости хирургии. – 2015. – Т. 23, № 4. – С. 391–397. 

3. Тактика лечения пациентов с гангренозными абсцессами и гангреной легкого / М.В. 
Кунцевич, Н.Н. Езутов, Н.М. Кондерский, А.И. Янковский, науч. рук.: С.Н. Ермашкевич // 
Актуальные вопросы современной медицины и фармации: материалы 65-й итоговой науч.-
практ. конф. студентов и молодых ученых, Витебск, 24–25 апр. 2013 г. / Витеб. гос. мед. ун-т; 
редкол.: С.А. Сушков [и др.]. – Витебск: ВГМУ, 2013. – С. 34–36. 

4. Результаты лечения пациентов с абсцессами легких / М.В. Кунцевич, Н.Н. Езутов, 
Н.М. Кондерский, А.И. Янковский, науч. рук.: С.Н. Ермашкевич // Актуальные вопросы со-
временной медицины и фармации: материалы 65-й итоговой науч.-практ. конф. студентов и 
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молодых ученых, Витебск, 24–25 апр. 2013 г. / Витеб. гос. мед. ун-т; редкол.: С.А. Сушков [и 
др.]. – Витебск: ВГМУ, 2013. – С. 36–37. 

 
 

ТАКТИКА ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ИЗ ВЕРХНИХ  
ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

 
Ласская И.А., Коляденко Е.С., Букель М.В. (5 курс, лечебный факультет). 

Научные руководители: доцент, к.м.н. Зельдин Э.Я., 
доцент, к.м.н. Богданович А.В. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Проблема гастродуоденальных кровотечений остаётся на сегодняш-

ний день одной из наиболее актуальных в медицине. Несмотря на внедрение в практику но-
вых хирургических, эндоскопических и медикаментозных методов лечения, летальность в 
странах Западной Европы колеблется от 5 до 15%, а в группе пациентов с тяжелым рециди-
вирующим кровотечением достигает 30–40% [1].  В США ежегодное количество 
госпитализаций по поводу кровотечения из верхнего отдела желудочно-кишечного тракта 
составляет от 36 до 102 пациентов на 100 тысяч населения [2]. За последние годы частота 
возникновения гастродуоденальных кровотечений в Республике Беларусь значительно вы-
росла. 

Следует отметить, что в связи с повсеместным внедрением эндоскопических методов 
исследования доля кровотечений неустановленной этиологии сократилась с 20–25% до 1–
3%. Среди причин кровотечений из верхних отделов ЖКТ выделяют две большие группы – 
кровотечения язвенной природы (44–49% случаев) и кровотечения неязвенной природы (51–
56% случаев) [3]. 

Цель исследования. Изучить структуру кровотечений из верхних отделов желудоч-
но-кишечного тракта, анализ диагностической и лечебной тактики. 

Материалы и методы исследования. Изучены  результаты диагностики и лечения  
1548 пациентов, поступивших за период с 2009 по 2014 год в хирургические отделения 
№1,2,4 ВГКБСМП по поводу острой и хронической язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки, осложненной кровотечением, синдрома Мэллори-Вэйсса, синдрома Дьелафуа,  вари-
козного расширения вен эзофаго-кардиальной зоны на фоне портальной гипертензии, ос-
ложненных кровотечением. 

Результаты исследования. Среди поступивших 1037 (67%) мужчин и 511 (33%) 
женщин. Все поступившие обследованы в соответствии с протоколами  МЗ РБ. Основным 
методом диагностики кровотечений из верхнего отдела ЖКТ является эндоскопическая 
визуализация места кровотечения при ФГДС При эндоскопическом исследовании у 483 па-
циентов (31,2%) выявлено продолжающееся кровотечение, у 1065 (68,8%) – состоявшееся 
кровотечение. Степень тяжести кровопотери представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Степень тяжести кровопотери 

Степень тяжести кровопотери Пол 
Легкая Средняя Тяжелая 

Всего 

Мужчины 653 256 128 1037 
Женщины 281 153 77 511 
Всего 934 409 205 1548 

 
Язвы желудка, осложненные кровотечением,  обнаружены у 596 (52,8%),  язвы двена-

дцатиперстной кишки, осложненные кровотечением  – у 531 человека (47,2%). У 501 (44,5%) 
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язвы острые, у 626 (55,5%) – хронические. Острые язвы чаще всего носили медикаментозный 
и «стрессовый» характер. 

Лечение пациентов с продолжающимися язвенными кровотечениями (31%) проводи-
лось путем эндоскопического гемостаза (смесь 0,18 % раствора адреналина и 3 % раствора 
NaCl) у 276 пациентов (79%), клипирования – у 73 (21%). При остановившихся кровотечени-
ях с Целью профилактики рецидива проводили инъекционно-инфильтрационный гемостаз с 
последующей противоязвенной терапией.  Достигнут гемостаз у 1061 (94,1%). При безус-
пешности эндоскопического гемостаза и рецидиве профузного кровотечения проводили экс-
тренные операции по абсолютным показаниям. Оперированы 82 пациента. 

Среди неязвенных кровотечений синдром Мэллори-Вэйсса был у 260 (16,8%). При 
эндоскопическом исследовании выявлено, что у 191 (73,4%) разрывы были одиночные, а у 
69 (26,6%) множественные. 

У пациентов с синдромом Мэллори-Вэйсса трещины локализовывались в зоне абдо-
минального отдела пищевода у 55 человек (21%), в зоне пищевод-желудок – у 114 (44%), же-
лудок-желудок – 91 (35%). По классификации H.Bellman, B.Wohlgemut (1974) разрыв I  сте-
пени отмечен у 15,9%, II степени – у 81,1%, III степени – у 3%.У 80 % пациентов с данным 
синдромом прослеживалась связь с хроническим употреблением алкоголя. У одного из паци-
ентов причиной возникновения СМВ был упорный кашель, еще у четырех разрыв возник при 
попытке искусственного вызывания рвоты. 

Всем пациентам с синдромом Мэллори-Вэйсса остановка кровотечения произведена с 
помощью эндоскопического инъекционно-инфильтрационного гемостаза. Рецидив кровоте-
чения возник у 10 (3,8%) в сроки от 1 до 24-30 часов, им проводился повторный эндоскопи-
ческий гемостаз. Оперированы 2 пациента. 

Ангиодисплазия Дьелафуа в качестве причины кровотечения отмечалась у 15 (0,8%) 
пациентов. При данном синдроме кровотечения плохо поддавались эндоскопическому гемо-
стазу, в связи с чем 8 пациентов были оперированы. Выполнена гастротомия и прошивание 
кровоточащих сосудов. 

Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода и желудка на фоне порталь-
ной гипертензии отмечалось у 116 пациентов (7,5%). 

При кровотечениях из варикозно расширенных вен пищевода проводилась постановка 
зонда Блэкмора на 8-10 часов с последующим контролем гемостаза. В последующем для 
профилактики рецидива 87 пациентам (75%) произведено эндовенозное склерозирование 
этоксисклеролом. В связи с продолжающимся кровотечением оперированы 4 (3,7%). Произ-
водилась гастротомия, прошивание венозных сосудов. 

Выводы: 
1. В структуре кровотечений из верхних отделов ЖКТ наиболее часто встречаются яз-

вы желудка и двенадцатиперстной кишки. 
2. Среди неязвенных кровотечений преобладает синдром Мэллори-Вэйсса, что со-

ставляет 16,8% от всех гастродуоденальных кровотечений. 
3. Эндоскопический гемостаз эффективен  у 94% пациентов при язвенных кровотече-

ниях и синдроме Меллори-Вейсса, менее эффективно в случаях кровотечения из варикозного 
расширения вен, ангиодисплазии Дьелафуа. 

4. В случае неэффективности эндоскопического гемостаза, особенно повторного, и 
при массивном рецидивном кровотечении показано оперативное лечение. 

 
Литература: 
1. Применение антиоксидантов при остром гастродуоденальном язвенном кровотече-

нии / С.Л. Зыблев, З.А. Дундаров // Новости хирургии. – 2014. – Т.22, N2. – С. 155-163. 
2. Тактика лечения больных с язвенным гастродуоденальном кровотечении / Н.В. Ле-
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Научный руководитель: к.м.н., ассистент Журавлев А.В. 

 
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава Р.Ф., г. Самара 

 
Актуальность. Геморрой является одним из наиболее часто встречающихся заболе-

ваний человека.  Его распространенность 118 – 120 человек на 1000 взрослого населения, а 
удельный вес  в структуре колопроктологических заболеваний составляет от 34 до 41%.  Эта 
патология одинаково часто встречается, как у мужчин, так и у женщин. Актуальность про-
блемы связана не только с высокой заболеваемостью геморроем, но и определенной неудов-
летворенностью хирургов результатами оперативного лечения этого заболевания, которая 
обусловлена  болевым синдромом в послеоперационном периоде, возможными  серьезными  
осложнениями такими как: кровотечение, выпадение слизистой оболочки  прямой кишки, 
слабость анального сфинктера, послеоперационные ректальные свищи. 

Цель исследования. Улучшение результатов лечения пациентов, страдающих хрони-
ческим внутренним геморроем. 

Материалы и методы исследования. В отделении колопроктологии клиники госпи-
тальной хирургии СамГМУ эндоректальная слизисто – подслизистая резекция (ЭСПР) пря-
мой кишки методом Лонго применяется с октября 2006 г. Оперировано 730 человек. В осно-
ву нашей работы были положены результаты лечения 110 больных, отобранных методом 
случайной выборки, со 2 – 4 стадией заболевания, и проходивших лечение в период с 2010 
по 2013 год. Возраст пациентов от 25 до 72  лет (средний возраст – 47,5 лет), из них – 50% 
женщин и 50% - мужчин. Всем пациентам после опроса и сбора анамнеза выполнялись сле-
дующие методы исследования: клинический осмотр, включающий исследование запиратель-
ного аппарата прямой кишки (сфинктерометрия), пальцевое исследование прямой кишки, а 
также ректороманоскопия. Оперативное вмешательство выполнялось в плановом порядке 
под перидуральной или спинальной анестезией. Использовался стандартный хирургический 
набор и комплект Procedure for Prolapse and Haemorrhoids (PPH – 01 и PPH – 03)  для выпол-
нения циркулярной резекции слизисто – подслизистого слоя нижнеампулярного отдела пря-
мой кишки (фирма Ethicon, США),  а также  степлеры фирмы Kangdi KYGZB 33.5, произве-
денные в Китае. Продолжительность операции – 20 минут. 

Результаты исследования. Средний срок нахождения в стационаре составил 2,9±0,8 
дней. В раннем послеоперационном периоде у 91,82%  пациентов – осложнений не было. В 
3,64% случаев наблюдалась острая задержка мочи, таким пациентам были  назначены альфа 
– блокаторы: тамсулозин, либо силодозин и однократная постановка мочевого катетера. В 
2,73%  случаев развился  отек наружных геморроидальных узлов,   было назначено консер-
вативное лечение флеботропными  препаратами (диосмин, геспередин). У 1,82% пациентов 
наблюдалось кровотечение из послеоперационной линии аппаратного шва, что послужило 
причиной вскрытия ее с последующим Z – образным  прошиванием, а также назначения ге-
мостатической терапии (викасол, дицинон). Отдаленные результаты оценивались в период от 
1,5 до 3х лет  как: хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные. 

Хорошие результаты отмечены в 92,73% наблюдений и характеризовались отсутстви-
ем жалоб и клинических симптомов геморроя. Удовлетворительные результаты зафиксиро-
ваны в 4,55% случаев. Пациенты предъявляли жалобы на выделение алой крови из ануса во 
время акта дефекации. Неудовлетворительные результаты выявлены в 2,73% случаев, харак-
теризовавшиеся рецидивом заболевания. Пациентов вновь беспокоило выпадение геморрои-
дальных узлов. Возобновление заболевания мы связываем с наличием у них  4 стадии гемор-
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роя, лечение которой наиболее затруднительно. После дополнительного обследования таким 
пациентам была выполнена закрытая геморроидэктомия с хорошими результатами. 

Вывод.  Преимуществами ЭСПР прямой кишки являются: малая травматичность хи-
рургического пособия, отсутствие выраженного болевого синдрома в послеоперационном 
периоде, сокращение сроков пребывания в стационаре, а также медицинской и социальной 
реабилитации. 
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Актуальность. Оценка качества жизни (КЖ) — надежный, информативный и эконо-

мичный метод изучения здоровья пациента, как при индивидуальном анализе, так и на уров-
не группы. В последние годы оценка КЖ широко используется для характеристики реакции 
организма на тяжесть патологического процесса, оценки динамики и эффективности лечеб-
ных мероприятий, в том числе у пациентов с трофическими язвами. Если при изучении эф-
фективности лечения увеличение продолжительности жизни пациентов является главной 
Целью, то оценка динамики КЖ считается важной дополнительной Целью. Методики, ис-
пользуемые для оценки КЖ у пациентов, выполняются с использованием соответствующих 
опросников. Исследования КЖ у пациентов с трофическими язвами можно рассматривать 
как перспективные при проведении анализа эффективности результатов лечения.[1] 

От 600 тыс. до 2,5 млн. людей в мире страдают хроническими трофическими язвами 
стоп и голеней. По литературным данным, трофические язвы венозной этиологии составля-
ют более 70% от всех язв нижних конечностей. Облитерирующий атеросклероз нижних ко-
нечностей (ОАНК) является причиной возникновения трофических язв в 8% случаев. Диабе-
тическая микро-, макроангиопатия и дистальная нейропатия становится причиной трофиче-
ских язв в 3% случаев, а среди пациентов с сахарным диабетом число лиц, имеющих язвен-
ные дефекты стоп, достигает 15%. Малигнизация трофических язв отмечается в 1,6–3,5 % 
случаев.[2] 

Цель. Анализировать качество жизни пациентов с трофическими язвами нижних ко-
нечностей и факторы, оказывающие на него внимание. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе 2-го хирурги-
ческого отделения УЗ «ВОКБ». Обследовано за июнь – август 2015 года 11 пациентов с тро-
фическими язвами нижних конечностей. Мужчин было 6, женщин – 5. Возраст пациентов от 
47 до 76 лет, средний возраст 63 года. Психологическое тестовое обследование выполнено на 
5-7 сутки пребывания пациента в стационаре при его согласии. Для исследования качества 
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жизни использовали «Методические рекомендации», разработанные Научно-
исследовательским институтом экспертизы трудоспособности и организации труда инвали-
дов Министерства здравоохранения РБ (БНИИЭТИН), составленной на основе методики оп-
ределения качества жизни NAIF (New Assessment and Information form to Measure Quality of 
Life P.Y. Hugenholtz and R.A.M. Erdman, 1995).[3] 

Опросник состоит из 24 вопросов, включая определение семи категорий качества 
жизни - физическая мобильность (ФМ%), эмоциональное состояние (ЭФ%), сексуальная 
функция (СФ%), социальное состояние (СоцФ%), познавательная функция (ПФ%), экономи-
ческое положение (ЭП%), интегральный показатель (ИП%). В соответствии с полученными 
данными незначительное снижение качества жизни – это снижение до 75%, умеренное сни-
жение качества жизни – до 50%, значительное снижение качества жизни – до 25%, резко вы-
раженное снижение уровня качества жизни – менее 25%. 

По данным медицинской документации оценивали пребывание пациентов в стацио-
наре и показатели лабораторных исследований. 

Результаты исследования. Основные заболевания, которые привели к трофическим 
язвам, составили в 36% случаев  сахарный диабет 2 типа, в 36% - облитерирующий атеро-
склероз нижних конечностей, в 18% - ПТФС нижних конечностей, в 10% - другие заболева-
ния. 

У пациентов с трофическими язвами физическая  мобильность (ФМ%) в среднем со-
ставила 49% (значительное снижение КЖ), что возможно связано с осложнениями основного 
заболевания (при СД 2 типа – диабетическая ангиопатия, полинейропатия нижней конечно-
сти; при ОАНК – окклюзия бедренной артерии). Выше 50% физическая мобильность была у 
пациентов, в случае отсутствия сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Ниже 25% ФМ была у пациентов с обширной трофической язвой. Эмоциональное состояние 
(ЭФ%) в среднем было 75% (незначительное снижение КЖ), ниже 50 % эмоциональное со-
стояние было у пациентов с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой и моче-
выделительной систем. Показатель Сексуальной функции (СФ%) – 24% (резко выраженное 
снижение КЖ). Показатель СФ был ниже 50% у всех пациентов, что связанно также с воз-
растом и семейным положением пациентов. Социальное состояние (СоцФ%) составило 64% 
(незначительное снижение КЖ), ниже 50% показатель был у пациентов, перенесших ампута-
цию. Познавательная функция (ПФ%) – 78% (незначительное снижение КЖ), у всех пациен-
тов показатель был выше 50%. Экономическое положения (ЭП%) – 58% (незначительное 
снижение КЖ).  Ниже 50% экономическое положение отмечено у пациентов с сопутствую-
щими заболеваниями, требующими постоянного приема лекарственных препаратов. Инте-
гральный показатель (ИП%) – 57% (умеренное снижение КЖ). Ниже 50% интегральный по-
казатель был у пациентов с ПТФС. 

У пациентов был взят мазок на патогенную микрофлору с раневой поверхности тро-
фической язвы. У 2 пациентов выявлена смешенная микрофлора, у 4 пациентов - St. aureus, у 
3 пациентов - Pr. mirabilis, у 1 пациента – Ps. aeruginosa, у 1 пациента – E. coli. Максималь-
ным антибактериальным влиянием на St. aureus обладали цефалоспорины 4 поколения (це-
фепим - 89% чувствительных микроорганизмов), у остальных групп препаратов устойчи-
вость отмечена более чем в 50% случаев. У пациентов, которых был высеян St. aureus, размер 
трофической язвы в среднем составлял 2,4х3,6 см, пребывание в стационаре от 15 до 18 дней, 
лечение включало операции: некрэктомию, аутопластику кожным лоскутом. 

E.coli и Ps. aeruginosa были чувствительны к полимексину (колистат -100% чувстви-
тельных микроорганизмов), у остальных групп препаратов устойчивость 100%. Ps. aeruginosa 
была высеяна у пациента с обширной трофической язвой 20,5*8,7, пребывание в стационаре 
- 1,5 месяца, улучшение состояния достигли без оперативного вмешательства. 

Pr. mirabilis чувствителен к фторхиналонам (ципрофлоксацин – 89% чувствительных 
микроогранизмов), к остальным группам препаратов устойчивость более 50%. Размер язвы у 
пациентов составил в среднем 3,9х5,8 см, пребывание в стационаре – 1-1,5 месяца, лечение 
включало операции: некрэктомия, аутопластика кожным лоскутам. 
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Пациенты со смешанной микрофлорой нуждались в применении радикального метода 
лечения - были произведены ампутации, лечение составило 2 месяца и более. Качество жиз-
ни пациентов со смешанной микрофлорой составило 26% (значительное снижение КЖ). В 
обоих случаях у пациентов выделена Ps. aeruginosa. 

Выводы. 
При трофических язвах нижних конечностей, возникших в результате сахарного диа-

бета 2 типа, облитерирующего атеросклероза нижних конечностей, ПТФС нижних конечно-
стей, у пациентов наблюдается значительное снижение качества жизни. 

Качество жизни пациентов в большей степени снижено при наличии у них сопутст-
вующих заболеваний сердечно-сосудистой и при  обширной трофической язве. 

При посеве с трофических язв нижних конечностей выявлен широкий спектр микро-
организмов. Течение заболевания и качество жизни в определённой степени зависит от 
штамма микроорганизма, высеянного с раневой поверхности. 
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УО “Беларускі дзяржаўны медыцынскі універсітэт”, г. Мінск 
 
Актуальнасць. У апошнія годы адзначаецца павышэнне захваральнасці на цяжкія 

формы рожыстага запалення (РЗ) [1], часам – з ўзнікненнем небяспечных для жыцця 
ускладненняў, сярод якіх адным з найбольш грозных з’яўляецца тромбаэмбалія лёгачнай 
артэрыі (ТЭЛА). Прафілактыка ТЭЛА не ўваходзіць у пратаколы вядзення РЗ, але з улікам 
ўскладненняў, звязаных з венозным крыватокам пры РЗ, ёсць падставы для дадатковага 
вывучэння магчымай сувязі РЗ і ТЭЛА. 

Мэта. Вызначэнне сувязі РЗ з ТЭЛА і неабходнасці прафілактыкі ТЭЛА ў пацыентаў 
з рожыстым запаленнем. 

Задачы: 
1. Выканаць ацэнку пацыентаў з РЗ паводле рызыкi ТЭЛА з выкарыстаннем сучасных 

дыягнастычных шкал. 
2. Ацанiць частату ТЭЛА сярод пацыентаў з РЗ. 
3. Вызначыць неабходнасць змены тактыкi лекавання РЗ з пункту гледжання 

прафiлактыкi ТЭЛА. 
Матерыял і метады. Рэтраспектыўнае даследванне карт 124 пацыентаў з РЗ 

аддзялення гнойна-септычнай хірургіі УЗ “5 ГКБ” г.Мінска за 2013г. Статыстычная 
апрацоўка дадзенных з дапамогай пакета праграм Statistica 10.0 з ужываннем метадаў для 
непараметрычных дадзеных. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Для вызначэння рызыкі ТЭЛА ужываліся 2 сыстэмы, 
рэкамендаваныя Еўрапейскай Кардыялагічнай Грамадой: Канадская і Жэнеўская [2, 3]. 
Паводле гэтых сыстэм, пацыенты былі размеркаваны па падгрупах. Згодна з Жэнеўскай 
сыстэмай, 58% (72) пацыентаў мелі сярэднюю рызыку развіцця ТЭЛА, а 13% (16) - высокую. 
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Згодна з Канадскай, 30,7% (38) пацыентаў мелі высокую рызыку. У абодвух выпадках групы 
не мелі статыстычна значнай розніца па полу, але ў наяўнасці розніца па ўзросту. 

 
Табліца 1. Размеркаванне пацыентаў паводле Канадскай сыстэмы (N=125) 

Пол Група Колькасць, n (%) Узрост, г (Ме, ІКД) М Ж 
Нізкая рызыка 86 (69,3%) 56,5 (50;67) 39 (45,3%) 47 (54,7%)
Высокая рызыка 38 (30,7%) 67 (56;78) 20 (52,6%) 18 (47,4%)

Ме – медыяна; ІКД – інтэрквартальны дыяпазон. 
 
Табліца 2. Размеркаванне пацыентаў паводле Жэнеўскай сыстэмы (N=125) 

Пол Група Колькасць, n (%) Узрост, г (Ме, ІКД)
М Ж 

Нізкая рызыка 36 (29%) 53 (42,5; 58) 12 (33,3%) 24 (66,6%)
Сярэдняя рызыка 72 (58%) 63,5 (53;73) 39 (54,2%) 33 (45,8%)
Высокая рызыка 16 (13%) 73 (64;82) 8 (50%) 8 (50%) 

Ме – медыяна; ІКД – інтэрквартальны дыяпазон. 
 
Для высвятлення паказчыкаў, на якія можна арыентавацца пры вызначэнні рызыкі ў 

стацыянары, і якія могуць сведчыць пра сувязь РЗ і ТЭЛА, былі праведзеныя парныя 
параўнанні паміж групамі, падзеленнымі ў рамках адной сыстэмы. Выбіраліся параметры, 
якія паводле дадзеных літаратуры, маглі характэрызаваць стан сыстэмы каагуляцыі, а 
таксама прынцыпава адрознівалі пацыентаў адносна цячэння захворвання. Паколькі групы 
мелі значную розніцу ў колькасці пацыентаў, у абедзвюх сыстэмах давялося прыбегнуць да 
метаду пар-копій. 

Падчас парных параўнанняў па падгрупах, сфармаваных паводле Жэнеўскай сыстэмы, 
зыходных параметраў з статыстычна значнай розніцай паміж групамі з нізкай і сярэдняй 
рызыкай выяўлена не было. Паміж групай з высокай рызыкай і астатнімі існавала значная 
(Р<0,05) розніца паводле паказчыкаў узросту, МНС, пратрамбінавага індэксу і актыўнасці 
пратрамбінавага комплексу. Розніца па ўзросту суадносіцца з літаратурнымі дадзенымі, бо 
згодна з рэзультатамі шэрагу даследванняў 65% пацыентаў з ТЭЛА маюць ўзрост 60 гадоў і 
больш. 

У выніку парных параўнянняў паміж групамі, сфармаванымі па Канадскай сыстэме , 
статыстычна значныя дадзеныя атрымаліся аднолькавымі з тымі, што былі выяўлены пры 
параўнаннях паводле Жэнеўскай сыстэмы. Вынікі парных параўнанняў прыведзены ў 
табліцах 3 і 4 

 
Таблица 3. Міжгрупавыя параўнанні па падгрупах паводле Канадскай сыстэмы 

Група 
Узрост, г 

(Ме, 
ІКД) 

Колькасць 
дэструк-

тыўных форм 
(%, n) 

МНС 
(Ме, 
ІКД) 

 

P 
 

Пратрам-
бінавы 
Індэкс 

(Ме, ІКД) 

P 
 

Актыўнасць 
пратрамбінавага 

комплексу 
(Ме, ІКД) 

P 
 

Нізкая 
(n=86) 

55 (43,5; 
65) 

21 (8) 
 

1,08 
(1,03; 
1,17) 

11,9 (11,4; 
12,5) 

0,925 (0,87; 0,97) 
 

Высоая 
(n=38) 

67 
(56,25; 
77,75) 

31,6 (12) 
 

1,17 
(1,07; 
1,23) 

0,01
6 
 

12,9 (12,75; 
14) 

0,034 
 

0,87 (0,83; 0,94) 
 

0,029 
 

Ме – медыяна; ІКД – інтэрквартальны дыяпазон; МНС – міжнародная нармалізаваная 
суадносіна. 
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Табліца 4. Міжгрупавыя параўнанні паводле Жэнеўскай сыстэмы 

Група 

Узрост, 
г 

(Ме, 
ІКД) 

Колькасць 
дэструк-
тыўных 

форм 
(%, n) 

МНС 
(Ме, 
ІКД) 

P 
 

Пратрам-
бінавы 
Індэкс 

(Ме, ІКД) 
 

P 

Актыўнасць 
пратрамбінавага 

комплексу 
(Ме, ІКД) 

P 

Параўнанне нізкая-высокая 
Нізкая 
(n=36) 

43 
(34,75; 
56,75) 

18,8 (3) 
 

1,09 
(1,04; 
1,17) 

12 (11,9; 
12,625) 

0,925 (0,87; 0,96) 

Высокая 
(n=16) 

73 
(64;82) 

37,5 (6) 1,2 
(1,12; 
1,31) 

0,02 
 

13,1 (12,2; 
14,4) 

0,015 
 

0,85 (0,76; 0,9) 
 

0,013 
 

Параўнанне сярэдняя-высокая 
Сярэдняя 
(n=72) 

71 
(64,75; 

80) 

25 (4) 
 

1,06 
(1,03; 
1,17) 

11,55 
(11,33; 
12,68) 

0,95 (0,87; 0,97) 
 

Высокая 
(n=16) 

73 (65; 
81) 

37,5 (6) 1,2 
(1,12; 
1,31) 

0,016 
 

13,1 (12,2; 
14,4) 

0,01 
 

0,85 (0,76; 0,9) 
 

0,013 
 

Ме – медыяна; ІКД – інтэрквартальны дыяпазон; МНС – міжнародная нармалізаваная 
суадносіна 

 
Высновы: 
1 Згодна з сучаснымі шкаламі ацэнкі рызыкі ТЭЛА, да паловы пацыентаў з РЗ 

уваходзяць у групы сярэдняй і высокай рызыкі, прычым дакладна часцей гэта пацыенты 
сталага ўзросту 

2 ТЭЛА з’являецца рэдкім, але магчымым ускладненнем РЗ, а высокая летальнасць 
Выводзіць праблему на значны ўзровень 

3 Ацэнка рызыкі ТЭЛА і разгляд кожнага пацыента з дыягназам РЗ з пункту 
гледжання патэнцыйнай небяспекі развіцця смяротна небяспечнага ускладнення 
прадугледжвае ўключенне ацэнкі рызыкі тромбаэмбалічных ускладненняў у пратаколы 
вядзення пацыентаў з РЗ 
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Актуальность. В результате активного развития кардиохирургических технологий на 

первое место в ведущих клиниках выступает проблема минимизации операционной травмы 
кардиохирургического вмешательства, уменьшение частоты периоперационных осложнений, 
сроков послеоперационной реабилитации, достижение максимального косметического эф-
фекта и повышение экономической эффективности. На этом фоне разработка новых малоин-
вазивных технологий приобретает всё большую значимость [1-3]. 

Цель. Провести сравнительный анализ ближайших результатов миниинвазивного 
(МпротАоК) и традиционного протезирования аортального клапана (ТпротАоК). 

Материалы и методы исследования. Выполнен ретроспективный анализ непосред-
ственных результатов хирургического лечения 112 последовательных пациентов с изолиро-
ванным пороком аортального клапана (ревматизм, инфекционный эндокардит, атеросклероз, 
двустворчатый клапан), оперированных в 2009-2014гг. Основную группу составили 56 чело-
век, которым выполнено МпротАоК из верхней J-образной министернотомии (n=33) и пра-
восторонней передней миниторакотомии в III межреберье (n=23). Контрольную группу со-
ставили 56 пациентов, которым выполнено ТпротАоК из полной срединной стернотомии. Во 
всех случаях искусственное кровообращение проводилось в условиях нормотермии, с ис-
пользованием открытых контуров и комплексной кровяной кардиоплегии. При мини- и пол-
ной стернотомии применялась центральная канюляция. При миниторакотомном доступе ис-
пользовалась центральная или периферическая канюляция, в послеоперационном периоде 
проводилась продленная межреберная аналгезия. 

Результаты исследования. В раннем послеоперационном периоде в основной группе 
умер 1 пациент от сепсиса и в контрольной группе 1 пациент - от послеоперационного кро-
вотечения. При МпротАоК по сравнению с ТпротАоК достоверно (р<0.05) дольше было 
время искусственного кровообращения (ИК), меньше периоперационная кровопотеря и час-
тота гемотрансфузий, значительно короче длительность послеоперационного пребывания в 
стационаре и время возврата к полной физической активности (таблица 1).  Время послеопе-
рационной искусственной вентиляции легких (ИВЛ), время пребывания в отделении анесте-
зиологии и реанимации (РАО) и среднее количество наркотических анальгетиков достоверно 
не отличались в изучаемых группах пациентов. Не наблюдалось случаев развития инфаркта 
миокарда, инсульта и острой почечной недостаточности с гемодиализом. В контрольной 
группе наблюдалась тенденция по повышению частоты развития раневой инфекции в после-
операционном периоде (р<0.1). 

 
Таблица 1. 

Показатель ПротАоК мини 
(n=56) 

ПротАоК С 
(n=56) 

p 

Время операции, мин 284+33 261+47 0.675 
Время до ИК, мин 46+12 27+11 0.032 
Время ИК, мин 87+23 67+25 0.024 
Время пережатия аорты, мин 69+16 52+23 0.093 
Интраоперац. Кровопотеря, мл 280 (250; 380) 380 (250; 635) 0.031 
Размер протеза 23.1+2.4 23.1+3.1 0.467 
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Показатель ПротАоК мини 
(n=56) 

ПротАоК С 
(n=56) 

p 

Биопротез 21 (37.5) 15 (26.8) 0.225 
Механический протез 35 (62.5) 41 (73.2) 0.225 
Послеоперационное кровотечение с 
реоперацией 

1 (1.8) 1 (1.8) 1.000 

Летальность 1 (1.8) 1 (1.8) 1.000 
Послеоперационный койко-день 8.5 (4.0; 14.0) 11.5 (5.5; 16) 0.039 
Медиана времени возврата к полной 
физической активности, дни 

17 (7; 21) 56 (42; 77) ˜0.001 

Кровопотеря в первые сутки, мл 330 (300; 380) 450 (300; 500) 0.028 
Переливание крови и ее компонентов 12 (21.4) 22 (39.3) 0.040 
Время послеоперационной ИВЛ, час 4.0 (3.0; 11.5) 5.5 (4; 18.5) 0.308 
Время пребывания в РАО, час 18 (16.5; 21) 23 (16.5; 28) 0.368 
Наркотические анальгетики, амп 4+0.2 3.5+0.2 0.426 
Впервые возникшая фибрилляция 
предсердий 

11 (19.6) 13 (23.2) 0.541 

Раневая инфекция - 3 (5.4) 0.079 
-поверхностная раневая инфекция - 2 (3.6) 0.154 
-глубокая раневая инфекция - 1 (1.8) 0.315 

Выводы. 
1. МпротАоК ведет к уменьшению частоты периоперационных осложнений (интра- и 

послеоперационная кровопотеря, раневая инфекция) и не ассоциируется с увеличением ко-
личества наркотических анальгетиков. 

2. МпротАоК ведет к сокращению послеоперационного пребывания пациента в ста-
ционаре и укорочению времени возврата к полной физической активности. 

 
Литература: 
1. Минимально инвазивная хирургия сердца/ Под ред. Л.А. Бокерия.- 1998.- 92с.: илл. 
2. Хирургия сердца / Ю.П. Островский.- М.: Мед. лит., 2007.- 576 с.: ил. 
3. Jamshid H. Karimov, Marco Solinas, Kakhaber Latsuzbaia, Michele Murzi, Alfredo 

Giuseppe Cerillo, Mattia Glauber. Surgical treatment of double and triple heart valve disease 
through a limited single-access right minithoracotomy. MMCTS, January 22, 2010. doi: 
10.1510/mmcts. 2009.004036. 

 
 
РЕАКЦИЯ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
АНТИБИОТИКОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ У ПРООПЕРИРОВАННЫХ  

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ 
 

Потарикина В.С., Тарасов А.А. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом 

ФПК и ПК ВГМУ, к.м.н., доцент Мамась А.Н. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность: Тема научной работы «Корреляция показателей лейкоцитарной фор-

мулы от приёма антибиотиков» выбрана неслучайно, ведь на современном этапе становления 
медицины именно прием антибиотиков играет основную роль в предупреждении и лечении 
многих заболеваний и их профилактике в послеоперационном периоде[1]. Однако практика 
показывает, что широкое применение антибактериальных препаратов приводит к различным 
нежелательным явлениям и осложнениям.[2] Одной из сторон побочного действия антибио-
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тических препаратов является влияние их на иммуногенез. Антибиотики действуют на им-
мунную систему напрямую в отсутствии возбудителя инфекций или изменяют антигенную 
структуру микроба, и как следствие формирования иммунитета в организме. Иммуномоду-
лирующее действие антибиотиков имеет большое значение в выборе препарата при бактери-
альных инфекциях.[3] 

Цель: доказать влияние антибиотиков на показатели лейкоцитарной формулы челове-
ка. 

Материалы и методы исследования: обследовано 56 пациентов хирургического 
стационара и отделения анестезиологии и реанимации УЗ «ВОКБ» в послеоперационном пе-
риоде. На 1, 3, 5 и 7 сутки нами исследованы такие показатели общего анализа крови как ко-
личество лейкоцитов и состав лейкоцитарной формулы.  Пациенты были разделены на груп-
пы, в зависимости от того, какие антибактериальные средства они получали в раннем после-
операционном периоде: 

1. Пациенты, не получающие антибактериальную терапию: 14 пациентов 
2. Цефтриаксон (цефатоксим): 8 пациентов 
3. Ципрофлоксацин: 6 пациентов 
4. Метронидазол: 8 пациентов 
5. Цефтриаксон(цефатоксим) и ципрофлоксацин: 6 пациентов 
6. Цефатоксим  и метронидазол: 4 пациента 
7. Ципрофлоксацин и метронидазол: 6 пациентов 
8. Цефтриаксон(амикацин) ципрофлоксацин +метронидазол: 4 пациента 
Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 

программ Майкрософт Офис (Microsoft Excel) 2010. 
Результаты исследования: 
По результатам ОАК у группы пациентов, не принимающих антибиотики, отмечен 

интенсивный рост лейкоцитов с 1 по 3 сутки и равномерное снижение показателей к 7 дню. 
В отличии от исследуемых групп, в которых принимались антибиотики, где рост показателей 
наблюдался с 3 по 5 сутки и снижался к 7. Следует отметить активное снижение лейкоцитов 
к 7 суткам у группы, принимающей ципрофлоксацин (5,3±0,7) и стойкое повышение лейко-
цитов вплоть до 7 дня у группы, принимающей цефтриаксон (цефотаксим) и ципрофлокса-
цин (13,1±4,9).   Данные результаты представлены в виде таблицы: 

 
Таблица 1. Среднее содержание лейкоцитов у пациентов 1-8 групп 

Су-
тки 

Без анти-
биотиков 

Цефтри-
аксон 
(цефа-

токсим) 

Ципроф-
локсацин 

Метро-
нидазол 

Цефтри-
ак-

сон(цефа
токсим) 

и 
ципроф-
локсацин 

Цефаток-
сим  и 

метронида
зол 

Ципрофло
ксацин и 
метронид

азол 

Цефтриаксо
н(амикацин

) 
ципрофлокс

ацин 
+метронида

зол 
1 9,4±3,3 6,8±2,2 8,5±2,6 10,9±3,5 7,5±2,7 10,5±7,3 8,8±3,0 9,2±4,4 
3 13,9±5,2 11,9±4,4 11,9±4,4 15,5±8,5 10,6±5,1 9,8±5,4 15,3±5,9 10,8±3,8 
5 11,9±7,6 12,6±5,1 12,2±7,0 15,1±7,9 12,7±1,6 11,8±6,1 12,5±5,1 10,8±4,6 
7 9,6±4,7 9,2±3,1 5,3±0,7 13,8±4,9 13,1±4,9 10,0±8,1 8,3±2,8 10,2±2,5 

 
В ходе исследования были замечены также общие для всех наблюдаемых пациентов 

изменения в лейкоцитарной формуле: увеличение нейтрофилов к пятому дню и их снижение 
к седьмому, обнаружение в крови юных форм лейкоцитов, моноциты повышались к третьему 
дню у абсолютного большинства пациентов и снижались к седьмому. 
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Таблица 2. Лейкоцитарная формула в группах 
Без антибиотиков Цефтриаксон (цефатоксим) Су-

тки палоч-
коядер-

ные 

сегмен-
тоядерные

эозино-
филы 

моно-
циты 

лимфоци-
ты 

палоч-
коядер-

ные 

сегменто
ядерные 

эозиноф
илы 

моноци
ты 

лимфоциты

1 2,2±1,9 59,9±6,8 3,3±2,5 5,8±3,9 29,2±7,2 3,3±1,9 59,9±6,8 3,3±2,5 5,8±3,0 20,0±7,4 
3 5,9±5,7 64,5±9,3 2,7±2,2 7,8±6,1 16,6±12,1 13,3±9,4 63,8±11,5 2,5±1,9 6,5±4,2 14,0±9,9 
5 8,5±7,7 64,0±8,9 3,0±2,1 5,2±3,8 20,5±9,0 4,0±2,9 65,4±11,5 2,8±2,0 5,8±3,0 19,8±5,8 
7 5,9±5,0 62,5±10,1 2,5±1,8 4,5±3,1 23,7±8,9 7,5±5,9 63,3±7,0 4,0±2,5 4,3±2,5 21,5±10,1 
 Ципрофлоксацин Метронидазол 

1 8,5±2,6 52,0±13,3 3,0±1,5 4,7±2,3 35,5±12,7 4,5±3,0 58,1±6,6 1,8±1,2 7,8±6,0 15,5±8,4 
3 3,8±1,3 56,4±13,4 24,3±2,5 9,4±4,8 26,0±15,2 11,0±6,9 66,5±12,4 3,3±2,5 6,5±3,2 18,8±11,0 
5 9,8±8,2 56,6±14,6 3,3±1,8 6,8±3,6 23,0±13,9 11,0±10,9 60,0±9,3 2,3±1,8 5,5±2,5 21,6±14,1 
7 7,6±3,0 58,0±28,4 4,5±3,5 5,6±1,5 45,4±28,5 10,2±8,3 67,0±8,8 1,3±0,5 3,2±2,2 18,4±11,9 
 Цефтриаксон(цефатоксим) и ципрофлоксацин Цефатоксим  и метронидазол 

1 3,5±3,0 55,8±9,7 2,6±1,5 5,3±5,1 31,0±6,9 5,8±5,3 51,8±19,6 2,7±2,5 4,0±3,2 33,8±17,2 
3 4,7±5,5 59,7±10,7 1,5±0,7 7,3±0,6 26,7±14,6 5,0±4,2 71,0±12,7 1,0±0,5 6,5±4,9 17,0±11,3 
5 8,0±5,7 75,4±8,7 0,7±0,5 3,0±2,8 11,2±6,1 4,0±2,8 76,0±14,1 2,0±1,6 5,0±2,8 14,0±11,1 
7 8,6±4,3 64,3±9,9 2,5±1,7 4,0±2,4 20,3±5,0 6,0±3,3 69,0±8,8 6,0±0,5 1,0±0,7 18,0±11,9 
 Ципрофлоксацин и метронидазол Цефтриаксон(амикацин) ципрофлоксацин 

+метронидазол 
1 2,5±1,2 60,5±13,1 1,4±1,2 4,3±3,9 32,2±14,4 9,2±4,4 60,5±14,2 2,0±1,0 4,0±1,8 28,3±12,9 
3 5,0±2,6 62,3±7,5 2,5±2,1 7,7±3,5 23,3±10,7 6,5±3,9 68,3±4,1 1,3±0,5 5,0±2,9 17,5±5,9 
5 6,6±4,7 72,5±12,7 1,5±1,0 4,0±1,8 16,0±13,1 5,6±4,5 63,7±16,5 1,0±0,1 4,0±3,0 25,7±19,8 
7 2,3±1,5 51,0±4,9 6,5±3,1 6,3±4,1 32,5±3,1 5,0±3,6 72,3±5,0 1,0±0,1 2,3±1,2 22,3±10,7 

 
Выводы: 
1. Хирургическое вмешательство — стресс для организма, находящий отражение в 

ответе костного мозга повышением лейкоцитов и сдвигом лейкоцитарной формулы влево. 
2. Применение различных антибиотиков может полностью нивелировать повышение 

лейкоцитов либо, наоборот, продлить период их подъема. 
3. У группы пациентов, не принимающих антибиотики, отмечен интенсивный рост 

лейкоцитов с 1 по 3 сутки и равномерное снижение показателей к 7 дню. В отличии от ис-
следуемых групп, в которых принимались антибиотики, где рост показателей наблюдался с 3 
по 5 сутки и снижался к 7. 

 
Литература: 
1.  Абдуллин И.М., Антибиотики в клинической практике, Саламат, 1997; 
2.  Гаузе Г. Ф., Лекции по антибиотикам, 3 изд., М., 1958; 
3.  Шемякин М. М., Химия антибиотиков, 3 изд., т. 1—2, М., 1961; 
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ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ОСТРОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ДЕСТРУКЦИИ ЛЕГКОГО: СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

 
Пахомова В.А., Грахольская Е.О., Ольха В.С. (5 курс, лечебный факультет), Гижа Д.С., 

 Руколь О.В. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н. Русецкая М.О. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск 

 
Актуальность. Лечение острой бактериальной деструкции легких длительный про-

цесс, не только из-за тяжести самой патологии, но и в связи с развитием осложнений заболе-
вания. 

Цель. Проанализировать случай лечения пациента с осложненной острой бактериаль-
ной деструкцией легкого. 

Материал и методы исследования. В работе использована история болезни пациента 
Ш., находившегося на лечении в отделении торакальной хирургии в период с  25.06.2015г. по 
30.07.2015г. по поводу острой бактериальной деструкции в/доли правого легкого, абсцесса 
н/доли справа. Эмпиемы плевры справа. Левостороннего  гидроторакса. Сепсиса. Гнойно-
резорбтивной кахексии. ДН 1. Несостоятельности культи верхнедолевого бронха справа. 
Осумкованных пневмотораксов справа. 

Результаты исследования.  Пациент Ш. поступил в тяжелом состоянии. Из анамнеза: 
заболел остро 13.06.2015г., когда потерял сознание. Госпитализирован в отделение реанима-
ции по месту жительства, состояние пациента оставалось тяжелым, для дальнейшего лечения 
и обследования переведен в ВОКБ. 

При осмотре на себя обращали внимание при кашле мокрота гнойного характера, ис-
тощение I степени, бледность кожного покрова, отеки нижних конечностей. Аускультативно 
дыхание жесткое, резко ослаблено справа, влажные хрипы справа, ЧД 19 в минуту. Перку-
торно притупление справа. Тоны сердца приглушены, ритмичны. АД 110/70 мм.рт.ст. Пульс 
ритмичный, 90 в минуту. 

ОАК 25.06.2015г. Эр 4,29*10/12л, Hb 133 г/л, L 31,0*10/9л, с-94%, э-1%, л-1%. БАК 
25.06.2015г. АЛТ – 125 Е/л, АСТ – 89 Е/л, общий белок – 50 г/л, альбумины – 26 г/л. 

По данным компьютерной томографии у пациента Ш. диагностирована острая бакте-
риальная деструкция правого легкого, выставлены показания к пульмонэктомии.  

26.06.2015г. пациенту выполнена торакотомия. Верхняя лобэктомия, санация абсцесса 
н/доли. 

В послеоперационном периоде состояние пациента оставалось тяжелым, сохранялись 
общая слабость, отсутствие аппетита, гипертермия, явления гипоальбумиенемии, лейкоцито-
за, токсического гепатита, токсической нефропатии без нарушения азотовыделительной 
функции почек. 

01.07.2015г. пациенту сформирована торакостома,  выполнена резекция участков 7-8 
ребер справа. Наложена повязка с отрицательным давлением. 06.07.2015г. торакостома сани-
рована с помощью ультразвукового кавитатора, заменена повязка с отрицательным давлением. 

При очередной санационной фибробронхоскопии 07.07.2015г. выявлен локальный 
эрозивный участок в н/3 трахеи, отверстие в зоне культи верхнедолевого бронха справа 5-6 
мм. В тот же день редренирована правая плевральная полость по поводу правостороннего 
пневмоторакса. 

09.07.2015г. выполнена пластика несостоятельности культи широчайшей мышцей 
спины. 

В послеоперационном периоде при фибробронхоскопии визуализировалось отверстие 
до 5мм в верхнедолевом бронхе с налетами фибрина и мышечными волокнами. 
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По данным КТ ОГК от 20.07.2015г. в передних и парамедиастинальных отделах пра-
вой плевральной полости и наддиафрагмально опеределяется два осумкованных пневмото-
ракса. 

На контрольной рентгенограмме органов грудной клетки 29.07.2015г. средняя и нижняя 
доли полностью не расправлены, вследствие наличия в плевральной полости воздуха в верх-
нем отделе по задней поверхности и в медиабазальном отделах с признаками осумкования. 

При фибробронхоскопии 30.07.2015г. культя верхнедолевого бронха справа со швами 
и отверстием 2 мм. Пациент выписан домой с рекомендацией явки для контрольного осмотра 
через месяц. 

02.09.2015г. пациент поступил для контрольного осмотра. 
Жалоб не предъявляет. Отмечает увеличение массы тела на 6 кг. Состояние удовлетво-

рительное. В сознании. Кожный покров обычной окраски. Дыхание проводится с двух сто-
рон, свободное, незначительно ослаблено справа в н/отделах по передней поверхности. Час-
тота дыхания 16 в минуту. Тоны приглушены, ритмичны. АД 120/80 мм.рт.ст. Пульс ритмич-
ный, 70 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. 

Температура тела 36,6 С. 
ОАК 15.09.2015г. эр – 4,86 *10/12, Hb – 143 г/л, L 11,9*10/9, п-5, с-34, л-48, м-9. Общий 

белок – 68 г/л. 
Спирография 03.09.2015г.: значительное снижение проходимости трахеи, умеренное – 

крупных, средних, мелких бронхов на фоне умеренного снижения ЖЕЛ. ЖЕЛ -54%, ОФВ1-
56%. 

Фибробронхоскопия 04.09.2015г. диффузный двусторонний деформирующий бронхит 
1 степени интенсивности воспаления. Культя верхнедолевого бронха, лигатура. 

ЭКГ 03.09.2015г.: ритм синусовый, ЧСС 68 в мин. Вертикальная ЭОС. 
КТ ОГК 03.09.2015г. правое легкое уменьшено в объеме. В плевроальной полости 

справа на верхушке, в средних и нижних отделах определяется воздух, по задней поверхно-
сти определяется мышечный лоскут толщиной до 23 мм, выражены явления фиброза. Легоч-
ный рисунок усилен, деформирован преимущественно в средних и нижних отделах за счет 
фиброзного и сосудистого компонентов. Послеоперационные дефекты ребер справа в задних 
отделах. 

Выводы. Таким образом, даже у одного пациента могут развиться и быть успешно 
пролечены все описанные в литературе осложнения острой бактериальной деструкции. 

 
Литература: 
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Актуальность. Острый панкреатит (ОП) является одной из сложных и окончательно 

не решенных проблем хирургии. Несмотря на определенные  достижения в этой области в 
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последнее десятилетие, лечение ОП сопровождается высокой летальностью, составляющей в 
среднем от 15—25% и достигающей при панкреонекрозе 30—40% [1-3]. 

Инфузионная терапия при острых панкреатитах, направленная на регидратацию орга-
низма является  основным методом лечения гиповолемии, развившейся в результате рвоты, 
ограничения приема жидкости, экстравазации в третье пространство, увеличения перспира-
ции. Первые 5 дней после развития заболевания  рассматривается как « терапевтическое ок-
но» во время которого агрессивная инфузионная терапия приводит к коррекции гиповоле-
мии, восстановлению макро- и микродинамики , что предотвращает каскад провоспалитель-
ных реакций, ведущих к панкреонекрозу [4].  Тем не менее,  в последнее время опубликова-
ны данные о том, что агрессивная регидратация  приводит к развитию полиорганной недос-
таточности: острому  респираторному дистресс-синдрому (ОРДС), острой почечной недоста-
точности (ОПН), абдоминальному компартмент-синдрому и увеличивает летальность [4,5]. 
Таким образом, до сих пор остается нерешенным  вопрос относительно оптимального объема 
инфузионной регидратационной терапии при острых панкреатитах на ранних этапах[5]. 

Цель. Проанализировать  влияние   водного баланса при проведении инфузионной те-
рапии у пациентов  в ферментативной  фазе  острого панкреатита на параметры центральной 
гемодинамики, провести оценку микроциркуляции. 

Материалы и методы исследования.  Проведен ретроспективный анализ 50 историй 
болезни пациентов в ферментативной фазе  острого панкреатита, находившихся на лечении в 
РАО УЗ « ВГК БСМП»  в течение года (с  марта 2013 по март 2014г.). Из исследования были 
исключены пациенты с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, хроническими за-
болеваниями легких, мочевыделительной системы. 

Средний возраст пациентов  составил 53(35;70) года, из них женщин – 23(46%) , муж-
чин-27 (54%). 

Проводили подсчет внутривенной инфузионной терапии, физиологических и  патоло-
гических потерь за сутки и вычисляли суточный баланс жидкости в течение 4 суток госпита-
лизации. Оценивали неинвазивное  артериальное давление (АД), центральное венозное дав-
ление (ЦВД), пульс по картам интенсивной терапии.  Анализ  микроциркуляции проводили  
по показателю лактата артериальной крови [4].   PaO2\FiO2  использовали в качестве  крите-
рия ОРДС при синдроме «капиллярной утечки». Эти данные  получены  на аппарате ABL800 
FLEX фирмы RADIOMETR,Дания. 

Статистическую обработку производили  с использованием программы «Excel» STA-
TISTICA 6 . 

Результаты исследования.  Инфузионная терапия проводилась всем пациентам рас-
творами кристаллоидов, аминокислот и жировых эмульсий  в центральные вены. Объем ин-
фузионной терапии составил в первые 24 часа 6,0 (4,7;7) л, в последующем ежедневно  4 
(3,8;4,4) л. 

У всех 50  пациентов в течение 4 суток наблюдался положительный водный баланс, 
который составил 1425 мл. Результаты представлены в таблице № 1. 

 
Таблица 1. Водный баланс в первые 4 суток пребывания в РАО 

Сутки пребывания в РАО Положительный водный баланс в мл 
1 сутки 500(-200;1000) 
2 сутки 150(-750;750) 
3 сутки 500 (-350;750) 
4 сутки 275(-600;800) 

Итого за 4 суток 1425 
 
Параметры центральной гемодинамики  артериальное давление, центральное венозное 

давление, пульс  при этом оставались стабильными и практически не изменились. Результа-
ты представлены в таблице №2. 
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Таблица 2. Параметры центральной гемодинамики в первые 4 суток пребывания в РАО 
Сутки пребывания в 

РАО 
АД сист. АД диаст. Пульс ЦВД 

1 сутки 130(120;145) 80(75;90) 81(75;90) 90(70;100) 
2 сутки 130(110;140) 80(70;90) 86(76;90) 90(70;105) 
3 сутки 130(120;140) 80(70;90) 81(76;86) 90(75;100) 
4 сутки 130 (125;140) 80(70;90) 83(76;90) 90(80;100) 

 
Уровень лактата артериальной крови составил – 0,91 (2; 0,65) ммоль\л PaO2\FiO2  – 

276( 264;283) мм.рт.ст, имел статистически значимое увеличение ( р < 0. 05)  при минималь-
но положительном (150 мл) суточном  водном балансе. 

Выводы: 
1.Объем инфузионной терапии, составляющий  в первые 24 часа  6,0 (4,7;7) л, и в по-

следующем ежедневно 4 (3,8;4,4)  л, не вызывает значимых изменений параметров централь-
ной гемодинамики в первые 4 суток заболевания. 

2. На фоне проводимой  регидратационной внутривенной инфузионной терапии на-
рушений микроциркуляции у изученной категории пациентов не наблюдалось. 

3. Имеется статистически значимое ( р < 0. 05)   увеличение показателя  PaO2\FiO2  
при минимально положительном суточном балансе (150 мл), что свидетельствовало об 
улучшении легочной функции. 
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Актуальность. В современном мире наблюдается рост заболеваемости сахарным 

диабетом. По медико-социальной значимости проблема сахарного диабета занимает место 
непосредственно после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Широкая рас-
пространенность и тенденция к его увеличению отмечается во всех странах мира [1]. Лиди-
рующие позиции в списке осложнений сахарного диабета занимает синдром диабетической 
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стопы. В структуре СДС наибольшую сложность представляет лечение гнойно-
некротических форм, при которых достижение удовлетворительного результата требует от 
хирургов комплексного подхода [2]. 

Надежное подавление раневой инфекции – одно из важных условий заживления раны 
при СДС. Наличие инфицированной раны или высокий риск инфицирования (ишемические 
некрозы, длительно существующие язвы, большие размеры раны) являются основными пока-
заниями к проведению антибиотикотерапии. [3]. В то же время широкое и неконтролируемое 
использование антимикробных препаратов, обладающих мутагенным действием, привело к 
увеличению количества микроорганизмов, обладающих резистентностью к ним, селекции 
антибиотикорезистентных штаммов и соответственно трудностям при выборе адекватной 
антибиотикотерапии [3, 4, 5]. 

Цель. Оценить антибиотикочувствительность выделенных микроорганизмов при СДС 
к различным противомикробным лекарственным средствам. 

Материал и методы. В исследование было включено 397 пациентов с сахарным диабе-
том, находившихся на обследовании и лечении в хирургическом отделении №3 УЗ «Витеб-
ская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в 2011-2013 годах. 

Важным лабораторным методом исследования, благодаря которому стало возможно 
применение рациональной антибиотикотерапии, явилось определение возбудителя инфекци-
онного процесса из очага поражения с последующим определением антибиотикочувстви-
тельности у полученных клинических изолятов. 

При взятии материала из раны для исследования на наличие патогенной флоры и чув-
ствительности её к антибиотикам были высеяны как отдельные микроорганизмы, а также их 
ассоциации. Микрофлора была высеяна в 77 из 96 посевов (80,20%), при чём изолированно 
микроорганизмы были высеяны в 45 из 77 посевов (58,44%), ассоциации из двух микроорга-
низмов – в 30 посевах из 77 (38,96%), ассоциации из трёх микроорганизмов – в 2 посевах из 
77 (2,60%). В 19 из 96 посевов (19,80%) микрофлора не обнаружена. 

Чаще иных при СДС были идентифицированы следующие микроорганизмы: Entero-
coccus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas аeruginosa, Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus аureus, Proteus mirabilis. К вышеприведенным представителям микробной 
флоры определялись средние показатели антибиотикочувствительности. Для этого количест-
во посевов с данным микроорганизмом, чувствительных к определенному антибиотику де-
лилось на количесво всех посевов (антибиотикочусвтвительных+антибиотикоучтойчивых 
штаммов) с этим же микроорганизмом и антибиотиком. Подобная процедура повторялась 
для всех видов бактерий и антибиотиков. Если количество посевов с данным антибиотиком 
было 3 и менее, то данные не учитывались в составлении таблицы приведенной ниже. 

Результаты и обсуждение. Полученные данные о чувствительности к антибиотикам 
выделенных клинических изолятов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. 

Вид микроорганизма 
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Тетрациклин 67 — 0 100 50 100 
Офлоксацин 33 — — 40 100 100 
Ванкомицин 89 — — — 100 — 
Окситетрациклин 100 — — — 66 100 
Цефтазидим 0 0 17 56 33 — 
Цефтриаксон 0 — — — 33 0 
Ампициллин 71 — 0 0 50 50 
Нитрофурантоин 100 100 0 — — — 



33 

Левофлоксацин 100 50 0 25 100 0 
Амоксициллин 0 — — — 67 50 
Гентамицин 25 0 0 33 0 0 
Цефалексин 0 — — — 33 100 
Ломефлоксацин 0 — 0 66 100 — 
Линезолид 100 — — — — — 
Пиперациллин 67 — 0 21 100 — 
Ципрофлоксацин 50 0 100 43 80 50 
Азитромицин 0 — 0 40 100 0 
Рифампицин 100 — — — — — 
Амикацин — 50 0 58 66 100 
Цефотаксим — 0 0 13 66 50 
Тобрамицин — 0 — 50 — — 
Амписульбин — — 60 50 — — 
Имипенем — — — 73 100 100 
Цефуроксим — — — 14 100 — 
Линкомицин — — — — 100 — 
Ко-тримоксазол — — — — 100 — 
Клиндамицин — — — — 100 0 
Хлортетрациклин — — — — 50 — 
Доксициклин — — — — 100 — 

 
Выводы. 
Вышеприведенные данные могут быт использованы при назначении антибактериаль-

ных средств до получения информации о конкретном возбудителе либо в тех случаях, когда 
мокробиологическое исследование не проводилось. 

Рационално использование антибиотиков широкого спектра действия в ранних сроках 
заболевания. 
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Актуальность. Сложной медицинской проблемой является лечение хиругических ос-
ложнений синдрома диабетической стопы (СДС). [1]. Патогенез СДС предрасполагает к раз-
витию хирургической инфекции. Установлено, что в развитии гнойно-некротических форм 
СДС принимает участие широкий спектр микроорганизмов [2, 3]. Состав и соотношение по-
следних влияет на выбор эмпирической антибиотикотерапии в начале лечения. [4]. 

Цель. Определить наиболее часто выделяемые клинические изоляты микроорганиз-
мов у пациентов с гнойно-некротическими формами СДС. 

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 397 пациентов 
с сахарным диабетом, находившихся на обследовании и лечении в хирургическом отделении 
№3 УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в 2011-
2013 годах. 

Гнойно-некротические осложнения синдрома диабетической стопы встретились у 312 
(78,6%) из 397 пациентов. Среди осложнений регистрировались следующие: некрозы у 97 
(31,1%) пациентов, (некроз одного или нескольких пальцев встретился у 74 (23,7%) пациен-
тов, некроз мягких тканей стопы и голени – у 23 (7,4%) пациентов), абсцессы и/или флегмо-
ны – у 21 (6,7%) пациента, гангрена нижней конечности – у 64 (20,5%) пациентов, трофиче-
ские язвы голеней и стоп – у 107 (34,3%) пациентов, остеомиелит – у 15 (4,8%) пациентов, 
нагноение раны – у 6 (1,9%) пациентов, свищ культи бедра – у 2 (0,6%)пациентов. 

Забор материала осуществлялся в стерильных условиях с использованием стандарт-
ных одноразовых контейнеров. Индикация и идентификация микроорганизмов проводилась 
Идентификация аэробных, факультативно-анаэробных и микроаэрофильных микроорганиз-
мов проводилась с помощью тест-систем на биохимическом анализаторе АТВ Expression 
фирмы «bioMerieux». Выделение и идентификация анаэробов осуществлялись с помощью 
наборов «Generbox anaer + indicator», а также по методу А.П. Колесова и с использованием 
тест-систем производства фирмы «bioMerieux» на автоматизированном, биохимическом ана-
лизаторе АТВ Expression. 

Оценку чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам прово-
дили на биохимическом анализаторе АТВ Expression фирмы «bioMerieux», методами стан-
дартных бумажных дисков и серийных разведений на жидкой питательной среде согласно 
рекомендациям С.М. Навашина и И.П. Фоминой. 

Результаты исследования. Выполнялся анализ микрофлоры выделенной на ранних 
сроках лечения (в пределах 1-й недели) и выявленной в последующем. 

При взятии материала из раны для исследования на наличие патогенной флоры и чув-
ствительности её к антибиотикам были высеяны как отдельные микроорганизмы, а также их 
ассоциации. Микрофлора была высеяна в 77 из 96 посевов (80,20%), при чём изолированно 
микроорганизмы были высеяны в 45 из 77 посевов (58,44%), ассоциации из двух микроорга-
низмов – в 30 посевах из 77 (38,96%), ассоциации из трёх микроорганизмов – в 2 посевах из 
77 (2,60%). В 19 из 96 посевов (19,80%) микрофлора не обнаружена. 

Результаты представлены в таблице 1. 
 



35 

Таблица 1. 
Выделенные микроорганизмы Количественные данные 

Примечание: 1 – в начале лечения, 2 – через 7 и более дней 1 2 
Знаменатель – количество посевов 
Числитель – количество посевов с высеянными микробами. 22/30 55/66 

Pseudomonas аeruginosa  11 
Staphylococcus аureus 7 2 
Citrobacter frondii  2 
Enterobacter cloacae 2 1 
Enterococcus faecalis 2 1 
Acinetobacter  1 
Citrobacter diversus  3 
Corynebacterium xerosis  1 
Edwardsiella  1 
Esherichia coli  1 
Klebsiella oxitoca  1 
Klebsiella pneumoniae  1 
Proteus mirabilis 1  
Proteus vulgaris 1  
Staphylococcus epidermidis 3 3 
Proteus mirabilis/Рseudomonas spp  6 
Staphylococcus аureus/Еnterococcus faecalis 3 2 
Pseudomonas аeruginosa/Klebsiella рneumonie 1 3 
Enterococcus faecalis/Pseudomonas аeruginosa  3 
Staphylococcus аureus/Citrobacter freundii  2 
Сitrobacter/Еnterococcus faecalis  2 
Enterobacter agglomerans/Enterobacterium faecalis  1 
Enterococcus faecalis/Proteus mirabilis  1 
Klebsiella рneumoniae/Enterococcus faecalis  1 
Proteus mirabilis/Staphylococcus epidermidis  1 
Pseudomonas aeruginosa/Candida spp  1 
Staphylococcus aureus/Enterobacter cloacae 1  
Staphylococcus аureus/Proteus vulgaris 1  
Staphylococcus saprofiticus/Pseudomonas aeruginosa  1 
Candida spp/Staphylococcus еpidermidis/Proteus vulgaris  1 
Pseudomonas аerugenosa/Klebsiella рneumoniae/Proteus mirabilis  1 

 
Выводы: 
Наиболее часто при СДС выделяются следующие микроорганизмы: Enterococcus fae-

calis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas аeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Staphylococ-
cus аureus, Proteus mirabilis. 

Обнаружена значительная частота выделения ассоциаций микроогрганизмов: из двух 
– в 30 посевах из 77 (38,96%), из трёх – в 2 посевах из 77 (2,60%). 

В процессе лечения происходит конверсия микрофлоры, что в перву очередь проявля-
ется идентификацией Pseudomonas аeruginosa как изолированно, так и в ассоциациях. 
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Актуальность. К началу XXI столетия стало очевидно, что сахарный диабет (СД) 

приобрёл масштабы эпидемии, а наличие высокой вероятности развития хронических ос-
ложнений является серьёзным вызовом как для медицинского сообщества, так и населения 
земного шара в целом. По последним данным Международной федерации диабета (IDF), 
число зарегистрированных людей с СД в возрасте 20-79 лет превысило 250 млн. [6] В эконо-
мически развитых странах мира каждые 10-15 лет число больных СД возрастает в 2 раза. 
Ожидаемая продолжительность жизни при СД снижается на 10-15%. [1] 

Растёт также и число осложнений СД. Почти 25% пациентов с СД страдает синдро-
мом диабетической стопы (СДС), а трети из них выполняются оперативные вмешательства. 
[5]. 

СДС является основной причиной ампутаций нижних конечностей при СД. В связи с 
выполняемыми оперативными вмешательствами снижается опорная функция нижней конеч-
ности, соответственно, увеличивается инвалидизация населения, снижается трудоспособ-
ность, что требует дальнейших исследований в данной области. 

Обсуждение. Синдром диабетической стопы - инфекция, язва и/или деструкция глу-
боких тканей, связанная с нарушением нервной системы и снижением магистрального кро-
вотока в артериях нижних конечностей различной степени тяжести. [3] 

По классификации, предложенной на I Международном симпозиуме по диабетиче-
ской стопе (Нидерланды, 1991г), выделяется три формы этого заболевания: 

1. Нейропатическая форма, при которой имеет место поражение периферической 
нервной системы при интактности артериальных сегментов. 

2. Ишемическая форма, которая развивается из-за нарушения кровотока по сосудам 
нижних конечностей в результате диабетической ангиопатии. 

3. Смешанная форма – стопа с периферической нейропатией и артериальной недоста-
точностью. [2] 

Показаниями к неотложному хирургическому вмешательству при СДС являются: 
– гиперемия и отек стопы (сопровождается болью и ощущением дискомфорта в стопе 

даже при нейропатическом варианте) нередко наблюдаюся при абсцессе; чтобы сохранить 
ногу, необходимо немедленное хирургическое лечение; 

– флегмона, появление пятен на коже, крепитация, фликтен (образование газа в мяг-
ких тканях); 
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– стопа болезненная, розового цвета; пульс определяется – даже в отсутствие гангре-
ны указывает на «критическую» ишемию; необходимо как можно скорее исследовать прохо-
димость артерий, а затем, если возможно, провести хирургическое вмешательство. [4] 

Цель. Оценить роль и эффективность оперативного лечения пациентов с СДС на со-
временном этапе. 

Материалы и методы. Обследовано 397 пациентов, находящихся на стационарном ле-
чении в гнойном хирургическом отделении №3 УЗ «ВГКБСМП» за период 2011-2013гг. 
Среди пациентов мужчин было 200 человек из 397 (50,4%) в возрасте от 29 до 90 лет (сред-
ний возраст составил 66,09,37 (М±σ)), женщин – 197 человек из 397 (49,6%) в возрасте от 
23 до 97 лет (средний возраст составил 65,69,44 (М±σ)). Средний возраст всех пациентов 
составил 65,69,40 (М±σ). Данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Возрастная и половая принадлежность пациентов с СДС. 

Пол 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99
Мужчины 1 7 30 38 63 39 10 3 

Ж
ив

ы
е 

Женщины 1 2 2 22 64 61 24 3 
Мужчины 0 0 0 1 3 4 1 0 

У
ме

рш
ие

 

Женщины 0 0 0 0 3 11 4 0 

 
При поступлении в стационар обследование пациентов начиналось в выяснения 

жалоб, анамнеза заболевания, жизни, проведения объективного исследования. В дальнейшем 
обследование дополнялось методами лабораторной и инструментальной диагностики. 

Результаты исследования. СДС развивался на фоне СД 1 типа у 19 пациентов (4,8%) и 
СД 2 типа у 378 (95,2%) пациентов. 

Среднее число койко-дней, которое пациенты проводили в стационаре, составило 
8,8±11,3 (колебалось от 0 до 67 койко-дней). 

В группе живых пациентов с проксимальными ампутациями среднее число койко-
дней составило 9,2±13,6; у пациентов с дистальными ампутациями – 10,1±11,8; у пациентов с 
произведённой ХОГО – 4,4±6,2 койко-дня. 

В группе умерших пациентов с проксимальными ампутациями среднее число койко-
дней составило 8,0±6,8; у пациентов с дистальными ампутациями – 12,3±8,5; у пациентов с 
произведённой ХОГО – 8,3±9,6 койко-дня. 

В основном синдром диабетической стопы у пациентов протекал в условиях комор-
бидности. Среди сопутствующих соматических заболеваний встречались следующие: арте-
риальная гипертензия – у 264 пациентов (66,5%), различные формы ишемической болезни 
сердца – у 195 пациентов (49,1%), хроническая обструктивная болезнь лёгких – у 23 пациен-
тов (5,8%), дисциркуляторная атеросклеротическая энцефалопатия – у 58 пациентов (14,6%), 
последствия острого нарушения мозгового кровообращения – у 50 пациентов (12,6%), пие-
лонефрит – у 24 пациентов (6,1%), хроническая анемия различной степени тяжести – у 21 
пациента (5,3%), диабетическая нефропатия – у 20 пациентов (5,0%), варикозная болезнь 
нижних конечностей – у 11 пациентов (2,8%), диабетическая ретинопатия – у 10 пациентов 
(2,5%), ожирение, деформирующий остеоартроз, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки – у 8 пациентов (2,0%), хронический гастрит – у 6 пациентов (1,5%), лимфостаз – у 5 
пациентов (1,3%), рожистое воспаление – у 3 пациентов (0,8%). 

Не все пациенты на момент поступления находились в состоянии клинико-
метаболической компенсации СД. В связи с этим перед оперативным вмешательством про-
водилась компенсация нарушенных функций организма, которая увеличивала предопераци-
онный период. 
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В результате использования традиционной фармакотерапии, у пациентов наблюда-
лись осложнения различного рода, которые отмечены у 312 из 397 пациентов (78,6%). Так, 
некрозы наблюдались у 97 пациентов (31,1%), при чём некроз одного или нескольких паль-
цев встретился у 74 пациентов (23,7%), некроз мягких тканей стопы и голени – у 23 пациен-
тов (7,4%), абсцессы и/или флегмоны – у 21 пациента (6,7%), гангрена нижней конечности – 
у 64 пациентов (20,5%), трофические язвы голеней и стоп – у 107 пациентов (34,3%), остео-
миелит – у 15 пациентов (4,8%), гнойная рана – у 6 пациентов (1,9%), свищ культи бедра – у 
2 пациентов (0,6%). 

Оперативные вмешательства были выполнены 148 пациентам из 397 (37,3%), при чём 
102 пациентам (68,9%) была выполнена одна операция, 30 пациентам (20,3%) – две опера-
ции, 4 пациентам (2,7%) – три операции, 10 пациентам (6,8%) – четыре операции, 2 пациен-
там из 153 (1,3%) – 5 операций. 

Из 397 случаев госпитализации пациентов с СДС 27 (6,8%) закончились смертельным 
исходом, а 16 умершим пациентам из 397 (4,0%) были выполнены оперативные вмешатель-
ства. 

Пациенты были разделены на группы с высокими (проксимальными) ампутациями на 
уровне бедра, голени, низкими (дистальными) ампутациями: ампутация стопы, одного или 
нескольких пальцев с/без резекции плюсневых костей, ампутация дистальной фаланги, и 
группу пациентов, которым была выполнена ХОГО (хирургическая обработка гнойного оча-
га). 

Высокие (проксимальные) ампутации были выполнены 64 пациентам (43,2%). Они 
включали в себя: ампутации на уровне верхней трети бедра – у 48 пациентов (32,4%), на 
уровне средней трети бедра – у 7 пациентов (4,7%), на уровне нижней трети бедра – у 1 па-
циента (0,7%), на уровне верхней трети голени по Бюргес-Брукнеру – у 6 пациентов (4,1%). 
В эту группу был отнесён 1 случай ревизии культи бедра по поводу послеоперационного 
кровотечения. Также было одно наблюдение пациента, у которого ампутация в верхней тре-
ти бедра была выполнена на противоположной ноге. У одного пациента было выполнено ис-
сечение свища культи бедра. Ампутации выполнялись кожно-фасцио-миопластическим спо-
собом. 

В данной группе у 7 пациентов из 64 (10,9%) госпитализация завершилась летальным 
исходом. У 2 умерших пациентов было проведено 3 оперативных вмешательства. 

Группа пациентов с низкими (дистальными) ампутациями включила в себя 41 пациен-
та из 148 (27,7%). Объём оперативного вмешательства был следующим: ампутация дисталь-
ной фаланги пальца – у 3 пациентов (2,0%), ампутация одного пальца – у 33 пациентов 
(22,3%), ампутация нескольких пальцев – у 5 пациентов (3,4%), ампутация стопы – у 5 паци-
ентов (3,4%). Также выполнялись комбинированные оперативные вмешательства: ампутация 
пальца с некрэктомией – у 5 пациентов (3,4%), ампутация пальца с резекцией плюсневой 
кости – у 8 пациентов (5,4%), ампутация пальца с резекцией плюсневой кости и некрэктоми-
ей – у 10 пациентов (6,8%); ампутация нескольких пальцев с резекцией плюсневых костей – 
у 6 пациентов (4,1%), ампутация нескольких пальцев с резекцией плюсневых костей и не-
крэктомией – у 5 пациентов (3,4%), некрэктомия с резекцией плюсневых костей – у 1 паци-
ента (0,7%), ампутация пальца с санацией остеомиелитического очага – у 1 пациента (0,7%). 

В данной группе у 6 пациентов из 41 (14,6%) госпитализация завершилась летальным 
исходом, а у 2 из них была выполнена реампутация конечности, при чём у одного пациента – 
дважды. У 2 умерших пациентов были выполнены 2 операции. 

Хирургическая обработка гнойного очага (ХОГО) была выполнена 33 из 148 пациен-
тов (22,3%). Она дополнялась ампутацией стопы у 3 пациентов (2,0%). 

В данной группе у 3 пациентов из 33 (9,1%) госпитализация завершилась летальным 
исходом, у 2 умерших пациентов была выполнена реампутация конечности. 2 операции были 
выполнены у 1 умершего пациента, 4 операции – у 1 пациента, 5 операций – у 1 пациента. 

Зафиксировано 3 случая аутодермопластики (2,0%), две из которых было выполнено у 
одного пациента. 



39 

Некрэктомия, которая упоминалась выше, выполнялась как самостоятельное опера-
тивное вмешательство у 26 пациентов (17,6%). 

У 3 пациентов была произведена санация остеомиелитического очага (2,0%), ещё у 3 
пациентов (2,0%) она была дополнена некрэктомией. 

Выводы: 
1. Оперативное лечение синдрома диабетической стопы выполнялось у ⅓ пациентов с 

сахарным диабетом. 
2. В основном оперативное лечение СДС заключалось в проведении высокой ампута-

ции. 
3. Различного рода осложнения (некрозы, трофические язвы и т.д.) развивались у ¾ 

пациентов с СДС. 
4. СДС чаще протекает в условиях коморбидности. 
5. Наиболее высокий показатель смертности наблюдался в группе пациентов с дис-

тальными ампутациями – 14,6%, а наиболее низкий – в группе пациентов с произведенной 
ХОГО – 9,1%. 
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ПОРАЖЕНИЙ КОРОНАРНОГО РУСЛА  
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Актуальность. Проблема лечения больных ИБС остается одной из наиболее актуаль-

ных и приоритетных задач медицины. В структуре причин общей смертности населения, бо-
лезни системы кровообращения в большинстве развитых стран занимают первое место [1]. В 
связи с ростом числа больных c острым коронарным синдромом (ОКС) с подъемом сегмента 
ST эндоваскулярные методы лечения выступают как предпочтительный метод реваскуляри-
зации [1,2,3]. 

Цель: определить современные направления развития стентирования как метода не-
прямой реваскуляризации миокарда. Проанализировать топографо-анатомические характе-
ристики  коронарограмм у пациентов с ОКС. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 223 истории болезни и 
протоколы хирургического вмешательства у пациентов с острым коронарным синдромом с 
подъемом сегмента ST, а также литературные источники по данному вопросу. 
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Результаты и их обсуждение. В результате исследования были выполнены следующие 
виды интервенционных вмешательств (Таблица 1 ): 

 
Таблица 1. Виды выполненных интервенционных вмешательств 

Количество случаев стентирования Вид вмешательства 

n % 

Прямое стентирование 31 19,3% 

ЭБД+стентирование 90 56,2% 

Реканализация + прямое стентирование 9 5,7% 

Реканализация+ЭБД+стентирование 30 18,8% 
 
Также, некоторым пациентам по показаниям были проведены такие манипуляции,как  

внутриаортальная контрпульсация, аспирация тромботических масс при помощи установки 
AngioJet, шунтографии, ЭБД шунтов и другие хирургические вмешательства. По данным ко-
ронарограмм наиболее часто ОКС развивался при однососудистом поражении  в 52% ( у 116 
пациентов). 

Так, при анализе причин ОКСспST были получены следующие данные (Рисунок 1): 
 

51%

32%

16%

1%
окклюзия

стеноз 75‐90%

стеноз >90%

 
Рисунок 1. Причины закрытия артерий 

 
Основной причиной острого коронарного синдрома являлась окклюзия в 51% (114 

случаях). В исследовании были определены наиболее часто встречаемые виды поражений , 
топографо-анатомическую локализацию и количество установленных стентов в зависимости 
от поражения  коронарного русла. Определены основные направлениях в интервенционном 
лечении острого коронарного синдрома. 

Выводы: 
Ведущими интервенционными вмешательствами при ОКСспST являлись  эндоваску-

лярная баллонная дилатация со стентированием и прямое стентирование. 
При оценке коронарного русла при ОКС с подъемом сегмента ST наиболее часто 

встречались однососудистые (52%) и трехсосудистые поражения (25%). 
Наиболее частой инфарктзависимой артерией  являлась передняя межжелудочковая 

ветвь из бассейна левой коронарной артерии. 
 
Литература: 
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2. Gruentzig A. Transluminal dilatation of coronary-artery stenosis // Lancet. – 1978. – Vol. 
1. – P. 263. 
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Актуальность. Проблема диагностики и лечения больных с инородными телами же-

лудочно-кишечного тракта (ЖКТ)  всегда являлась серьезной проблемой [1,2]. В последние 
годы появилась новая проблема. Это электрохимические ожоги пищевода и желудка бата-
рейками, используемыми в бытовых приборах. Например, по данным “National Poison Data 
System”, за период 1985-2009 гг., в США отмечено 56 535 травм пищевода батарейками у де-
тей [3]. 

Цель: По данным Республиканского центра детской хирургии (ДХЦ) провести анализ 
случаев глотания батареек детьми за 2014 год. 

Материал и методы. Проведен анализ результатов  диагностики и лечения 51 ребенка 
находившегося на лечении в ДХЦ. Рентгеноскопическое исследование осуществлялось на 
аппарате с электронно-оптическим преобразователем «EASY DIAGNOST» фирмы 
«PHILIPS». Эндоскопическое обследование и лечение проводилось видеоэндоскопом «FU-
JINON» и фиброэзофагогастроскопами «Olimpus». 

Результаты и их обсуждение. Большинство случаев произошло когда ребенок оста-
вался без присмотра. При указании на возможное наличие батарейки в ЖКТ проводился 
тщательный сбор анамнеза и рентгенологическое обследование. У подавляющего количества 
детей клинические проявления отсутствовали, и лишь у 6% детей отмечалось  слюнотечение, 
кашель, затруднение дыхания. Всего в  2014 г. в ДХЦ было зарегистрировано 108 случаев 
инородных тел ЖКТ,  из них в 51 случае это было проглатывание батареек. Мальчиков было 
26 (51%) и 25 ( 49%) девочек. Наиболее часто глотали батарейки дети на первом,  13 эпизо-
дов (25,4%) , и на втором году жизни - 14 случаев или 27,4%. 

При обращении на рентгенограмме батарейки локализовались: 2(4%) -  пищевод, 
(57%) - желудок, 19 (37%) - различные отделы кишечника, в 1 случае батарейки вышли до 
обращения.(см. Рисунок 1 ) 
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кишечник
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вышло до 
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Рисунок 1.  Локализация инородного тела в ЖКТ ребенка 
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В 11 (21,5%) случаях был зафиксирован электрохимический ожог слизистой пищево-
да или желудка. Наиболее часто электрохимическое повреждение локализовалось в области 
антрума и по большой кривизне в желудке,а в пищеводе в его верхней трети,в области фи-
зиологического сужения. В 1 случае потребовалось хирургическое лечение образовавшихся 
стриктур, вследствие электро-химического ожога. 

Выводы: 
Таким образом, наблюдения показали, что чаще случайно глотают батарейки дети 

первых 2-х лет жизни. 
Наибольшее количество пациентов было доставлено ургентно в течение 6 часов с мо-

мента попадания батареек ЖКТ детей. 
Отсутствие клинических явлений и указание на степень заряженности батарейки не 

являются достоверными признаками в прогнозировании поражения слизистой. Батарейки, 
особенно заряженные, диаметром больше 15 мм имеют тенденцию задерживаться в области 
пищевода и желудка. 

Ведущий метод извлечения этих батареек является эндоскопический. 
Незаряженные батарейки диаметром меньше 12 мм у детей старше 3-х лет имеют тен-

денцию спонтанно проходить, без видимых осложнений. 
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Актуальность. α-амилаза – это фермент, который воздействует на крахмал и гликоген 

пищи, превращая их в глюкозу, которая всасывается в кишечнике. Вместе с углеводами α-
амилаза поступает в кровеносное русло и удаляется из организма почками[2]. Концентрация 
α-амилазы в крови зависит от состояния клеток поджелудочной железы, вырабатывающей 
панкреатическую амилазу. Повышение уровня α-амилазы чаще всего встречается при сле-
дующих патологических состояниях: острый панкреатит, хронический панкреатит, воспале-
ние слюнных желез, сахарный диабет, перитонит, опухоли поджелудочной железы, почечная 
недостаточность, интоксикация, внематочная беременность. 

В доступных литературных источниках есть информация об изучении связи приема 
лекарственных препаратов, таких как: Оникс, Квамател, Октреотид и их комбинаций с влия-
нием показателей α-амилазы в крови при заболеваниях поджелудочной железы[1]. При забо-
леваниях поджелудочной железы отмечено повышение уровня α-амилазы в крови. 

Концентрация уровня α-амилазы в крови и моче позволяет оценить работу поджелу-
дочной железы и общее состояние пищеварительной системы пациента[3]. 
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Цель: оценить изменения концентрации α-амилазы в крови при приеме следующих 
препаратов: Оникс, Квамател, Октреотид и их комбинации у пациентов с хроническим пан-
креатитом, находящихся на лечении в РАО, а также выявить отношение количества прове-
денных “койко-дней” к назначенным комбинациям препаратов. 

Материалы и методы исследования: под наблюдением находилось 55 пациентов хи-
рургического профиля, получавших лечение в отделении анестезиологии и реанимации УЗ 
«ВОКБ», которые были разделены на 3 группы (см. таблицу 1), согласно принимаемым пре-
паратам. 

 
Таблица 1. Группы пациентов, принявшие участие в исследовании 
Группа № 1 2 3 

Количество пациентов в группе 11 9 35 
Лекарственная терапия Оникс + Квамател 

+ Октреатид 
Квамател Квамател + 

Октреатид 
Длительность лечения В РАО 2.9 3.6 2.9 

 
Пациенты были прооперированы либо в день исследования, либо ранее. Они все на 

момент проведения исследования находились в палате РАО УЗ «ВОКБ» и получали терапию 
соответствующую дню послеоперационного периода. 

Исследования уровня α-амилазы в крови проводились при помощи стандартных набо-
ров биохимического исследования крови у пациентов трех групп. 

Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 
программ Майкрософт Офис (Microsoft Excel) 2007. Выявление достоверности различий ме-
жду выборками выполняли с помощью среднего отклонения значений. 

Результаты исследования представлены в таблицах №№ 2-5. 
Значение α-амилазы у пациентов 1-ой группы снизилось на второй и третий дни  

приема препаратов. Всё это говорит о том, что выбранная комбинация препаратов благопри-
ятно влияет на понижение активности ферментов поджелудочной железы. 

 
Таблица 2. Уровень α-амилазы в динамике у пациентов 1-й группы 

БХ 1день БХ 2день БХ 3день 

713,9 ± 0.01 350,7 ± 0.04 115,3 ± 0.005 
 
Значение α-амилазы у пациентов 2-ой группы значительно снизилось на второй и тре-

тий дни  приема препаратов. Всё это говорит о том, что выбранная комбинация препаратов 
благоприятно влияет на понижение активности ферментов поджелудочной железы. 

 
Таблица 3. Уровень α-амилазы в динамике у пациентов 2-й группы 

БХ 1день БХ 2день БХ 3день 
199,3 ± 0.03 85,1 ± 0.03 27,8 ± 0.05 

 
Значение α-амилазы у пациентов 3-ой группы после приема комбинации препаратов 

значительно снизилось, но через более длительный промежуток времени, чем у пациентов 1-
й и 2-й групп. 

 
Таблица 4. Уровень α-амилазы в динамике у пациентов 3-й группы 

БХ 1день БХ 2день БХ 3день 

331,4 ± 0.02 351,1 ± 0.03 143,5 ± 0.006 
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На основании данных приведенных в таблицы 5 можно судить о снижении проведен-
ных пациентами “койко-дней” при применении  следующей вариации препаратов: Квамател 
+ Октреатид (3 группа пациентов). 

 
Таблица 5. Количество дней в стационаре 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 

37.0 33.4 30.5 
Выводы: 
Наиболее выраженное влияние на показатель значения α-амилазы оказывает комби-

нация из двух препаратов (3-я группа пациентов). 
Наименьшее количество проведенных дней в стационаре наблюдается при примене-

нии комбинации препаратов Квамател + Октреатид. 
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Актуальность. Заболеваемость колоректальным раком, согласно статистических 

данным неуклонно растет. В структуре злокачественных образований желудочно-кишечного 
тракта колоректальный рак занимает 3 место по частоте заболеваемости и 2 место – по уров-
ню смертности. Колоректальный рак в мире занимает 2 место в структуре женской онколо-
гической заболеваемости, уступая лишь раку молочной железы, и 3 место в структуре муж-
ской заболеваемости после рака предстательной железы и легкого. В Беларуси число вновь 
выявленных случаев злокачественных новообразований увеличилось с 2003 по 2013 годы на 
18,3% — с 35091 до 41530. В 2013 году 56,6% всех смертей от рака пришлись на долю шести 
локализаций: бронхов и легкого, колоректального рака, желудка, молочной, поджелудочной, 
предстательной желез. Таким образом, исследования колоректального рака и его осложнений 
приобретают с каждым годом все большее значение. 

Цель.  Изучить осложнения колоректального рака. 
Материалы и методы исследования. Провели анализ результатов лечения 30 паци-

ентов, находившихся на стационарном лечении в Витебском специализированном клиниче-
ском центре и  Витебской больницы скорой медицинской помощи со злокачественными но-
вообразованиями толстого кишечника за период с 2014 г. по 2015г. Мужчин – 46,67%, жен-
щин – 53,33%,  средний возраст – 702,1 лет, городских - 70%, сельских – 30%.  Количество 
случаев без осложнений – 56,67%, с осложнениями –  43,33%. 

Результаты исследования: Локализация колоректального рака:  слепая кишка - 3,33%; 
восходящая ободочная кишка – 3,33%; правый изгиб ободочной кишки –10%; поперечная 
ободочная кишка – 3,33%; левый изгиб ободочной кишки - 6,67%; нисходящая ободочная 
кишка – 6,67%; сигмовидная кишка – 16,67%; верхнеампулярный отдел прямой кишки – 
20%; ректосигмовидный отдел – 30%. Хирургическое лечение сопровождалось следующими 
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видами операций: 36% - лапаротомия, 24% - резекция, 12% - лазерная деструкция опухоли, 
12% - операция Гартмана, 16% - др. виды операций (низкая передняя рестрикция, реконст-
рукция сигмовидного отдела, реконструкция с резекцией сигмовидной кишки,). Средний 
срок пребывания пациентов в стационаре составляет 16 дней. Количество случаев с метаста-
зами в печень и легкие – 13,33%. 

Выводы. Колоректальный рак сопровождался осложнением в виде кишечной непро-
ходимости (76,92%), хроническая анемия (15,38%), обусловленная раком правых отделов 
ободочной кишки (токсико-анемичная форма), кровотечения (7,69%) и распада опухоли 
(7,69%). 
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Актуальность.  Каждое оперативное вмешательство сопровождается преднамеренной 

операционной травмой, устранение последствий которой является основной задачей после-
операционного периода. Не устранённая боль в раннем послеоперационном периоде, кроме 
выраженного субъективного дискомфорта, чревата целым рядом серьезных осложнений, ко-
торые могут стать серьезным препятствием на пути выздоровления больного. 

Адекватное устранение послеоперационной боли обеспечивает лучший уровень вос-
становления, повышенный комфорт пациента (уменьшение психологического стресса, по-
вышение мотивации к выздоровлению и ранней активизации), уменьшение влияния стресса 
на сердечно-сосудистую систему, снижение количества легочных, тромбоэмболических ос-
ложнений, нарушений моторики желудочно-кишечного тракта, задержек мочи, иммунологи-
ческих нарушений, септических осложнений, летальности у пациентов высокого риска, хро-
нической нейропатической боли, а также уменьшение стоимости медицинской помощи [1]. 

Благоприятное течение послеоперационного периода (адекватность компенсаторных 
реакций на операционную травму и фармакологическую агрессию) обеспечивается модули-
рующим действием вегетативной нервной системы. 

Вовлечение в центральную структуру болевой реакции гипоталамуса сопровождается 
сложными изменениями функций организма. Во-первых, формируется отрицательное эмо-
циональное состояние с соответствующей активацией образований лимбической системы. 
Во-вторых, возникает активация вегетативной нервной системы, что приводит к изменению 
гемодинамических показателей, нарушению гемостаза [2]. 

Мониторируя состояние пациента необходимо вовремя оценивать и коррегировать 
изменяющиеся показатели, что позволит достигнуть адекватной степени обезболивания. 

Цель. Оценить уровень обезболивания по показателям гемодинамики и кардиоритмо-
графии. 

Материалы и методы исследования.  Обследован 61 пациент хирургического ста-
ционара и отделения РАО УЗ ВОКБ которые в зависимости от метода послеоперационного 
обезболивания были нами разделены на 2 группы. Пациенты 1 группы получали обезболива-
ние методом ПАЭ (продленной эпидуральной анальгезии) такими препаратами: лидокаин 
2%, бупивакаин 0,25%. Катетеризация эпидурального пространства выполнялась в день опе-
рации перед интраоперационным обезболиванием. Пациенты 2 группы получали обезболи-
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вание опиоидными анальгетиками и НПВС(промедол 2%, трамадол 0,5%, анальгин 50%, ке-
торолак 3 %). Сравнительный анализ гемодинамических показателей оценивался в конце 
операции и первые два дня после оперативного лечения. 

 
Таблица 1. Группы пациентов, принявшие участие в исследовании 

Группа № 1 2 
Количество пациентов в группе, п 30 31 

Возраст, лет 44,6±11,1 47,1±7,8 
 
У всех пациентов были проанализированы показатели систолического, диастоличе-

ского, среднего давления и пульса в конце операции, вечером после оперативного лечения и 
вечером следующего дня. 

Исследования вегетативной нервной системы проводились с использованием компью-
терной диагностической системы «Валента» у пациентов обеих групп с записью 650 кардио-
циклов. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием электронного паке-
та анализа Майкрософт Офис Microsoft Excel 2007. 

Результаты исследования предоставлены в таблицах №2-3. 
Меньшее значение моды (Мо), которая говорит о наиболее частом значении RR, под-

тверждает учащение ритма, большая амплитуда моды (АМо) показывает, что таких интерва-
лов много 71%. Индекс напряжения (ИН) у пациентов 2-ой группы указывает на ригидный 
ритм после перенесенной операции. Из этого следует, что у пациентов 1 группы более ста-
бильны показатели и лучший контроль обезболивания в послеоперационном периоде. 

 
Таблица 2. Характеристики групп пациентов по Баевскому 

Характеристики по Баевскому 1-ая 2-ая 
мода 0,84 0,70 
амплитуда моды 42,44 71,00 
коэффициент монотонности 884,11 966,89 
индекс напряжения 614,11 783,56 

 
Гемодинамический мониторинг выявил следующие изменения в показателях у паци-

ентов обеих групп. 
 

Таблица 3.  Сравнение  значений показателей гемодинамики у пациентов 2 групп в раннем 
послеоперационном периоде 

Период наблюдения Показатели 
гемодинамики 

1 группа 2 группа 

Конец операции АД с 120±24 129±15 
 АД д 79±9 80±11 
 АД ср 92±13 97±12 
 пульс 81±10 89±14 

1 день АД с 137±18 141±17 
 АД д 88±11 86±13 
 АД ср 104±11 105±13 
 пульс 94±9 89±14 

2 день АД с 128±11 129±18 
 АД д 85±9 84±11 
 АД ср 77±45 99±13 
 пульс 89±4 86±9 
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Выводы: 
Из комплексного влияния ВНС больше преобладает симпатический отдел у пациентов 

2 группы, чем у 1 группы, что говорит о более эффективном обезболивании пациентов 1 
группы. 

У пациентов, получивших во время операции и после эпидуральное обезболивание 
наблюдаются более стабильные  гемодинамические показатели (АДс, АДд и пульс) в отли-
чии от пациентов, получавших обезболивание внутримышечно. 

Эпидуральная анальгезия обеспечивает более эффективное послеопрационное обез-
боливание. 
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Актуальность. Переломы дистального эпиметафиза лучевой кости (ДЭМЛК) являют-
ся широко распространенной травмой и социально значимой проблемой. Они составляют 
более одной шестой части всех переломов у обратившихся за экстренной медицинской по-
мощью. Число переломов лучевой кости в типичном месте растет, при этом одновременно 
растет доля среди пациентов лиц пожилого возраста [1]. 

Это наиболее распространенный перелом у женщин старше 75 лет. В США и Север-
ной Европе его риск составляет около 15% [2].Переломы дистального отдела лучевой кости 
при остеопорозе у пожилых отличаются импрессией губчатой костной ткани, наличием мно-
гих фрагментов, а также нестабильностью. При этом увеличен риск вторичного смещения 
отломков [3,4,5]. 

Основным методом лечения переломов дистального отдела лучевой кости у пожилых 
людей является репозиция и фиксация гипсовой повязкой, ортезами. Доля оперированных 
больных превышает 15% от общего количества пациентов с переломами данной локализа-
ции. При остеопорозе интраоперационная фиксация отломков часто затруднена [6,7]. 

Удельный вес неудовлетворительных результатов консервативного лечения перело-
мов этой локализации, особенно у лиц старше 60 лет по данным разных источников колеб-
лется от 10 до 90%, что обусловлено нестабильным характером переломов у пожилых паци-
ентов на фоне остеопороза [8]. 

По мере старения популяции, переломы дистального эпиметафиза лучевой кости пре-
вращаются в серьезную проблему для системы здравоохранения. В этой связи целесообразно 
оптимизировать алгоритм диагностики и оперативного лечения пациентов с наиболее слож-
ными вариантами переломов дистального эпиметафиза лучевой кости. 

Цель исследования:Разработка тактики лечения переломов ДЭМЛК в зависимости от 
морфорлогических изменений  вследствие повреждений, биомеханических особенностей 
сегмента и прогноза функционального результата. 
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Материалы и методы исследования. В основе работы – анализ методов лечения  па-
циентов с переломами костей предплечья в стационаре Витебской городской клинической 
больницы скорой медицинской помощи. 

Результаты исследования. За период с 2009 по 2014 г. в травматологическом отде-
лении Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи прошли 
курс лечения 320 пациентов с переломами костей предплечья. 

Переломы лучевой кости имели место у 67,4% пациентов, из них у мужчин – в 43% 
случаев, у женщин – в 57%. Переломы дистального отдела лучевой кости отмечены у 66 
(20,6%) пациентов. 

При выборе метода лечения переломов ДЭМЛК учитывали следующее: 
– морфологию перелома (классификация Fernandes (1993); 
– общее состояние пациента; 
– уровень его жизненной активности; 
– состояние мышечной системы. 
Выбор тактики лечения определялся следующими факторами: 
– смещение и ротация отломков; 
– наличие внутрисуставных фрагментов; 
– состояние мягкотканых образований в области лучезапястного сустава; 
– сопутствующая неврологическая симптоматика; 
– время, прошедшее после травмы. 
с переломами ДЭМЛК. 
33 (50%) пациента прооперировано. 
В ходе лечения были использованы следующие хирургические методы: 
– внеочаговый остеосинтез по Илизарову – у 26 (39,4%) пациентов, 
– остеосинтез спицами – у 6 (9,1%) пациентов, 
– остеосинтез пластиной – у 1 (1,5%) пациента. 
Метод 1.При компрессионных внутрисуставных переломах III типа в остром периоде 

травмы применяли первичный дистракционный остеосинтез аппаратом Илизарова в режиме 
дистракционного лигаментотаксиса. 

Метод 2.При внесуставных переломах ДМЭЛК, не поддающихся закрытой репозиции 
(I тип), использовали метод открытой репозиции и остеосинтеза спицами. 

Выводы: 
1. Предоперационное планирование, учитывающее морфологию переломов ДМЛЭК, 

наличие дефицита костной ткани, особенности биомеханики сегмента, общее состояние па-
циента, уровень его жизненной активности, являются главным принципом индивидуального 
выбора метода лечения и прогнозирования функционального лечения. 

2. Целесообразно оптимизировать алгоритм диагностики и оперативного лечения па-
циентов с наиболее сложными вариантами переломов дистального эпиметафиза лучевой кос-
ти на фоне остеопороза. 

3. Консервативное лечение в виде репозиции и гипсовой иммобилизации является 
альтернативным методом при переломах лучевой кости в типичном месте без проникновения 
в зону лучезапястного и лучелоктевого сочленений. 
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Актуальность. Лечение пациентов с переломами бедренной кости до сих пор являет-
ся одной из сложнейших задач травматологии и гериатрии, однозначного решения которой 
пока нет (Ю.Г.Шапошников, 1994; О.Ш.Буачидзе, 2002; G.F.Zinghi, 2004). Ввиду большой 
функциональной значимости тазобедренного сустава проблема успешного лечения его по-
вреждений имеет не только медицинский, но и социальный, экономический аспекты 
(Л.И.Кузьмина, 2001, Л.В.Меньшикова, 2002; S.E.Roberts, 2003). Неоднозначное отношение 
врачей к выбору активной хирургической тактики на фоне продолжающихся разработок но-
вых технологических решений в хирургии тазобедренного сустава предопределяют те слож-
ности, с которыми сталкивается врач при выборе оптимальной лечебной тактики[1]. 

В настоящее время многие клиники отказались от консервативного лечения пациен-
тов с переломами бедренной кости (МПБК) при отсутствии противопоказаний к операции. 
Намного реже стали применять остеосинтез при медиальном переломе шейки бедренной 
кости  у пожилых больных в связи с неудовлетворительными отдаленными результатами 
[2,3,4]. Пациенты с переломами шейки бедренной кости нуждаются в индивидуальном под-
ходе при определении тактики лечения. Выбор метода лечения должен основываться не 
только на оценке характера повреждения, но и общесоматического, психологического, соци-
ального статуса. 

Главной задачей лечения является восстановление нарушенной в результате травмы 
функции тазобедренного сустава. Для решения этой задачи могут и должны быть ис-
пользованы как хирургические, так и функциональные методы, определенные в каждом кли-
ническом случае индивидуально. 

Цель. Целью исследования явился анализ вида эндопротезирования у пациентов с 
переломами шейки бедренной кости. 

Материалы и методы.тНами взята для исследования группа пациентов с медиальными 
переломами шейки бедренной кости, проходивших курс лечения в  травматологическом от-
делении Учреждения здравоохранения «Витебская городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи (УЗ «ВГКБСМП») в 2006–2009 годах. 

Результаты исследования. Среди анализируемой группы пациентов, находившихся на 
лечении в «ВГКБСМП» (189 человек) лица мужского пола составили 34,1% , женского – 
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65,9%, средний возраст – 62,68 года. Субкапитальные переломы шейки бедренной кости 
имели место у 10,94% пациентов, трансцервикальные – у  75,78%, базальные – у 13,28%. 

Основными задачами хирургического лечения пострадавших с переломами шейки 
бедренной кости (особенно пожилого возраста) в условиях больницы скорой медицинской 
помощи являются: восстановление функции поврежденной конечности; снижение риска ос-
ложнений травмы и хирургического вмешательства; предупреждение декомпенсации сопут-
ствующей общесоматической патологии; обеспечение возможности проведения ранней ак-
тивизации и полноценной социальной реабилитации (реадаптации) пострадавших. 

Выбор вида эндопротезирования тазобедренного сустава осуществлялся с учетом воз-
раста, характера общесоматической и психической патологии, степени доморбидной актив-
ности, остеопороза, локализации и характеристик перелома. 

Эндопротезирование выполнено 120 пациентам, из них: однополюсное протезирова-
ние эндопротезомОстин-Мура – у 83 (средний возраст – 73,1 лет), тотальное эндопротезиро-
вание тазобедренного сустава – у 37 (средний возраст – 63,7 лет). При ложных суставах шей-
ки бедренной кости однополюсное протезирование эндопротезомОстин-Мура выполнено 3 
пациентам (средний возраст – 68,5 лет), тотальное эндопротезирование – 6 пациентам (сред-
ний возраст – 55,7 лет). 

Выводы: 
При определении показаний для выбора хирургического метода лечения медиальных 

переломов бедренной кости необходимо оценивать: возраст, соматический статус, величину 
дефекта шейки бедра, жизнеспособность головки бедренной кости, степень остеопороза. 

Первичное эндопротезирование при медиальных переломах шейки бедренной кости 
является методом выбора. 

Наиболее блогоприятные отдаленные результаты наблюдаются при тотальномэндо-
протезировании тазобедренного сустава, что создает оптимальные условия для ранней акти-
визации больных, и тем самым улучшает качество их жизни. 
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Актуальность. Хронический панкреатит – это заболевание, характеризующееся тя-

желым течением и частым развитием осложнений, которые в значительной степени влияют 
на качество жизни пациента и требуют сложных хирургических вмешательств. В течение по-
следних десятилетий отмечают рост показателей заболеваемости и распространенности хро-
нического панкреатита (ХП) во многих странах, в том числе в Республики Беларусь [1,2]. В 
последнее десятилетие заболеваемость хроническим панкреатитом варьирует от 25 до 35 
случаев на 100000 населения [3]. 

Морфологически хронический панкреатит характеризуется комплексом изменений в 
поджелудочной железе с развитием наряду с воспалительными процессов репарации и ан-
гиогенеза. Биологическое значение ангиогенеза заключается в поддержании в организме оп-
тимальной плотности кровеносных сосудов, обеспечивающих попадание в ткани и органы 
кислорода, питательных веществ, сигнальных молекул и циркулирующих клеток, а также 
выведение продуктов клеточного метаболизма [4]. Известно, что изменение степени васку-
ляризации ткани или органа способствует возникновению различных заболеваний, а некон-
тролируемый ангиогенез способствует росту и метастазированию опухолей [5]. 

Одним из стимуляторов ангиогенеза является сосудистый эндотелиальный фактор 
роста VEGF (vascular endothelial growth factor) – один из членов семейства структурно близ-
ких между собой белков: VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C (также называемый VEGF-2), VEGF-D, 
и плацентарный фактор роста (PlGF) [6]. Он стимулирует ангиогенез, пролиферацию клеток 
эндотелия и их миграцию, тормозит апоптоз и повышает проницаемость сосудов. 

Надо полагать, изучение регуляторных систем ангиогенеза в ПЖ при ХП во взаимо-
связи с фиброзными изменениям позволит расширить представления о морфогенезе заболе-
вания, а также развитии преднеопластической и неопластической пролиферации. 

Цель. Определить экспрессию VEGF в поджелудочной железе при хроническом пан-
креатите. 

Материалы и методы. Изучено 45 образцов ткани поджелудочной железы пациентов с 
хроническим панкреатитом, которым была выполнена дуоденумсохраняющая резекция в 
ОНПЦ «Хирургия заболеваний печени и поджелудочной железы» на базе Витебской област-
ной клинической больницы. Контрольную группу составили 3 образца поджелудочной желе-
зы, полученные в морге Управления по Витебской области Государственной службы меди-
цинских судебных экспертиз от умерших в результате несчастных случаев и не имеющих 
патологии поджелудочной железы. 

После фиксации в 10% растворе нейтрального формалина и стандартной гистоло-
гической проводки серийные срезы окрашивали гематоксилином и эозином и иммуноги-
стохимически с использованием VEGF Bond RTU Primary (Leica, UK). 

С помощью световой микроскопии при увеличении х100, х200, х400 оценивали струк-
турные изменения в ткани поджелудочной железы и экспрессию VEGF. При проведении ис-
следования использовали компьютерную систему анализа изображений (микроскоп Leica 
DM 2000 с цифровой камерой и лицензионной программой LeicaAplicationSuite, Version 
3.6.0). 
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Дальнейшую обработку цифровых изображений проводили в программе ImageJ 1.45s, 
в рамках которой проводилась количественная оценка интенсивности иммуногистохимиче-
ского окрашивания препаратов. Статистическая обработка материала выполнялась с исполь-
зованием лицензионной программы «Statistica 10.0» (StatSoft, Inc. 2001). Для выявления дос-
товерности различий в группах использовался критерий T-test. Критическое значение уровня 
значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 5% (р<0,05). 

Результаты и их обсуждение. Иммуногистохимическое исследование VEGF показало 
его присутствие в ткани поджелудочной железы как при хроническом панкреатите, так и в 
образцах без патологии. При этом в неизмененной ПЖ экспрессия маркера определялась в 
эндотелиальных клетках, в то время как в образцах ткани поджелудочной железы пациентов 
с хроническим панкреатитом данный маркер определялся в виде гомогенного окрашивания в 
эндотелиоцитах и цитоплазме ацинарных клеток (рис.1). 

 

а        б 
 

Рисунок 1. Экспрессия VEGF в образцах поджелудочной железы при хроническом пан-
креатите (а) и в образцах без патологии (б). Окраска Bond Ready-To-Use Primary Anti-

body VEGF. Увеличение ×400. 
 
В образцах поджелудочной железы при хроническом панкреатите отмечалось повы-

шение экспрессии исследуемого маркера. Количество позитивных клеток было 1925,31±7,36, 
общая площадь экспрессии – 466958,15±1976,63. В контрольной группе данные показатели 
составили соответственно 1671, 67±161,28 и 38964,73±3002,11 

Выводы: 
Таким образом, хронический панкреатит сопровождается увеличением уровня экс-

прессии маркера VEGF и изменением характера его распределения с увеличением его со-
держания в эндотелиальных клетках и появлением в цитоплазме ацинарных клеток. 

Надо полагать, выявленные изменения экспрессии маркера VEGF связаны со струк-
турной перестройкой поджелудочной железы и развитием фиброза. 
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Актуальность. В настоящее время в большинстве экономически развитых стран рак 

толстой кишки занимает одно из ведущих мест среди злокачественных опухолей [1,3,5]. Оп-
ределенную роль в возникновении рака толстой кишки (РТК)  играет наследственность. Не-
которые наследственные заболевания, такие, как диффузный полипоз толстой кишки, син-
дром Гарднера сопровождаются высоким риском  развития РТК[2,4]. 

В Республике Беларусь опухоли толстой кишки занимают одну из ведущих позиций, 
за последние 20 лет рак толстой кишки переместился в структуре онкологической заболе-
ваемости  с 6-го на 3-е место [1,7]. 

Цель. Изучить гистологическую структуру рака толстой кишки, а также возрастную и 
половую структуру пациентов с данной патологией по биопсийному материалу Витебского 
областного клинического патологоанатомического бюро (ВОКПАБ). 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ архивных журналов биопсий-
ныхисследований  ВОКПАБ за 2013 год. Исследованы биопсийныеданные  пациентов в воз-
расте от  18 до 96 лет с патологией толстой кишки. В работе использовалась международная 
гистологическая классификация опухоли (ВОЗ, 15) [6]. 

Результаты исследования. За изученный период в биопсийном материале отдела об-
щей патологии ВОКПАБ  выявлено 413 случаев  рака толстой кишки. Выявленные гистоло-
гические формы рака толстой кишки были представлены: высокодифференцированная аде-
нокарцинома – 7 случаев (1,7%),  умереннодифференцированная аденокарцинома – 284 слу-
чая (68,8%),низкодифференцированная аденокарцинома – 109 случаев(26,4%), плоскокле-
точный рак – 13 случаев (3,2%) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Гистологические формы рака толстой кишки 
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Среди умеренно и низкодифференцированныхаденокарцином встречалось 12,7% аде-
нокарциномректосигмовидного отдела. 

При анализе возрастной структуры мужчин с раком  толстой кишки установлено, что 
высокодифференцированная аденокарцинома чаще встречается в возрастных группах старше 
50 лет, умеренно и низкодифференцированная аденокарциномы также в возрастных группах 
старше 50 лет, плоскоклеточный рак в возрастных группах старше 55 лет (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Возрастная структура мужчин с раком толстой кишки 

 
При анализе возрастной структуры женшин с раком  толстой кишки установлено, что 

высокодифференцированная аденокарцинома чаще встречается в возрастных группах старше 
50 лет, умеренно и низкодифференцированная аденокарциномы в возрастных группах стар-
ше 45 лет, плоскоклеточный рак в возрастных группах старше 40 лет ( рисунок 3). 
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Рисунок 3. Возрастная структура женщин с раком толстой кишки 

 
Данные результаты в целом соответствуют полиэтиологической теории развития опу-

холей, одним из ключевых моментов которой является нарушение иммунитета (в данном 
случае в связи  с возрастной инволюцией организма). 
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Выводы. 
1. Наиболее часто встречающейся гистологической формой рака толстой кишки 

является умеренно дифференцированная аденокарцинома. 
2. У женщин наиболее часто диагностируются умеренно дифференцированная адено-

карцинома – 33,2%, низкодифференцированная аденокарцинома – 11,6%. У мужчин также  
основная доля приходится на умеренно дифференцированную аденокарциному – 35,6%, низ-
кодифференцированная аденокарцинома – 14,8%. 

3. Анализ возрастной структуры пациентов с раком толстой кишки  показал 
возрастание частоты встречаемости данной патологии в возрастной группе старше 50 лет, 
чаще у мужчин, чем у женщин. 

У женщин в возрастной группе до 40 лет чаще встречались умеренно и 
низкодифференцированные аденокарциномы. 
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Актуальность. Смертельные отравления окисью углерода (СО) в Республике Бела-

русь занимают второе место в структуре смертельных отравлений (15–20% всех отравлений) 
и составляют примерно 5% от всех причин насильственной смерти. Судебно-медицинский 
диагноз отравления СО в первую очередь основывается на результатах определения концен-
трации карбоксигемоглобина (СОНb) в крови погибших. 

Считается, что первые признаки интоксикации проявляются, если содержание СОHb в 
крови составляет более 30%; если оно превышает 60%, как правило, наступает смерть по-
страдавшего [1]. 

Бывают случаи, когда взять для исследования жидкую кровь невозможно, например, 
при значительном обескровливании или обугливании трупа, обнаружении частей трупа. Это 
обусловило интерес ряда исследователей к определению СОНb в сухой крови, во внутренних 
органах, карбоксимиоглобина в мышце [2,3]. Бабаханян Р.В. и соавт. [4] предприняли по-
пытку изучить возможность количественного определения СОНb в костном мозге. Авторами 
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установлено, что концентрация СОНb в образцах костного мозга составляла 10–67%, в па-
раллельных образцах крови — 29–88%. 

Цель нашей работы — сопоставить результаты количественного определения СОНb в 
красном костном мозге из грудины и в крови при смертельных отравлениях окисью углеро-
да. 

Материалы и методы исследования. Исследовали образцы крови и красного костно-
го мозга из грудины от 35 трупов лиц при подозрении на отравление СО (все трупы были об-
наружены после тушения пожаров). Концентрацию СОНb в крови определяли спектрофото-
метрически [5]. Данные представлены в виде абсолютных значений. По ходу изложения для 
некоторых результатов представлены медиана и диапазон. Корреляцию между концентрацией 
COHb в костном мозге и параллельных образцах крови, а также между концентрацией COHb 
в крови и наблюдаемой разницей с концентрацией COHb в костном мозге оценивали по не-
параметрическому коэффициенту ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты исследования. Результаты определения СОНb в красном костном мозге и 
соответствующие уровни СОНb в крови представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Концентрация карбоксигемоглобина 

 в параллельных образцах костного мозга и крови 
Концентрация СОНb, % Концентрация СОНb, % 

№ п/п Кровь Костный мозг 
из грудины 

№ п/п Кровь 
Костный 

мозг 
из грудины 

1 52 44 18 79 39 
2 0 0 19 79 51 
3 49 72 20 57 36 
4 0 0 21 63 50 
5 57 64 22 79 48 
6 67 81 23 29 33 
7 0 0 24 61 52 
8 56 53 25 85 58 
9 55 55 26 73 44 
10 59 46 27 67 37 
11 68 27 28 51 47 
12 65 75 29 81 51 
13 52 45 30 0 0 
14 68 39 31 0 0 
15 60 41 32 82 33 
16 51 54 33 93 48 
17 71 49 34 65 68 
   35 45 36 

 
В крови 5 трупов лиц, обнаруженных на пожаре, СОНb в крови не обнаружен. В кост-

ном мозге от этих трупов СОНb также не обнаружен (наблюдения 2, 4, 7, 30, 31). Таким об-
разом, не исключено, что отсутствие COHb в костном мозге позволяет исключить отравле-
ние СО в случае невозможности исследовать жидкую кровь. 

В 27 случаях концентрация COHb в крови составила более 50% (медиана 65%, диапа-
зон 51–93%). В параллельных образцах костного мозга концентрация COHb составила от 27 
до 81% (медиана 48%). Между этими выборками имеется статистически значимое различие 
(Т-критерий Вилкоксона 30,5; р < 0,05) В 21 случае концентрация COHb в костном мозге бы-
ла меньше концентрации в крови (в 2 случаях на 5–8%; в 3 — на 13–15% ; в 2 — на 21-22%; в 
8 — на 31–40%; в 3 — на 43–48%; в 3 — на 51–60%). В одном случае концентрации COHb в 
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крови и костном мозге совпали (по 55%). В 5 случаях концентрация COHb в крови была 
меньше концентрации в костном мозге (2 случая — на 5–6%; 3 случая на 12–21%). 

В 2 случаях концентрация СОНb в крови составила 45% и 49%. Соответствующие 
уровни COHb в костном мозге составили 36% (на 20% ниже) и 72% (на 47% выше). В одном 
наблюдении при концентрации COHb в крови 29% его концентрация в костном мозге соста-
вила 33% (на 14% выше). 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена между значениями концентрации 
СОНb в крови и костном мозге составил -0,009, что соответствует отсутствию взаимосвязи 
между изучаемыми показателями. С другой стороны, установлена взаимосвязь между уров-
нем COHb в крови и наблюдаемой разницей с его концентрацией в костном мозге (коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена 0,641; р < 0,05), т. е. чем выше содержание COHb в 
крови, тем выше вероятность получить значительную разницу (> 10% как в меньшую, так и в 
большую сторону) с его содержанием в костном мозге. 

При концентрации COHb в костном мозге более 40% (мы наблюдали 23 таких случая 
[77%]), его концентрация в крови составляла от 49% до 93%. Однако же и более низкое со-
держание COHb в костном мозге (от 27% до 39%) в 6 случаях соответствовало смертельной 
концентрации карбоксигемоглобина в крови (от 57% до 82%). Обращают на себя внимание 
наблюдения №23 и 32, когда при концентрации COHb в костном мозге 33% его содержание в 
крови в одном случае составило 29%, а в другом 82%. 

В целом средняя концентрация COHb в крови в нашем исследовании (± стандартное 
отклонение) составила 64±13,8%; а костном мозге — 49,2±12,9% (на 23% меньше). 

Выводы. 1. При отсутствии карбоксигемоглобина в крови он не определялся и в ко-
стном мозге, что позволяет исключить прижизненное попадание в атмосферу пожара челове-
ка, труп которого был обнаружен в обугленном, обескровленном или расчлененном состоя-
нии. 

2. Содержание карбоксигемоглобина в костном мозге более 40% во всех наших на-
блюдениях соответствовало токсической концентрации карбоксигемоглобина в крови. 

3. Установлена значительная вариабельность абсолютных результатов определения 
карбоксигемоглобина в крови и параллельных образцах костного мозга с наличием прямой 
корреляции между уровнем карбоксигемоглобина в крови и наблюдаемой разницей концен-
траций. 
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Актуальность. Проблема диагностики давности наступления смерти (ДНС) разра-
батывается на протяжении полутора столетий многими учёными мира. Одним из основ-
ных направлений в разработке данной проблемы являются исследования посмертных яв-
лений, протекающих в органах, тканях и жидкостях [1]. 

В литературе имеются единичные сообщения о роли нитратов/нитритов при опре-
делении давности повреждения. Так, исследователями [2] установлено, что в миокарде в 
первые 3 часа после травмы количество индуцибельной NO-синтазы изменялось незначи-
тельно. Через 12 часов отмечалось резкое уменьшение активности этого фермента. 

Установлено участие нитропроизводных азота (производных нитратов и нитритов) 
при многих патологических процессах [3]. Показана важная модулирующая роль NO при 
стресс-реакции, каковыми являются многие тяжёлые неврологические (черепно-мозговая 
травма, острые нарушения мозгового кровообращения, прежде всего острая церебральная 
ишемия) и соматические заболевания (сепсис, шоки, политравма). Запуск стресс-реакции 
иммунонейроэндокринной системы происходит за счёт активации основных её стрессреа-
лизующих осей – гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и симпатоадреналовой [4]. 

Цель. Изучить динамику уровня нитратов/нитритов в посмертном периоде у лю-
дей, умерших от  ИБС (ишемической болезни сердца). 

Материалы и методы исследования. Уровень нитритов/нитратов определяли в 
плазме трупной крови, в динамике от 42 людей по методике, основанной на восстановлении 
нитратов до нитритов цинковой пылью в щелочной среде в присутствии аммиачного ком-
плекса сульфата меди с последующей фотометрией (А.П. Солодков и др. 2001 [5]). 

С момента смерти до забора материала трупы людей находились в морге при 
температуре окружающего воздуха от 15 до 20°С (осенне-зимний период) и от 20 до 25°С 
(весенне-летний период) и относительной влажности 40-60%. Причина смерти устанавлива-
лась по данным секционного исследования и дополнительных результатов (судебно-
гистологических и судебно-химических экспертиз), а так же в отдельных случаях с учетом 
данных амбулаторных карт и историй болезни. 

В группу сравнения вошли соответствующие показатели уровня нитратов/нитритов в 
плазме 15 практически здоровых лиц (доноров) Витебской областной станции переливания 
крови 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Зависимость уровня нитратов/нитритов  
в плазме крови от ДНС умерших от ИБС 

Время, прошедшее с момента наступления смерти 
(часы) Причина смерти 

2-6 7-11 12-16 17-21 
ИБС (n=42) 61,5(59-66) 35(31-38)** 9(6-12)*** - 

Контрольная группа (n=15) 22 (20,48-28,5) мкмоль/л 
Примечание – * - р< 0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001 
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При оценке кинетики уровня нитритов/нитратов, отражающих нитрозативный 
стресс, через 2-6 часов в группе умерших от ИБС (n=42) уровень продуктов деградации 
монооксида азота составил 61,5 (59;66) мкмоль/л, что оказалось намного выше, чем в ко-
нтрольной группе доноров – 22 (20,48;28,5) мкмоль/л. Далее показатели снижались через 
9-11 часов и составили 35 (31;38) мкмоль/л (р<0,01), а через 12-16 часов происходило ре-
зкое снижение показателя до 9 (6;12) мкмоль/л (р<0,001). 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что в плазме крови умерших от 
ИБС в период времени от 2 до 6 часов после смерти происходило резкое повышение кон-
центрации продуктов деградации монооксида азота. Затем, начиная с 7 часов после на-
ступления смерти, этот показатель достоверно снижался и к 17-21 часам доходил до нуля. 

Проведен регрессионный анализ полученных данных с использованием программы 
Statgraphics 2.1. 

С учетом показателей уровня нитратов/нитритов определять ДНС можно по полу-
ченному уравнению: t = 21,1 – 0,4345*а, где t – ДНС; а – уровень нитратов/нитритов в 
плазме крови. 

Построение осуществляли в линейной регрессионной зависимости. Коэффициент ко-
рреляции = -0,9996; р<0,001. 

Приводим пример. Мужчина, 53 года, умер скоропостижно от ИБС. Исследовали 
кровь через 14 часов после наступления смерти. Определили уровень нитратов/нитритов, 
который составил 10,6 мкмоль/л. Используя уравнение зависимости уровня нитра-
тов/нитритов в плазме, устанавливаем, что с момента наступления смерти прошло около 
16,5 часов. 

Для удобства использования метода можно использовать графиков зависимости 
уровня нитратов/нитритов в плазме от ДНС у умерших в результате ИБС. 

Выводы. Полученные данные по уровню нитратов/нитритов в плазме могут быть 
использованы в качестве диагностического критерия установления ДНС в пределах одних 
суток с момента наступления смерти. Резкое повышение уровня нитратов/нитритов в плазме 
в первые часы после смерти, по-видимому, объясняется изменением проницаемости эндоте-
лия стенки сосудов под действием провоспалительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-6 и др.), ли-
пополисахаридов микробного происхождения с последующим образованием индуцибельной 
формы NO-синтазы. 
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Актуальность. До 1990 года рак щитовидной железы был редким онкологическим 

заболеванием, которое в большинстве случаев выявлялось в запущенной стадии и представ-
ляло собой серьезную медицинскую проблему. Существовавшие до этого времени методы 
специального лечения не обеспечивали приемлемых отдаленных результатов[1]. С начала 
1990-х годов отмечен устойчивый рост заболеваемости во всех возрастных группах[2]. С 
1992 года установлена четкая связь прироста новых случаев рака щитовидной железы у жи-
телей южных регионов Беларуси, что было связано с инкорпорацией изотопов радиоактив-
ного йода после катастрофы на Чернобыльской АЭС[3]. 

Цель: изучить заболеваемость и смертность пациентов с доказанным морфологиче-
ским диагнозом рака щитовидной железы в период с 1970 по 2013 годы. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили дан-
ные о 23795 наблюдений рака щитовидной железы, выявленных за период с 1970 по 2013 го-
ды, которые были получены из канцер-регистра и опубликованных работ. 

Результаты исследования. Рак щитовидной железы в 70-е и 80-е годы прошлого века 
был редким онкологическим заболеванием. В 1970 г. диагноз этой опухоли был установлен 
всего в 65 наблюдениях (16 мужчин и 49 женщин). Через 20 лет количество первичных слу-
чаев (1990 г.) увеличилось до 298 (76 мужчин и 222 женщины), при этом 85 (28,5%) умерло в 
течение года после установления диагноза. В дальнейшем заболеваемость неуклонно увели-
чивалась, причем с 2001 г. ежегодно выявляется более 1000 новых случаев. Грубый интен-
сивный показатель заболеваемости в 1970 г. составил 1,0:100 000 населения, достиг макси-
мума в 2010 г. – 12,3:100 000 и в 2013 г. уменьшился до 12,1. Показатель смертности в 2012 
г. и 2013 г. составил всего 0,6 и 0,5:100 000 населения соответственно (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Заболеваемость(верхняя кривая) и смертность(нижняя кривая)  

от рака щитовидной железы в Республике Беларусь 
 
Спорадический рак щитовидной железы поражает преимущественно старшую возрас-

тную группу. В дочернобыльский период пик заболеваемости раком щитовидной железы 
приходился на возрастную группу старше 70 лет (3,2:100000). После аварии на Чернобыль-
ской АЭС стал встречаться в возрастной группе до 15 лет и составил в 1995 году 3,8:100000.  
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Следующий пик заболеваемости отмечался в 2001 году в возрастной группе от 15 до 19 лет и 
составил 10:100000. В 2011 году пик заболеваемости сместился на возрастную группу до 30 
лет и составил 13,6:100000. (рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2. Заболеваемость (: 100 000) детей, подростков  

и молодых взрослых (1970–2013) 
 

Выводы. 
В Республике Беларусь с 1970 годы наблюдается рост заболеваемости раком щито-

видной железы при сохранении уровня смертности от этой патологии. 
Заболеваемость раком щитовидной железы в различных возрастных группах носит 

волнообразный характер. 
Раком щитовидной железы в Республике Беларусь преимущественно болеют люди, 

получившие дозу облучения радиоактивным йодом в детском возрасте. 
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Актуальность. Изучение строения, физиологии нейтрофильных гранулоцитов, био-

химического состава их гранул, структуры синтезируемых ими метаболитов, механизмов 
операции с другими клетками по-прежнему остается весьма актуальным. В первую очередь 
это определяется той активной ролью, которую они играют в реакциях врожденного и при-
обретенного иммунитета, а также в поддержании гомеостаза организма в целом. В 2004 году 
учеными Института Макса Планка по биологии инфекции, работающими под руководством 
Артуро Зихлински, была открыта новая функция нейтрофильных гранулоцитов – внеклеточ-
ный захват патогенов, путем формирования ими внеклеточных ловушек (Neutrophil Extracel-
lular Traps, NETs или НВЛ) [1]. Было высказано предположение, что данные сетеподобные 
структуры изолируют и уничтожают грамположительные и грамотрицательные бактерии, 
грибковые патогенны. В последствии была выявлена неоднозначная роль NETs в онкогенезе. 

Цель исследования. Обзор литературы, касающейся роли нейтрофильных внеклеточ-
ных ловушек (НВЛ) в процессах возникновения, развития и распространения опухоли. 

Результаты исследования. Нейтрофильные гранулоциты являются постоянной струк-
турой в микроокружении опухолей и играют неоднозначную роль в онкогенезе. Показано, 
что нейтрофилы первыми (уже на 10-е сутки после инокуляции опухолевых клеток) мигри-
руют к опухоли на ранних стадиях ее формирования, усиленно инфильтрируют очаги опухо-
левого роста и становятся активными компонентами стромы [2]. Эти факты свидетельствуют 
о том, что нейтрофилы являются непременными участниками процесса формирования и раз-
вития опухоли. По отношению к опухоли нейтрофилы способны проявлять как противо-, так 
и проопухолевую активность. 

В последние годы исследователи стали высказывать осторожные предположения о 
роли внеклеточных сетей, формирующихся в результате активации нейтрофилов, в воздейст-
вии микроокружения на опухолевые клетки, и более смелые, обозначая внеклеточные сети 
термином «ловушки», что нейтрофильные внеклеточные ловушки захватывают циркули-
рующие опухолевые клетки и способствуют метастазированию. 

В экспериментах in vivo показано, что нейтрофилы подавляют рост опухолей. Выяв-
лено, что про- или противоопухолевая активность нейтрофилов определяется типом рака и 
цитокиновым профилем опухолевого микроокружения. Например, трансформирующий рос-
товой фактор-β (TGF-β) вызывает появление популяции опухоль-ассоциированных нейтро-
филов с проопухолевым фенотипом. При этом в отсутствии TGF-β опухоль-
ассоциированные нейтрофилы проявляют цитотоксичность по отношению к опухолевым 
клеткам и выделяют большое количество провоспалительных цитокинов [3]. Нейтрофилы 
способны к фагоцитозу и антителозависимой клеточной цитотоксичности по отношению к 
опухолевым клеткам. Непосредственное цитостатическое и цитотоксическое действие ней-
трофилов на опухолевые клетки демонстрируется в исследованиях in vitro. Ключевую роль в 
регрессии опухолей отводят активным формам кислорода, активным формам азота и цито-
кинам, продуцируемым нейтрофилами. Так же нейтрофилы могут использовать дефензины 
для лизиса опухолевых клеток, привлечения других иммунных клеток, и подавления ангио-
генеза. НВЛ могут убивать активированные эндотелиальные клетки при помощи гистонов, 
повреждая питающие опухоль сосуды. С другой стороны, гистонозависимый механизм по-
вреждения эндо- и эпителиальных клеток вызывает поражение легких, облегчающее проник-
новение опухолевых клеток в ткани и их фиксацию [4]. 
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Содержащаяся в НВЛ нейтрофильная эластаза может расщеплять циклин Е до его 
низкомолекулярных изоформ и таким образом способствовать их презентации цитотоксиче-
ским Т-лимфоцитам. 

Антигены опухоли, осажденные на НВЛ, могут быть презентированы дендритным 
клеткам и вызвать их активацию. 

В то же время результаты работ ряда авторов свидетельствуют о проопухолевой ак-
тивности нейтрофилов: на модели трансэндотелиальной миграции in vitro показано, что ней-
трофилы человека способствуют прохождению клеток опухоли молочной железы через эн-
дотелиальный барьер. Увеличение концентрации эластазы, секретируемой нейтрофилами в 
области роста опухоли, а также содержащейся в НВЛ, приводит к разрушению окружающих 
тканей и межклеточного матрикса, что способствует развитию и распространению опухоли. 
Белок Bv8, также выделяемый нейтрофилами, помимо участия в мобилизации и продвиже-
нии миелоидных клеток играет важную роль в индукции ангиогенеза на ранних стадиях не-
опластической прогрессии [5]. Также НВЛ могут маскировать опухолевые антигены и делать 
злокачественные клетки недоступными для распознавания клетками иммунной системы. 

В последнее время появились данные, подтверждающие участие НВЛ в онкогенезе in 
vivo. В исследованиях на животных было показано, что индуцирование сепсиса вызывало 
усиленное образование внутрисосудистых НВЛ. В них задерживались циркулирующие опу-
холевые клетки, что приводило к развитию метастатической болезни. 

В ретроспективном анализе гистологических препаратов юношеской саркомы Юинга 
была выявлена связь между наличием опухоль-ассоциированных нейтрофилов, НВЛ и тече-
нием заболевания. У пациентов, у которых были обнаружены НВЛ в ткани опухоли, были 
метастазы, а также у них развивались ранние рецидивы после полного лечения. 

В исследованиях Lox-Stop-Stop (LSL)-K-ras моделей рака легких у мышей было пока-
зано, что нейтрофильная эластаза, содержащаяся в НВЛ непосредственно дозозависимо ин-
дуцирует опухолевую пролиферацию. Низкие концентрации вызывают деление клеток опу-
холи, высокие – их гибель. Пролиферация опухолевых клеток, индуцированная нейтрофиль-
ной эластазой НВЛ происходит с помощью сложных изменений сигналов опухолевых клеток 
и, в конечном итоге, приводит к гиперактивности фосфатидилинозитол-3-киназы (PI3K) [6]. 

Также получены доказательства того, что связанная с нитями ДНК внеклеточных ло-
вушек матриксная металлопротеиназа-9 (ММП-9) вызывает разрушение базальной мембраны 
при сосудистой инвазии и опосредует формирование метастазов. Помимо этого ММП-9 вы-
свобождает фактор роста эндотелия сосудов (vascular endothelial growth factor (VEGF). Этот 
VEGF биоактивен и доступен для соседних опухолевых клеток. Он усиливает опухоль-
ассоциированный ангиогенез и рост опухоли [6]. 

Таким образом, несомненным является факт активного участия нейтрофилов в про-
цессе развития и распространения опухолей, одним из механизмов которого является обра-
зование внеклеточных нейтрофильных ловушек. Однако сведения о роли нейтрофилов в он-
когенезе все же оказываются довольно противоречивыми. 
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Актуальность. Тот факт, что опухоли способны выделять в кровоток ДНК, которая 

может быть извлечена из сыворотки и плазмы и использоваться в качестве источника опухо-
левой ДНК, открывает новые возможности в диагностике и прогнозировании течения забо-
левания. В ряде исследований изучались механизмы происхождения и высвобождения сво-
бодной ДНК и ее значения для диагностики рака легкого, прогноза и контроля эффективно-
сти цитостатических препаратов. 

Обсуждение. Некоторые последних исследования сообщают об увеличении уровня 
циркДНК у пациентов с различными типами рака, таких как рак простаты, молочной железы, 
ободочной и прямой кишки, а также предполагают, что уровень циркДНК может иметь про-
гностическое значение. 

Присутствие внеклеточных нуклеиновых кислот в кровотоке было впервые описано в 
1948 году Mandel and Metais. В последние годы много исследований определили генетиче-
ские изменения в циркулирующей ДНК (циркДНК) от плазмы или сыворотки и ДНК опухо-
ли во многих типах опухоли, включая рак легких. 

Циркулирующие нуклеиновые кислоты в периферической крови происходят из опу-
холей в переменных пропорциях посредством апоптоза, некроза или лизиса клеток опухоле-
вой массы и циркулирующих опухолевых клеток, которые приводят к утечке ДНК или ее 
экскреции. 

Существует несколько потенциальных возможностей для использования количест-
венных характеристик циркДНК в диагностике злокачественных новообразований и прогно-
зировании течения заболевания. 

Исследование Catarino, Coelho, Araujo [1] показывает, что с помощью количественной 
ПЦР у больных раком легких были выявлены более высокие уровни свободной циркули-
рующей по сравнению со здоровыми лицами. Было подтверждено, что данная процедура по-
зволяет дифференцировать здоровых лиц и больных с НМРЛ. Воспроизводимость этого ме-
тода представляет первый шаг для своего будущего применения в клинической практике. 
Было обнаружено значительное снижение общей выживаемости при более высоких концен-
трациях свободной циркулирующей ДНК, и значительное увеличение риска наличия рака 
легких у лиц с высоким уровнем циркДНК. 

В одном из исследований было выявлено, что концентрация циркДНК в плазме крови 
не зависят от гистологического типа опухоли легких (аденокарциномы, плоскоклеточный 
рак, мелкоклеточный рак легких). Однако было обнаружено значительно повышенный уро-
вень в ДНК плазме у пациентов с раком легких на ранней стадии, по сравнению со здоровы-
ми лицами. Эти результаты подтверждают эффективность количественного определения 
свободной ДНК плазмы крови в качестве диагностического критерия рака легких, даже на 
ранних стадиях заболевания [2]. 
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В ряде работ были исследованы особенности циркуляции внеклеточных дезокси- и 
рибонуклеиновых кислот в крови здоровых доноров и больных раком желудка и толстой 
кишки. Показано, что у здоровых доноров суммарный уровень связанных с клетками крови 
внеклеточных дезокси- и рибонуклеиновых кислот у мужчин существенно выше, чем у жен-
щин, поэтому при анализе концентрации внНК больных необходимо учитывать пол пациен-
та. Больные раком ЖКТ достоверно отличаются по концентрации внДНК в плазме крови от 
здоровых доноров, однако повышенная концентрация внНК плазмы не коррелирует с разме-
ром опухоли и стадией заболевания. Концентрация связанной с поверхностью клеток крови 
внРНК у онкологических больных уменьшается по сравнению со здоровыми донорами, а до-
ля циркулирующих внНК плазмы в общем количестве циркулирующих внНК крови позволя-
ет достоверно отличать больных раком ЖКТ от здоровых доноров [3]. 

При изучении метастатического рака молочной железы было выявлено, что циркули-
рующие ДНК опухоли проявляют такую же высокую чувствительность, что и другие цирку-
лирующие биомаркеры и имеет больший динамический диапазон, который коррелирует с 
изменением опухолевой нагрузки. Циркулирующая опухолевая ДНК часто является самым 
ранним показателем ответа на лечение, что было подтверждено последними исследованиями 
циркДНК при других солидных опухолях [4]. 

Также показано, что высокие уровни циркДНК являются признаками прогрессирова-
ния и метастазирования при различных карциномах, лимфомах и лейкозах [5]. 

Для повышения диагностической ценности исследования циркДНК были предприня-
ты попытки связать концентрацию и форму циркуляции ДНК с развитием патологии. Оказа-
лось, что концентрация циркулирующих в крови нуклеосом коррелирует с клиническим ста-
тусом пациента после химио- и лучевой терапии [6]. Поскольку большинство лекарств, при-
меняемых в химиотерапии, индуцируют апоптоз в опухолевых клетках, по содержанию нук-
леосом в крови пациентов можно определить эффективность терапии. 

Исследование распределения циркДНК в крови больных раком молочной железы и 
желудочно-кишечного тракта показали, что на фоне повышения концентрации циркДНК в 
плазме происходит достоверное снижение ДНК, связанной с форменными элементами крови 
по сравнению со здоровыми донорами [7]. 

Циркулирующая ДНК может являться ценным источником опухолевой ДНК, когда не 
определена точная локализация предполагаемого первичного очага, или когда невозможно 
произвести биопсию. 

В последнее время активно изучается содержание опухоль-специфичной ДНК в крови 
(например, метилирование RASSF1A при раке молочной железы, GSTP1 при раке предста-
тельной железы, VHL, hMLH1, и p16 при раке головы и шеи, мутации k-ras при колоректаль-
ном раке). Однако определение общей циркулирующей ДНК остается важным диагностиче-
ским и прогностическим фактором. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ  И ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ  

И ВЕНОЗНОЙ  СИСТЕМ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

Жирнова К.В. (5 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители:  доцент, к.м.н. Каторкин С.Е., к.м.н. Сизоненко Я.В. 

 
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»  
Министерства Здравоохранения Российской Федерации, г. Самара 

 
Актуальность. По данным российских эпидемиологических исследований, признаки 

хронической венозной недостаточности при обследовании лиц различного пола,  возраста и 
профессии выявляются в 70-90% случаев. Кроме того, если раньше данную патологию отно-
сили к проблемам преимущественно людей пожилого возраста, то в настоящее время у 10-
15% школьников имеются первые признаки венозного рефлюкса. Сочетание и взаимное отя-
гощение патологии опорно-двигательной системы и хронической венозной недостаточности 
нижних конечностей приводит к развитию артрогенного конгестивного синдрома. [1,2] При 
С5-С6 классах возможно формирование хронического компартмент-синдрома. Безусловно, 
при данной сочетанной патологии значительно повышается риск развития тромбоза глубо-
ких вен и венозных тромбоэмболических осложнений, особенно во время проведения опера-
тивных вмешательств и в послеоперационном периоде. [3,4] 

Цель. Улучшение результатов лечения больных с сочетанным поражением опорно-
двигательной и венозной систем нижних конечностей путем разработки и внедрения  ком-
плексного междисциплинарного подхода к выбору оптимальной тактики ведения. 

Материалы и методы исследования. Нами  были проанализированы результаты об-
следования 452 пациентов с сочетанной патологией опорно-двигательной и венозной систем 
нижних конечностей. Проводилось клиническое и инструментальное обследование (ультра-
сонодопплерография, компьютерная томография, плантография, подометрия, функциональ-
ная гониометрия, функциональная электромиография). Большей части пациентов (n=401) 
была выполнена оперативная коррекция нарушений  периферической венозной гемодинами-
ки с последующей консервативной коррекцией недостаточности венозной помпы бедра, го-
лени (компрессионный трикотаж) и стоп (ортопедическая каркасная стелька). При необхо-
димости  ортопедическое оперативное вмешательство больным выполняли через 1-3 месяца 
после реабилитации. 

Результаты исследования. С3 класс диагностирован у 168 (37%), С4 – у 124 (27%), С5 
– у 102 (23%) и С6 – у 58 (13%) обследованных. Нетравматическая патология стоп выявлена 
у 404 (89%), а явления артроза суставов стопы у 203 (45%) пациентов. Клинический анализ 
движений выявил патологические изменения цикла шага и функциональную недостаточ-
ность нижних конечностей. 

Выводы. При медицинской реабилитации пациентов с сочетанным поражением 
опорно-двигательной и венозной систем нижних конечностей необходим мультидисципли-
нарный подход. Разработанные критерии системного функционального подхода в диагно-
стике и лечении помогут избежать многих ошибок в лечении пациентов данной категории. 
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ПРОГНОЗ ПРИ НАСЛЕДСТВЕННОМ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

С ПОДТВЕРЖДЕННОЙ МУТАЦИЕЙ BRCA1, BRCA2 
 

Ипатьев А.С., Ваврищук Д.В. (6 курс, лечебный факультет) 
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Актуальность. Ежегодно в РБ регистрируется около 400 случаев РМЖ у женщин с 

наследственной предрасположенностью, что составляет 10% от всех форм РМЖ. 
Цель. Определить варианты прогноза при наследственном раке молочной железы с 

подтвержденной мутацией BRCA1, BRCA2. 
Задачи: 1. Определить преобладающие варианты аллелей в спектре мутаций для жи-

телей Беларуси. 
2.Установить корреляцию между типом рака – односторонний/двусторонний РМЖ и 

РЯ –  частотой и положением мутации в генах BRCA1 BRCA2. 
3. Установить корреляцию между типом и локализацией рака у исходных пациенток и 

соответствующих пробандов. 
4.Оценить терапевтический эффект, учитывая различные варианты мутаций в генах 

BRCA1 и BRCA2 
Материалы и методы исследования. Клинико-генетические данные объединили ге-

неалогические(анализ ананмнестических данных), цитологические(биоптирование),  молеку-
лярно-генетические(анализ крови на BRCA1 и BRCA2), рентгенологические(маммография)  
и клинические(анализ историй болезни) характеристики 135 пациентов, из которых 3 муж-
ского пола и 132 женского пола. Все данные получены на базе МГКОД за 2013 год. 

Результаты исследования. Проведен анализ полученных результатов и составлены 
следующие таблицы: 1. Варианты мутаций генов BRCA1 и BRCA2 для жителей РБ. 

2. Влияние частоты и положения мутации в генах BRCA1 и BRCA2 на вариант лока-
лизации рака – РМЖ(односторонний/двусторонний) и РЯ. 

3. Исходный пациент и пробанд – корреляции локализации рака. 
4. Варианты проведенной терапии у обследованных в 2013 году пациенток. 
5. Прогноз для пациентов, обследованных в 2013 году. 
Выводы. Прогноз для пациентов зависит от нескольких факторов. Ведущий-

своевременность обращения пациента. Другие: диаметр, тип, степень дифференцировки опу-
холи, инвазия лимфатических и кровеносных сосудов, присутствие/остутствие метастазов, 
способ лечения. Выживаемость при наследственном РМЖ выше, чем при спорадическом, 
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что обусловлено настороженностью пациентов из онкологически оттягощенных семей и, 
следовательно, более раннему их обращению. 
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Актуальность. Хронический панкреатит атрофией железистой ткани, распростране-

нием фиброза и замещением соединительной тканью клеток паренхимы поджелудочной же-
лезы на фоне признаков хронического воспаления [1, 2]. Данные изменения являются необ-
ратимыми и имеют тенденцию к прогрессированию [3]. 

В основе развития фиброза лежит избыточное накопление коллагена и других компо-
нентов экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ). В настоящее время известно 19 типов коллаге-
на, которые отличаются друг от друга по первичной структуре пептидных цепей, функциям и 
локализации в организме. Их подразделяют на несколько классов в зависимости от того, ка-
кие структуры они могут образовывать: фибриллообразующие, ассоциированные с фибрил-
лами коллагена, сетевидные, микрофибриллы, заякоренные фибриллы и др. 

Коллаген I типа является наиболее распространенным из фибриллярных коллагенов, 
который вместе с эластином составляют основную часть соединительной ткани. 

Цель. Изучить экспрессию коллагена I типа в поджелудочной железе при хрониче-
ском панкреатите. 

Материалы и методы. Изучено 44 образца ткани поджелудочной железы пациентов с 
хроническим панкреатитом, которым была выполнена дуоденумсохраняющая резекция в 
ОНПЦ «Хирургия заболеваний печени и поджелудочной железы» на базе Витебской област-
ной клинической больницы. Контрольную группу составили 4 образца поджелудочной желе-
зы без патологии, полученные в отделе общих экспертиз Управления по Витебской области 
Государственной службы медицинских судебных экспертиз от умерших в результате несча-
стных случаев. 

После фиксации в 10% растворе нейтрального формалина и стандартной гистологиче-
ской проводки серийные срезы окрашивали гематоксилином и эозином и иммуногистохими-
чески с использованием Сollagen I (Abcam, UK). 

С помощью световой микроскопии при увеличении х100, х200, х400, оценивали изме-
нения в ткани поджелудочной железы. При проведении исследования использовали компью-
терную систему анализа изображений (микроскоп Leica DM 2000 с цифровой камерой и ли-
цензионной программой Leica Aplication Suite, Version 3.6.0). 

Дальнейшую обработку цифровых изображений проводили в программе ImageJ 1.49, 
в рамках которой количественно оценивали интенсивность иммуногистохимического окра-
шивания препаратов. 
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Статистическая обработка материала выполнялась с помощью пакета программ Statis-
tica 6.0 для Windows, Microsoft Excel. Для выявления достоверности различий в группах ис-
пользовали критерий T-test. Критическое значение уровня значимости при проверке стати-
стических гипотез принималось равным 5 % (р<0,05). 

Результаты исследования. Иммуногистохимическая Сollagen I -позитивная реакция 
проявлялась как преимущественно перидуктальное и периваскулярное окрашивание соеди-
нительной ткани поджелудочной железы в коричневый цвет различной интенсивности (от 
светло- до темно-коричневого). 

Проведенная морфометрическая оценка выраженности экспрессии коллагена I типа 
показала довольно высокую степень экспрессии маркера в образцах поджелудочной железы 
при хроническом панкреатите в сравнение с образцами из группы контроля. Количество по-
зитивных клеток составило 2849,01±10,11, что соответствовало 488801,85±2278,7 мкм2 сум-
марной площади экспрессии. В контрольной группе как количество позитивных клеток, так 
и суммарная площадь экспрессии были достоверно ниже (соответственно 1788,74±51,51 
(p=1,9×10-7) и 282046±9483,72 мкм2 (p=1,2×10-7)). 

Полученные собственные данные о значительном увеличении продукции коллагена I 
типа в поджелудочной железе при хроническом панкреатите согласуются с результатами ис-
следований S.D.Friedman[4], который указал на значительную роль депонирования фибрил-
лярного коллагена I типа преимущественно в склеротически измененной и рубцовой ткани. 

Вывод. Хронический панкреатит сопровождается достоверно значимым увеличением 
содержания коллагена I типа установила коллагена в поджелудочной железе. Надо полагать, 
это связано с активной перестройкой паренхимы с развитием выраженного фиброза, о чем 
свидетельствует значительное увеличение суммарной площади экспрессии маркера. 
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ИРРИГАЦИЯ ПОЛОСТИ НОСА  В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ОБОСТРЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО РИНОСИНУСИТА 

 
Козлова В.В. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Бизунков А.Б. 
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Актуальность. Удельный вес больных различными формами  риносинусита в общей 

структуре ЛОР патологии возрастает в среднем   на 2 %  ежегодно [1]. Термин «риносину-
сит» отражает общность патологических процессов, происходящих в полости носа и  около-
носовых пазухах. Ирригация полости носа и околоносовых пазух является одним из важ-
нейших методов в комплексе терапевтических мероприятий при остром и хроническом вос-
палении околоносовых пазух  [5]. 

Повышение интереса к методам назальной ирригации, наблюдаемое в последние го-
ды, обусловлено рядом обстоятельств. В первую очередь, это связано с активизацией поиска 
возможностей использования интраназального пути для введения различных лекарственных 
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препаратов в расчете на их системное действие (вакцины, инсулин). Во-вторых, развитие 
функциональной эндоскопической хирургии околоносовых пазух стимулировало новые ис-
следования в этом направлении, обусловленные необходимостью разработки эффективных 
методов ухода за оперированной полостью [4]. В-третьих,  гигиену полости носа в настоящее 
время стали рассматривать как основное условие успешного лечения больных как острым, 
так  и хроническим риносинуситом [5]. 

Целью исследования явилась разработка эффективной, унифицированной, легко вос-
производимой в амбулаторных и стационарных условиях методики промывания полости но-
са и  околоносовых пазух у пациентов с обострениями хронического гнойного риносинуита. 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены у 77 пациентов обое-
го пола в возрасте от 18 до 50 лет, страдавших обострением хронического двустороннего 
гнойного риносинусита. Патологический процесс локализовался в верхнечелюстных пазухах 
и ячейках решетчатого лабиринта, что подтверждалось рентгенографией околоносовых па-
зух, которая выполнялась у всех обследуемых и компьютерной томографией головы, которая 
была выполнена у 17 пациентов. 

Основную группу составили 40 человек, у которых в качестве местного лечения была 
использована эндоназальная перистальтическая перфузия полости носа и околоносовых па-
зух раствором фурациллина в концентрации 1:5000. 

Контрольная группа состояла из 37 пациентов, которые лечились традиционным спо-
собом. Воздействие на пораженные пазухи осуществлялось при помощи пункции гайморо-
вой пазухи и/или наложения синус-катетера «ЯМИК». Обе группы получали одинаковое 
консервативное противовоспалительное лечение в соответствии с действующими клиниче-
скими протоколами МЗ РБ. 

Для осуществления назальной ирригации нами в сотрудничестве с ПО «ВИТЯЗЬ» 
разработана и апробирована в клинической практике в Беларуси и Российской Федерации 
модель перистальтического насоса АПП-01 [2]. Для контроля эффективности метода лечения 
в обеих группах пациентов определяли изменения мукоцилиарного транспорта (МЦТ), а 
также субъективную оценку пациентами динамики таких симптомов как головная боль, за-
труднение носового дыхания интенсивность выделений из полости носа слизисто-гнойного 
характера. Скорость мукоцилиарного транспорта слизистой оболочки полости носа оценива-
ли с использованием классического сахаринового теста. Для оценки выраженности субъек-
тивной симптоматики использовалась шкала: 1 - симптом отсутствует, 2 – выражен незначи-
тельно, 3 – умеренно, 4 – значительно. Первое обследование производилось перед началом 
лечения, второе – на 5-7 сутки после его начала. 

Для статистической обработки результатов использовался пакет прикладных стати-
стических программ. В связи с непараметрическим распределением данных для оценки дос-
товерности различий между группами использовали критерий Вилкоксона. Границей досто-
верности считали р=0,05. 

Результаты исследования. Время МЦТ в основной группе до лечения составила 
28,4±4,2 мин, после – 18,4±3,1 мин. В контрольной группе указанный показатель составил 
30,8±4,5 мин и 20,9±3,8 мин соответственно. Выраженность симптома «затруднение носово-
го дыхания» в основной группе до лечения составила 3,6±1,2, после – 1,7±0,4. В контрольной 
группе указанный показатель составил 3,9±1,2 и 3,1±0,8 соответственно. Выраженность сим-
птома «интенсивность выделений из носа» в основной группе до лечения составила 3,8±1,1, 
после – 1,9±0,4. В контрольной группе указанный показатель составил 3,5±1,2 и 3,3±0,7 со-
ответственно. Выраженность симптома «интенсивность головной боли» в основной группе 
до лечения составила 2,9±0,8, после – 1,4±0,3. В контрольной группе указанный показатель 
составил 2,7±0,7 и 1,9±0,5 соответственно. 

По всем анализируемым показателям основная и контрольная группа на этапе до ле-
чения не различались (р>0,05). После лечения время МЦТ достоверно уменьшилось в обеих 
группах (р=0,027 для первой группы и р=0,029 для второй) по отношению к исходным дан-
ным, при этом различий между группами не отмечено (р>0,05). Выраженность симптома 
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«затруднение носового дыхания»  после лечения уменьшилась в основной группе (р=0,021) и 
не изменилась в контрольной (р>0,05) по отношению к исходному уровню. После лечения 
затруднение носового дыхания оставалось в контрольной группе более выраженным, чем в 
основной (р=0,032). Выраженность симптома «интенсивность выделений из носа»  после ле-
чения также уменьшилась в основной группе (р=0,022) и не изменилась в контрольной 
(р>0,05). После лечения выделения из носа в контрольной группе были более интенсивными, 
чем в основной (р=0,031). Выраженность симптома «интенсивность головной боли»  после 
лечения  уменьшилась в основной группе (р=0,022) и не изменилась в контрольной (р>0,05) 
по отношению к исходному уровню. После лечения достоверных различий по данному пока-
зателю между группами не было (р>0,05). 

Одним из механизмов терапевтического действия  перистальтической перфузии по-
лости носа  является размягчение корок, разжижение и эвакуация носового секрета, обуслов-
ливающих  обтурацию анатомически узких мест носовой полости, поскольку гиперсекреция 
слизи у больных  риносинуситом является одним из наиболее существенных факторов, угне-
тающих функциональную активность слизистой оболочки полости носа [3]. 

Выводы. Предложенный метод эндоназальной перистальтической перфузии полости 
носа и околоносовых пазух оказывает положительное влияние на течение патологического 
процесса при их воспалительных заболеваниях и  может быть успешно использован  для ле-
чения больных хроническим риносинуситом в фазе обострения как альтернатива пункцион-
ному методу или ЯМИК-процедуре. 
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Введение. Передняя крестообразная связка (ПКС) идет в косом направлении сверху 

вниз от наружного мыщелка бедренной кости к углублению между мыщелками большебер-
цовой кости и удерживает голень от смещения вперёд и кнутри. При ее разрывах выявляется 
передне-внутренняя нестабильность голени, что снижает опороспособность всей нижней ко-
нечности и приводит к неустойчивости сустава, нарушению координированной нагрузки. 

Разрыв ПКС может сочетаться с разрывами менисков и других связок коленного сус-
тава. Согласно классификации “American Medical Association for Athletic Injuries” при повре-
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ждениях ПКС выделяют три степени: I – малые растяжения (микроразрывы), II – умеренные 
растяжения (частичные разрывы), III – полные разрывы [1]. Частичные разрывы зачастую не 
приводят к нестабильности голени, потому что сохранившаяся часть связки может достаточ-
но благополучно стабилизировать голень в коленном суставе. Даже при полном разрыве ос-
тавшиеся неповрежденными структуры могут обеспечивать стабильность при ненасыщен-
ном объеме физических нагрузок. 

Основной проблемой, возникающей при повреждении крестообразных связок, являет-
ся нарушение стабильности и биомеханики коленного сустава, поэтому показанием к опера-
ции является не сам факт разрыва ПКС, а развившаяся вследствие разрыва передне-
внутренняя нестабильность голени. 

Актуальность. В современной травматологии и ортопедии внедрены и с успехом 
применяются хирургические малоинвазивные эндоскопические технологии при поврежде-
нии ПКС коленного сустава. 

Сшить разорвавшуюся ПКС невозможно – для ее  восстановления используют-
ся трансплантаты или синтетические протезы. Операция заключается в создании новой кре-
стообразной связки, расположенной на месте разорванной ПКС, и стабилизации коленного 
сустава. В настоящее время наиболее эффективным и широко применяемым во всем мире 
методом лечения при полном или частичном повреждении ½ и более толщины ПКС является 
артроскопическая пластика аутотрансплантатами из средней трети собственной связки над-
коленника с костными блоками на концах (btb – “bone-tendon-bone”), а также из подколен-
ных сухожилий с фиксацией в сформированных каналах бедренной и большеберцовой кости. 

Основным преимуществом аутопластики по сравнению с использованием аллотранс-
плантатов или синтетических материалов является наилучшая и наиболее быстрая биологи-
ческая инкорпорация и ремоделирование трансплантата, а также отсутствие реакций биоло-
гической и иммунологической несовместимости [2]. 

Цель. Изучение эффективности применения артроскопической пластики аутотранс-
плантатами поврежденной ПКС коленного сустава, позволяющей достигнуть стабилизации 
коленного сустава. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования послужили резуль-
таты лечения 30 пациентов с повреждением ПКС, прооперированных в травматологическом 
отделении №1 УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Грод-
но» с 2013 по 2015 гг. Среди всех обследованных по гендерному аспекту количественно пре-
обладали мужчины – 26 (86,7%), женщины – 4 (13,3%) в возрасте от 20 до 69 лет. Средний 
возраст мужчин составил 30,89 лет. Средний возраст женщин составил 38,75 лет. У 12 
(40,0%) пациентов артроскопическое оперативное вмешательство проведено на левом колен-
ном суставе, у 18 (60,0%) человек – на правом. 

Для диагностики характера, локализации повреждений и определения функциональ-
ного состояния капсульно-связочного аппарата коленного сустава применен ряд клиниче-
ских тестов: переднего и заднего выдвижного ящика, Lachman, вальгусный и варусный, 
pivot-shift. У 21 (70,1%) пациента диагносцирована передняя, у 6 (20,0%) человек – передняя 
хроническая, у 1 (3,3%) – передне-медиальная, у 1 (3,3%) – передне-ротационная, у 1 (3,3%) 
– многоплоскостная нестабильность голени. 

Переднюю нестабильность голени разделяют на три степени, основываясь на сравне-
нии со здоровой ногой. Первой степени соответствует увеличение смещения на 1-5 мм, вто-
рой – от 5 до 10 мм, третьей – свыше 10 мм. У 3 (10,0%) пациентов определена 2 степень не-
стабильности, у 15 (50,0%) – 2-3 степень, у 12 (40,0%) – 3 степень. 

Результаты. В результате артроскопического осмотра износ хряща по суставным по-
верхностям на основе классификации “Outbridge” у 7 (23,3%) пациентов соответствовал I 
степени гонартроза, у 7 (23,3%) пациентов – I-II степени гонартроза, у 4 (13,4%) пациентов – 
II степени гонартроза, у 12 (40,0%) человек суставные поверхности без особенностей. 

Отсутствовали сопутствующие повреждения мениска у 18 (60,0%) пациентов, удале-
ны ранее оба мениска у 1 (3,3%) пациента, удален только внутренний мениск у 3 (10,0%) че-
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ловек, у 2 (6,7%) пациентов артроскопическая картина соответствовала состоянию после 
парциальной резекции внутреннего мениска. Оперативные вмешательства на внутренних 
менисках: 2 (6,7%) пациентам с дегенеративным разрывом типа "ручка лейки" выполнена их 
резекция, 1 (3,3%) человеку с повреждением заднего рога произведена краевая резекция, 1 
(3,3%) пациенту с застарелым паракапсулярным двойным разрывом с блокадой осуществле-
на парциальная резекция. Оперативные вмешательства на наружных менисках: 2 (6,7%) па-
циентам с дегенеративным разрывом заднего рога и тела наружного мениска выполнена их 
моделирующая резекция. У 4 (13,3%) прооперированных ПКС удалена ранее. 

У 24 (80,0%) пациентов выполнена пластика ПКС трансплантатом собственной связки 
надколенника с трансплантацией фрагментов аутокости с кортикальным слоем из области 
надколенника и бугристости большеберцовой кости, у 1 (3,3%) человека дополнительно про-
изведена пластика внутренней боковой связки сухожилием нежной мышцы. У 2 (6,7%) паци-
ентов – сухожилиями полусухожильной и нежной мышц, а у 3 (10,0%) человек – сухожилием 
полусухожильной мышцы, когда отмечалось частичное повреждение ПКС. Фиксация в бед-
ренном канале методом “press-fit” выполнена у 25 (83,3%) пациентов, интерферентным вин-
том – у 5 (16,7%) человек. Фиксация в большеберцовом канале произведена интерферентным 
винтом у  30 (100,0%) прооперированных пациентов. 

Операции завершены наложением асептической повязки и иммобилизацией гипсовым 
тутором,  у 6 (20,0%) пациентов дополнительно был налажен активный дренаж. Последую-
щая реабилитация пациентов осуществлялась по разработанной общей программе. 

У всех пациентов достигнута необходимая стабилизация коленного сустава после 
оперативного вмешательства. 

Выводы. Артроскопическая пластика ПКС аутотрансплантатами  из собственной 
связки надколенника с костными блоками, а также из подколенных сухожилий является вы-
сокоэффективным хирургическим вмешательством, позволяющим достигнуть стабилизации 
коленного сустава. В дальнейшем полученные в ходе исследования результаты артроскопи-
ческой реконструкции ПКС однозначно позволят улучшить методики оперативного лечения 
и повысить процент адекватного возвращения пациентов к прежнему уровню жизни. 
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Актуальность. Эстетическая и функциональная значимость наружного носа придает 

особую Актуальность вопросам лечения его повреждений. Социальная важность проблемы 
обусловлена широкой распространенностью назосептальных травм, частотой серьезных по-
сттравматических нарушений внешности и нормальной физиологии пациентов, неудовлетво-
рительными результатами лечения данной патологии [1].  Стойкая травматическая деформа-
ция наружного носа сказывается на внешнем облике человека, может стать причиной психо-
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логического дискомфорта, отрицательно отражается на трудоспособности и социальной пол-
ноценности [2]. 

Цель. Проанализировать отдаленные результаты лечения пациентов с посттравмати-
ческой деформацией наружного носа. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы истории болезни 68 паци-
ентов оперированных в оториноларингологическом отделении УЗ «ВОКБ» в 2012-2013 году 
по поводу посттравматической деформации наружного носа и/или смещения носовой пере-
городки. Проведен ретроспективный анализ отдаленных результатов лечения 42 пациентов 
при помощи осмотра и анкетирования спустя 12-36 месяцев после хирургического вмеша-
тельства. Для субъективной оценки перенесённой операции и её результативности пациен-
там предлагали заполнить анонимную анкету, в которой был следующий перечень вопросов: 
пол, возраст, образование, занимаемая должность, наличие других заболеваний ЛОР-органов 
на данный момент, количество травм носа, время с момента получения последней травмы до 
обращения за медицинской помощью, причина проведения операции, удовлетворённость ре-
зультатами лечения, изменение слуха после операции и наличие обращения к ЛОР-врачу по-
следние 12 месяцев. Истории болезни отобраны методом случайной выборки, из  них 46 
(68%) мужчин и 22 (32%). Средний возраст пациентов составлял 30,9±10,96 (М±σ) лет. 

Результаты исследования. Все пациенты проходили плановое хирургическое лечение 
в оториноларингологическом отделении УЗ «ВДОКБ» в 2012-2013 г. с диагнозами – Смеще-
ние носовой перегородки, Посттравматическая деформация наружного носа и сочетаниями 
их с сопутствующей патологией. По возрастному признаку все пациенты были подразделены 
на шесть групп: до 18 лет – 3 (4%) пациента, 18-20 – 6 (9%), 21-30 – 31 (46%), 31-40 – 13 
(19%), 41-50 – 11 (16%), 51-60–4 (6%) , старше 61 пациентов не было. При указании давности 
ПКН  преобладал детский возраст 27 (39,7%) пациентов, до 5 лет после травмы – 18 (26,5%), 
более 10 лет – 5 (7,3%), не указали наличия у них предшествующей травмы носа 12 (17,6%) 
пациентов. Причиной проведения хирургических вмешательств на структурах наружного 
носа был косметический дефект – 1 (2%), косметический дефект с нарушением носового ды-
хания – 22 (32%), нарушение носового дыхания – 45 (66%). Посттравматическая деформации 
наружного носа и смещение носовой перегородки часто сочетались с вазомоторным ринитом 
– 45(66%), реже с кистами верхнечелюстных пазух, синехиями полости носа. 16 (23,5%) па-
циентов указывали, что для улучшения носового дыхания длительно пользовались сосудо-
суживающими каплями. 

В зависимости от поставленного диагноза пациентам были проведены хирургические 
вмешательства на структурах наружного носа: риносептопластика – 14 (21%), септопластика 
с остеотомией – 3 (4%), септум-операция – 4 (6%), а также в сочетании с вазотомией нижних 
носовых раковин, парциальной нижней латероконхотомией, гайморотомией с удалением 
кисты ВЧП, полипэтмоидотомией. Средняя длительность лечения пациентов составила 9,4 ± 
2,3 (М±σ) дней. Наличие симультанных операций не влияло на длительность лечения. Уда-
ление носовых тампонов происходило на 1,99 ± 0,44 сутки, снятие гипсовой лонгеты и лей-
копластырной повязки после риносептопластики на 7,86 ± 1,66 сутки и 9,33 ± 1,53 сутки со-
ответственно. Улучшение носового дыхания уже в стационаре отметили 53 (77,9%) пациен-
тов, в среднем на 7,4 ± 1,81 (М±σ) сутки. 

Проведен анализ отдаленных результатов лечения 42 пациентов при помощи осмотра 
и анкетирования спустя 12-36 месяцев после хирургического вмешательства. Смещение но-
совой перегородки – 2 (5%), в сочетании с  посттравматической  деформация наружного носа 
-  8 (19%), с посттравматической деформацией наружного носа и горбоносостью – 2 (5%), с 
вазомоторным ринитом – 20 (47%), с посттравматической деформацией носа вазомоторным 
ринитом – 5 (12%), с вазомоторным ринитом и кистой ВЧП или синехиями полости носа – 5 
(12%). Установлено, что у 30 (71,4%) пациентов смещение носовой перегородки и/или де-
формация наружного носа сочетались с вазомоторным ринитом, что увеличивает процент 
симультанных операций. 
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Средняя длительность лечения пациентов составила 9,6 ± 2,6 (М±σ) дней. Послеопе-
рационный период протекал без особенностей, удаление носовых тампонов происходило на 
1,97 ± 0,35 сутки, после чего проводился ежедневный туалет носа вазелиновым маслом для 
профилактики образования синехий, удаление корок и струпов. По мере необходимости и 
уменьшения послеоперационного отёка проводилась замена гипсовой лонгеты и лейкопла-
стырной повязки после риносептопластики, полное их снятие происходило на 7,86 ± 1,95 су-
тки и 9,33 ± 1,53 сутки соответственно. Улучшение носового дыхания в стационаре отметили 
34 (81%) пациентов, в среднем на 7,5 ± 1,78 (М±σ) сутки. 

Средний возраст пациентов составлял 29,26 ± 9,6 (М±σ) лет. В ходе исследования ус-
тановлено, что преобладали пациенты категории 21-30 лет – 23 (55%) и 31-40 – 9 (21%), а 
также высшего и среднего специального образования – 22 (52%) и 14 (33%) соответственно, 
служащие и рабочие – 22 (52%) и 10 (24%) соответственно. Большинство указало в анкете, 
что не имеет других заболеваний ЛОР-органов – 37 (88%), 1 (2%) пациент указал на перене-
сённый острый отит, 2 (5%) – хронический тонзиллит, 2 (5%) – полипозный риносинусит. 
При указании давности и количества травм носа 18 (43%) опрашиваемых отметила детский 
возраст, от 1 года до 6 лет с момента получения ПКН – 13 (31%), 11 (26%) человек – не ука-
зали наличия у них предшествующей травмы носа. Причиной проведения операции пациен-
ты указали наличие нарушения носового дыхания – 27 (64%), косметический дефект и нару-
шение носового дыхания – 15 (36%). 

По результатам лечения, из пациентов которым проводилась риносептопластика – 16 
(38%) человек, полное восстановление формы наружного носа отметили 11(68,8%) человек, 
неполное – 5 (31,2%), вариант форма носа не восстановлена – никто не выбрал. Восстановле-
ние носового дыхания отметили  - 32 (76,2%) из анкетируемых, не полностью восстановлено 
у 10 (23%), вариант не восстановлено – никто не выбрал. 

Проанализированы группы с полными и частичными результатами лечения по возрас-
ту, давности травмы, срокам лечения, удаления тампонов из полости носа, снятия гипсовой 
лонгеты и сроков улучшения носового дыхания. При сравнении показателей выявлено не-
большое увеличение сроков мобилизации гипсовой лонгетой в группе с полным восстанов-
лением наружного носа по результатам анкеты. 

Изменение слуха после операции замечено не было, за последние 12 месяцев пациен-
ты к ЛОР-врачу не обращались. 

Выводы. 
Смещение носовой перегородки часто сочетается с другими заболеваниями полости 

носа, в частности вазомоторным ринитом (66%), что требует симультанных операций. 
Среди причин, заставивших обратиться за хирургической помощью, в первую очередь 

было нарушение носового дыхания (66%). 
Большая часть пациентов отметила высокий уровень восстановления формы наружно-

го носа (69%) и носового дыхания (76%), однако 31 % и 23%  пациентов соответственно от-
метили не достаточно полное восстановление формы наружного носа и носового дыхания. 
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Актуальность. Меланома является одной из самых злокачественных опухолей чело-

века со склонностью к раннему гематогенному метастазированию. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, в мире ежегодно регистрируется более 160 000 новых случаев 
меланомы, заболеваемость которой у представителей белой расы ежегодно увеличивается на 
5-10%. Число случаев меланомы в мире каждые 10-20 лет удваивается. За последнее десяти-
летие во всем мире отмечается стремительный рост заболеваемости злокачественными ново-
образованиями кожи. В некоторых странах эти показатели вышли на лидирующие позиции. 
Так, по данным немецкого дерматологического общества, численность заболевших мелано-
мой и раком кожи удваивается каждые 15 лет [1]. Частота меланомы в Центральной Европе 
составляет 10 на 100 000 населения [2] и возрастает ежегодно на 3 – 7% [3]. Несмотря на ви-
зуальную доступность опухолей кожи, высоким остается удельный вес запущенных форм 
меланомы, впервые обратившихся к врачам пациентов среди как взрослого, так и детского 
населения [4]. В связи с этим актуален вопрос исследования эпидемиологических показате-
лей данной патологии с учетом современной тенденции всеобщего постарения населения. 

Целью данного исследования явился анализ качества диагностики меланомы кожи 
населения Витебской области за период с 2005 по 2014 гг. 

Материалы и методы исследования. Основой для изучения заболеваемости населе-
ния Витебской области меланомой кожи послужили статистические данные Белорусского 
канцер-регистра, а также данные о пациентах с впервые в жизни установленным диагнозом 
злокачественного новообразования ( учётная форма 090/у) 

Статистическую обработку проводили с использованием программного обеспечения 
Statistika 10.0. 

Результаты исследования. За период с 2010 по 2014 гг. в Витебском областном он-
кологическом диспансере получали лечение 503 пациента с впервые в жизни установленным 
диагнозом меланома кожи. Заболеваемость данной патологией за указанный период возросла 
на 10% по сравнению с показателями 2005 – 2009 гг. 

Меланома кожи значительно чаще встречается у женщин. Соотношение количества 
диагностированных меланом кожи у мужчин к таковому у женщин составляет 1:1,61 (153 
мужчин и 250 женщин соответственно) за период с 2005-2009 год и 1:1,8 (178 мужчин и 326 
женщин) с 2010 по 2014 годы. 

В период с 2005 по 2009 год наиболее часто меланома кожи, как у мужчин, так и у 
женщин, встречается в возрасте от 40 лет и старше. Отмечалось несколько подъемов заболе-
ваемости меланомой кожи: первый в 35 лет, как у мужчин, так и у женщин. Следующий 
подъем заболеваемости у мужчин имеет место в 45 и 65 лет. У женщин пики заболеваемости 
также отмечаются в возрасте 45 и 65 лет. 

В период с 2010 по 2014 год наиболее часто меланома кожи, как у мужчин, так и у 
женщин встречается в возрасте от 50 лет и старше. Однако, заслуживает внимания тот факт, 
что меланома кожи «молодеет». Отмечается несколько подъемов заболеваемости меланомой 
кожи: первый в 35 лет, как у мужчин, так и у женщин. Для 2010 года характерны 2 отчетли-
вых пика заболеваемости как у мужчин, так и у женщин: в возрастной группе – 51-60 лет и 
61-70 лет. Для 2011 года характерны следующие пики заболеваемости: 31-40 лет и 50-70 лет. 
Что же качается 2012 года, то на диаграмме видно, что для этого года характерны пики забо-
леваемости в возрастных группах 51-60 и 71-80 лет соответственно. Подобная тенденция со-
храняется и в 2013-2014 гг. 
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Анализируя данные за период с 2005 по 2009 год, можно увидеть, что основную массу 
представляют пациенты с I и II стадией заболевания – 30 и 47 % соответственно. На долю 
больных с III стадией приходится порядка 10%, 5% составляют больные с IV стадией заболе-
вания. Стадия не установлена у 7% пациентов. 

Глядя на ситуацию в период с 2010 по 2014 год, можно заметить следующую картину. 
Отмечается увеличение доли I стадии опухолевого процесса до 36% и уменьшение доли  II 
стадии до 42%. Как отрицательный момент следует отметить рост запущенных форм III и IV 
стадии до 13,5% и 6,5% соответственно. У 2% пациентов стадия оставалась не установлен-
ной. 

В нашем исследовании мы обратили внимание на распространенность меланомы ко-
жи в городе и сельской местности. За последние 5 лет несколько чаще меланомой кожи бо-
лели городские жители – 54-55%,  против 45-46% жителей села. 

Выводы. Таким образом, результаты данного исследования свидетельствуют небла-
гоприятной эпидемиологической ситуации по меланоме кожи. Отмечается стремительный 
рост заболеваемости данной патологией во всех возрастных группах как городского так и 
сельского населения. Меланома кожи чаще встречается в возрасте 40 лет и старше, однако, 
как отрицательный момент следует отметить учащение случаев данной патологии в более 
молодом возрасте. Положительным моментом следует отметить улучшение качества диагно-
стики меланомы кожи, а именно, выявление опухоли на ранних стадиях. 
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Актуальность. Исследование проблемы кровоснабжения органов, расположенных в 

полости малого таза, имеет огромное практическое значение, а получаемые анатомические 
данные широко используются в хирургии [1, 2]. Наряду с другими ветвями a. iliaca interna 
важнейшим источником поступления артериальной крови к органам малого таза является a. 
pudenda interna [3]. Тем не менее, в литературе отсутствует достаточное количество исследо-
ваний по проблеме внутритазового анастомозирования a. pudenda interna, что является серь-
езным упущением, как в теоретическом, так и в практическом аспекте [4]. 
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Цель. Исследовать варианты расположения внутритазовых анастомозов a. pudenda in-
terna и их диаметры. 

Материалы и методы исследования. Материальной базой работы являются данные 
секционных исследований, выполненных на 45 трупах людей обоих полов в возрасте от 37 
до 75 лет. Измерение диаметра отпрепарированных артерий и их анастомозов проводилось с 
помощью микрометра МК-67. 

Для осуществления доступа к a. pudenda interna dextra et sinistra на трупах производи-
ли разрез от передней верхней правой ости подвздошной кости по направлению к нижнему 
краю XI ребра вверх, далее по нижнему краю реберной дуги дугообразно к нижнему краю 
левого XI ребра, затем продолжали вертикально вниз до передней верхней ости левой под-
вздошной кости. От передних верхних остей подвздошных костей с двух сторон параллельно 
паховой связке до пересечения с наружным краем прямой мышцы живота дополнительно 
рассекали кожу и подкожную жировую клетчатку в медиальном направлении. По ходу кож-
ного разреза рассекали наружные косые мышцы живота. 

При исследовании топографии сосудов области таза продолжали отслаивать брюши-
ну, предбрюшинную клетчатку и тазовую фасцию от I крестцового позвонка по ходу ветвей 
подвздошных артерий на всем их протяжении. Последовательно выделяли ветви a. iliaca in-
terna с их наиболее крупными анастомозами: a. pudenda interna, a. iliolumbalis, a. sacralis later-
alis, a. glutea superior et inferior, a. obturatoria. 

Исследование топографии артерий забрюшинного пространства осуществляли со сто-
роны брюшной полости. После вскрытия полости живота последовательно обнажали вначале 
правую, а затем левую задние стенки живота. По вертикальным линиям, соединяющим вер-
хушки поперечных отростков поясничных позвонков, рассекали брюшину, предбрюшинную 
клетчатку и внутрибрюшинную фасцию от диафрагмы до I крестцового позвонка. В отрогах 
внутрибрюшной фасции последовательно выделялись aorta, v. cava inferior, a. lumbalis, a. 
phrenica inferior, a. iliolumbalis, a. circumflexa ilium profunda. 

Результаты исследования. Внутритазовая часть a. pudenda interna с обеих сторон туло-
вища на протяжении 1,7±0,5 см от уровня своего отхождения формировала ряд коллатералей. 
Результаты исследования вариантной анатомии внутритазового анастомотического русла a. 
pudenda interna представлены ниже в таблице. 

 
Таблица 1. Вариантная анатомия внутритазового 

 анастомотического русла a. pudenda interna. 
№ Анастомозируемая 

артерия 
Сторона Частота встречаемости, % Диаметр 

анастомоза 
Справа 17,8±5,7 (8 препаратов) 1,1±0,3 мм 1. a. sacralis lateralis 

Слева 26,7±6,0 (12 препаратов) 1,3±0,5 мм 
Справа 33,3±6,6 (15 препаратов) 1,0±0,2 мм 2. a. glutea superior 
Слева 40,0±6,5 (18 препарат) 1,2±0,2 мм 
Справа 53,3±7,0 (24 препаратов) 0,9±0,1 мм 3. a. glutea inferior 
Слева 55,6±6,8 (25 препаратов) 1,0±0,1 мм 
Справа 31,1±6,5 (14 препаратов) 0,5±0,1 мм 4. a. sacralis mediana 
Слева 35,6±6,8 (16 препаратов) 0,6±0,2 мм 
Справа 24,4±6,0 (11 препаратов) 1,0±0,1 мм 5. a. obturatoria 
Слева 26,7±5,9 (12 препаратов) 1,1±0,1 мм 

 
Необходимо отметить, что в литературных источниках приводятся лишь отрывочные 

данные по коллатеральному руслу a. pudenda interna, что не дает целостного представления 
относительно компенсаторных возможностей этого сосуда при окклюзии его ствола в полос-
ти таза. 
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Выводы. 
1. A. pudenda interna обладает развитым анастомотическим руслом, что является бла-

гоприятным обстоятельством для восстановления кровоснабжения органов малого таза при 
окклюзии ее ствола в полости таза. 

2. A. pudenda interna sinistra образуют анастомозы с большим средним диаметром, чем 
a. pudenda interna dextra. 
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Актуальность темы. В последние годы отмечено значительное увеличение числа па-

циентов с доброкачественными заболеваниями толстой кишки. Заболеваемость полипами 
толстой кишки достигает до 49% от общего числа заболеваний толстой кишки. Существует  
концепция развития рака толстой кишки на фоне доброкачественных полипов считается, что 
полип является как бы индикатором “неблагополучия” слизистой оболочки. Активное на-
блюдение пациентов с полипами толстой кишки и после их удаления позволяет своевремен-
но выявить рак. 

Цель. Определить наиболее эффективный метод  хирургического лечения доброкаче-
ственных опухолей толстой кишки. 

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 35 пациентов находящихся на ста-
ционарном лечении в Витебском областном специализированном клиническом центре в пе-
риод с 22 апреля 2012 по 16 сентября 2014 года, у которых в процессе обследования были 
обнаружены полипы толстой кишки.  Возраст пациентов  от 36 до 86 лет, из них 14 мужчин и 
21 женщина. Средний возраст составил – 68 лет. При этом пик заболеваемости полипами 
толстой кишки наблюдался в  возрастной группе 52-68 лет – 42,4%, на втором месте оказа-
лась группа 69-86 лет, у которой толстокишечные полипы встретились в 48,5% случаев. В 
группе младше 45 лет – 9,1%.  Таким образом, большинство заболевших – люди старше 50 
лет (76,2%). 

Результаты исследования. После оценки лечения полипов толстой кишки методом ла-
зерной фотокоагуляции было установлено, что 13 пациентов (42%) были выписаны с улуч-
шением, 16 пациентов (52%) - с выздоровлением, 2 пациента (6%) - без изменений.  В ста-
ционаре больные провели от 9 до 20 дней в зависимости от основной патологии, с которой 
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были госпитализированы. В двух случаях (6%) у пациентов наблюдалась повторная госпита-
лизация с тем же диагнозом. 

Вывод. В результате проведенной работы нами было установлено, что лечение поли-
пов толстой кишки методом лазерной фотокоагуляции является малотравматичным и эффек-
тивным. 
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Актуальность. Хирургический метод остается основным в лечении больных раком 

прямой кишки. Совершенствование хирургической техники и анестезиологического обеспе-
чения оперативных вмешательств, появление новых технологий, облегчающих выполнение 
сложных операций, позволило снизить количество осложнений и послеоперационную ле-
тальность. Широкое внедрение в практику новых и совершенствование прежних конструк-
ций сшивающих аппаратов расширило возможности выполнения органосберегающих опера-
ций на прямой кишке, обеспечив повышение качества жизни пациентов, улучшение непо-
средственных и отдаленных результатов лечения. Однако отдаленные результаты хирурги-
ческого лечения рака прямой кишки за последние 15 лет существенно не изменились, и 5-
летняя выживаемость составляет от 30% до 70%. Главными причинами смерти являются 
диссеминация процесса и рецидивы опухоли. Половина всех оперированных больных уми-
рает в сроки до 5 лет после операции [2]. 

Повышенный интерес вызывает применение комбинации лучевой терапии и химиоте-
рапии на предоперационном этапе в связи с тем, что сочетанное применение этих лечебных 
методов может способствовать проведению сфинктерсохраняющих операций, дает возмож-
ность улучшить местный контроль и оказать системное воздействие на микрометастазы [3]. 
Имеется несколько преимуществ такой терапии, которая может девитализировать клетки 
опухоли в параректальной ткани, тем самым понижая вероятность диссеминации жизнеспо-
собных клеток во время резекции. Кроме того, до операции клетки опухоли, скорее всего, 
более оксигенированы, и, значит, более чувствительны к облучению, чем после операции. 
Проведение неоадьювантной химиолучевой терапии в ряде случаев может сопровождаться 
полным морфологическим регрессом опухоли. Эти позиции привели к пересмотру постулата 
о необходимости радикального удаления опухоли после химиолучевого лечения, независимо 
от степени регрессии опухоли. Таким образом встал вопрос об онкологической целесообраз-
ности радикального удаления прямой кишки, если уже нет опухолевой ткани [3]. 

Однако решение этой дилеммы не такое простое, как может показаться. Диагностика 
полной регрессии опухоли на дооперационном этапе без возможности исследования удален-
ного макропрепарата – сложная задача. С другой стороны необходимость подвергать паци-
ента потенциально сложной операции, приводящей к нарушениям тазовых функций различ-
ной степени, неизбежность формирования временных или постоянных колостом, а также от-
носительно высоком риске послеоперационной летальности в определенных случаях, не мо-
жет считаться оптимальной альтернативой [3]. 

Наконец, предоперационная лучевая терапия проводится до операции на брюшной 
полости, тем самым, уменьшается вероятность спаечной фиксации толстой кишки в полости 
таза,  понижается вероятность и тяжесть лучевого повреждения толстой кишки. Однако, не-
смотря на большое количество публикаций, посвященных данной тематике, отсутствует 
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единая точка зрения в показаниях к применению различных схем предоперационной химио-
терапии [1,2]. Таким образом, отсутствие единообразных представлений о показаниях и спо-
собах лечения рака прямой кишки, предопределили содержание настоящей работы. 

Согласно клиническим рекомендациям общества российских химиотерапевтов, обяза-
тельным компонентом лечения рака прямой кишки  во II — III стадии является предопераци-
онная лучевая (до 25 Гр) или химиолучевая терапия. Проведение предоперационной химио-
лучевой терапии достоверно уменьшает число рецидивов, увеличивая выживаемость боль-
ных. После  такой предоперационной подготовки хирургическое вмешательство проводится 
через 6 недель после ее завершения [1]. 

Цель исследования. Оценить эффективность программы комбинированного лечения 
рака прямой кишки, включающей предоперационную химиолучевую терапию с последую-
щей операцией. 

Материалы и методы. В исследовании проанализированы результаты комбинирован-
ного лечения 6 больных раком прямой кишки, которые находились на лечении в ВОКОД с 
2011 по 2014г.г. Изучение отдаленных онкологических результатов завершено по состоянию 
на февраль 2015 г. 

В анализируемую группу вошли 5 мужчин в возрасте  61 - 72 года и 1 женщина 85 лет 
с диагнозом «рак нижне- или среднеампулярного отдела прямой кишки Т3-Т4NxM0  2 ста-
дия». Пациенты проходили предоперационную химиолучевую терапию по схеме: химиоте-
рапия в 1-4 день первую и пятую недели лечения (разовая доза кальция фолиант 50 мг, фто-
ролек 750 мг, суммарная -  кальциум фолиант 400 мг, фторолек 6000 мг), лучевая терапия на 
аппарате Clinax ix фотон на очаг  и на регионарные л/у РОД 2, СОД 46 Гр.  Длительность не-
оадьювантной  химиотерапии составила 5 недель. 

У всех пациентов перед проведением химиолучевого лечения выполнено эндоскопи-
ческое исследование  с биопсией. У пяти пациентов опухоль располагалась на расстоянии 5 
см от ануса, у одного – на расстоянии 7 см от ануса. Двое пациентов имели опухоль по пе-
редней стенке прямой кишки, четверо – по передней стенке с переходом на боковые. При 
гистологическом исследовании подтверждена умереннодифференцированная аденокарцино-
ма (G2). 

Результаты и обсуждение. В результате проведенной неоадьювантной химиолучевой 
терапии по материалам историй болезни улучшение было определено у троих пациентов, без 
изменения выписаны двое. 

После окончания химиолучевого лечения все пациенты были оперированы в течение 
4 - 6 недель – пятерым выполнена брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с на-
ложением колостомы и одному пациенту – сигмостомия. 

В результате анализа выяснилось, что у трех пациентов первичная опухоль уменьши-
лась на 1 – 5 см, что составляет соответственно от 30% до 60%. 

Полная клинико-морфологическая регрессия опухоли на фоне проведенного неоадью-
вантного химиолучевого лечения наступила у 17% пациентов, что может являться основани-
ем для применения тактики «наблюдай и жди». 

У 37% пациентов развилось прогрессирование заболевания – метастатическое пора-
жение печени в сроки 5 – 6 недель. Это обосновывает необходимость детального обследова-
ния перед началом химиотерапевтического лечения. Летальность основного заболевания в 
исследуемой группе составила 17% с медианой жизни 7 месяцев после хирургического лече-
ния. 

Выводы: 1. Неоадьювантное химиолучевое лечение при низкорасположенном раке 
прямой кишки в 17% случаев позволяет получить полную ремиссию опухоли. 

2.Критерии включения пациентов в группу для комплексного лечения низких раков 
прямой кишки должны основываться на высокоинформативных методах исследований (КТ, 
МРТ, ПЭТ). 
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Актуальность. Из года в год отмечается неуклонный рост числа пациентов с хрони-

ческими заболеваниями вен  нижних конечностей. Одна из наиболее тяжелых ее разновидно-
стей – посттромботическая болезнь (ПТБ) нижних конечностей – составляет до 28% от числа 
венозных заболеваний и встречается приблизительно у 1% населения индустриально разви-
тых стран. Прогрессирующий рост заболеваемости, высокий уровень инвалидизации паци-
ентов, преимущественно трудоспособного возраста, и значительные экономические затраты 
на их лечение свидетельствуют о большой медицинской и социальной значимости проблемы  
посттромботической болезни [1, 2, 3]. Консервативная терапия играет большую роль в лече-
нии данной патологии. Она может использоваться самостоятельно или в дополнение к хи-
рургическому вмешательству, обеспечивая основные эффекты на уровне макро-  и микро-
циркуляции [4, 5]. Реконструктивные хирургические вмешательства на системе глубоких вен 
при ПТБ являются трудоемкими, сложными и не всегда приносят удовлетворительные ре-
зультаты. Также возрастают требования к операции как со стороны хирургов, так и со сторо-
ны пациентов [1]. Оперативное вмешательство  должно быть не только эффективным, но и 
минимально травматичным, не отягощаться осложнениями в послеоперационном периоде, а 
также быть эстетичным. В последние годы отмечается тенденция к индивидуализации выбо-
ра оперативных вмешательств на основе данных о функциональном состоянии венозной сис-
темы. 

Таким образом, на современном этапе актуальной остается разработка комплексного 
подхода к лечению ПТБ нижних конечностей. Она позволит сделать шаг вперед на пути оп-
тимизации лечения пациентов с данной патологией. 

Цель исследования. Оптимизировать лечение пациентов с ПТБ нижних конечностей 
путем дифференцированного подхода. 

Материал и методы исследования. В исследование включено 130 пациентов (мужчин 
– 77, женщин – 53), которые находились на лечении в УЗ «Витебский областной клиниче-
ский специализированный центр» с 2012 по 2015 гг. с диагнозом ПТБ. Средний возраст па-
циентов составлял 53,7 ± 12,3 года (М±σ). Распределение пациентов по клинической класси-
фикации CEAР было следующим: класс С2 – у 40 пациентов, класс С3 – у 23,  класс С4b – у 
30, пациентов, класс С5 – у 12, класс С6 – у 25. Пациентам проводились традиционные этапы 
клинического обследования, включающего сбор и анализ жалоб, сбор анамнеза заболевания 
и жизни, клинический осмотр. Выяснялись начало и длительность заболевания, характер его 
течения, вид и результаты ранее проводимого лечения. При физикальном обследовании про-
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водился осмотр нижних конечностей, оценивались окраска и температура кожного покрова, 
выявлялись болезненные зоны при пальпации. Уделяли внимание дифференцировке предъ-
являемых жалоб. Регистрировались следующие признаки: болевой синдром, отеки, измене-
ние окраски кожных покровов, тяжесть, дискомфорт, парестезии, локальное повышение 
кожной температуры. Применялись лабораторные и инструментальные (ультразвуковое три-
плексное ангиосканирование) методы исследования. Референтным методом исследования, на 
основании которого устанавливался диагноз – ПТБ, являлось триплексное ультразвуковое 
ангиосканирование. 

Математико-статистический анализ цифрового материала проводили с использовани-
ем стандартных пакетов прикладных программ Statistica – 10.0 для биологических исследо-
ваний. 

Результаты исследования. При окклюзии глубоких вен с реканализацией менее 50% 
отток венозной крови осуществлялся в основном за счет большой подкожной вены. В таких 
случаях применялось консервативное лечение в виде эластической компрессии (III класса), 
пневмокомпрессии, венотоников (II поколения), а также воздействие на микроциркуляцию и 
лимфатический отток. Комплексное лечение при наличии трофических язв включало исполь-
зование влажно-высыхающих марлевых повязок с мазями на гидрофильной основе (левосин, 
левомеколь) и растворами антисептиков (хлоргексидин, фурациллин), а также применение 
раневых покрытий (покрытие D2 антимикробное– сорбент микробных тел, а после полного 
очищения  язвы и при наличии хороших грануляций использовали гидрогелевое перевязоч-
ное средство – ВАП-гель) и мазевое покрытие D4. 

Оперативное лечение применялось в том случае, если степень реканализации была 
более 50% . Выбор оперативных вмешательств был дифференцированным: при наличии го-
ризонтального рефлюкса применялась эндоскопическая диссекция перфорантных вен, а при 
наличии вертикального рефлюкса  проводили эндовенозную лазерную коагуляцию, миниф-
лебэктомию, кроссэктомия, стриппинг. При наличии трофических язв применяли лазерный 
дебридмент и Shave - therapy. 

В ходе проведения оценки результатов было установлено, что у большинства пациен-
тов с ПТБ отмечались снижение интенсивности болевого синдрома, отека нижней конечно-
сти, ощущения тяжести, дискомфорта и зоны трофических расстройств (р<0,05). У пациен-
тов с клиническим классом С6 наблюдалось уменьшение  размеров трофической язвы 
(р<0,05). В послеоперационном периоде были выявлены следующие осложнения: краевой 
некроз кожного лоскута в одном случае, частичный лизис лоскута – 2, гематома – 1, неврит – 
1. 

Эффективных результатов лечения пациентов с ПТБ можно добиться только при при-
менении патогенетически обоснованных методов с устранением причин рефлюкса. В на-
стоящее время в лечении ПТБ отводится изысканию возможности коррекции патологическо-
го венозного кровотока по глубоким, подкожным и перфорантным венам. Проведенные ис-
следования показали, что лечение пациентов с ПТБ должно быть: индивидуальным и ком-
плексным; направленным на коррекцию имеющихся гемодинамических нарушений; восста-
новление функции «мышечно-венозной» помпы; купирование клинических симптомов и 
трофических нарушений. 

Выводы: 
1. У пациентов с ПТБ с высокой степенью реканализации возможно выполнение опе-

ративных вмешательств в системе подкожных и перфорантных вен. 
2. Комплексный дифференцированный подход при ПТБ позволяет достигнуть высо-

ких клинических результатов и способствует ускорению медицинской реабилитации пациен-
тов. 
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Актуальность. Соно-фотодинамическая терапия (СФДТ) – новое направление в со-

временной онкологии [1]. В работах, посвященных проблеме изучения ключевых механиз-
мов  реализации соно-фотодинамического эффекта в опухолевой клетке, авторами отмечено, 
что ключевым звеном в развитии необратимых изменений деструктивного характера в опу-
холи являются апоптоз, некроз и аутофагия [2, 3]. На данный момент противоопухолевая 
эффективность СФДТ подтверждена результатами нескольких экспериментальных исследо-
ваний на культуре клеток и лабораторных животных с перевивными опухолями [4, 5]. 

Открытым остается вопрос об исследовании процессов метастазирования экспери-
ментальных опухолей при соно-фотодинамическом воздействии. В доступных литературных 
источниках нами найдены единичные публикации, посвященные его изучению. Wang P. и 
коллеги пришли к Выводу, что комбинированное применение фотосенсибилизаторов (ФС), 
ультразвукового и лазерного излучений приводит не только к выраженному торможению 
опухолевого роста, но ингибированию процессов метастазированию экспериментальных 
опухолей, что делает СФДТ потенциальной и эффективной опцией в апробировании метода 
в клинических условиях [5]. 

Цель. Изучение противоопухолевого и антиметастатического эффектов   соно-
фотодинамической терапии с фотосенсибилизатором фотолон у линейных мышей C57Black с 
эпидермоидной карциномой легкого Льюис. 

Материалы и методы исследования. 
Лабораторные животные. Исследования проводили на 44 линейных мышах-самках 

C57Black (виварий РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова) в соответствии с техническим кодек-
сом «Надлежащая лабораторная практика» (МЗ РБ № 56 от 28.03.2008 г.) и международными 
этическими и научными стандартами качества планирования и проведения исследований на 
животных (Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации, 2000 г.). 

Опухолевая модель. В качестве модели опухолевого роста использовалась эпидермо-
идная карцинома легкого Льюис (банк опухолевых штаммов РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
РАМН). Опухолевую ткань трансплантировали животным под кожу левой паховой области в 
объеме 0,3 мл суспензии клеток в  10 % растворе Хенкса (ООО «Биолот», Россия). 
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Фотосенсибилизатор. В качестве ФС применяли фотолон (РУП «Белмедпрепараты», 
Беларусь). Препарат вводили внутрибрюшинно в дозе 5,0 мг/кг массы тела животного за 3 
часа до начала воздействий. 

Сонодинамическая терапия (СДТ). Локальное ультразвуковое воздействие осуществ-
лялось с помощью аппарата для ультразвуковой терапии («Phyaction U»; Gymna Uniphy) в 
непрерывном режиме работы. Частота излучения импульсов – 1,1 МГц; интенсивность – 1,5 
Вт/см2; продолжительность воздействия – 5 минут. 

Фотодинамическая терапия (ФДТ). Фотооблучение опухолей проводили непосредст-
венно после ультразвукового воздействия на полупроводниковом лазере («UPL PDT», Lemt, 
λ=660±5 нм) в экспозиционной дозе света 50 Дж/см2 с помощью световода с микролинзой. 
Плотность мощности составила 0,32 Вт/см2, выходная мощность излучения – 0,25±10% Вт, 
диаметр светового пятна – 1,0 см, время воздействия – 3 минуты. 

Противоопухолевая эффективность. Оценку противоопухолевой эффективности воз-
действий осуществляли по показателям, характеризующим динамику изменения объема (V), 
массы опухолей (M) и коэффициентом абсолютного прироста опухоли (К). О выраженности 
метастатического процесса судили по частоте метастазирования опухоли; среднему числу 
метастазов на одно животное в группе; средней массе легких, пораженных метастазами и 
индексу торможения метастазирования (ИТМ). 

Статистическая обработка. Статистическую обработку полученных результатов про-
водили с помощью пакета прикладных программ «Microsoft Excel» и «Origin Pro 7.0». Для 
оценки достоверности различий использовали t-test Стьюдента. Различия считались досто-
верными при значении р<0,05. 

Результаты исследования. 
В зависимости от воздействий лабораторные животные распределены на 3 группы по 

10 особей в каждой. В контроле было 14 мышей-опухоленосителей, не получавших лечения. 
Исследуемые показатели на 24 день эксперимента представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1. Противоопухолевая эффективность СФДТ с фотолоном у линейных мышей 

C57BLack с эпидермоидной карциномой легкого Льюис 

Группа 
V1 ср. 

опухоли, 
см3 

p 
 

Масса 
опухолей, 

гр. 

p 
 К p 

 

Контроль 1,52±0,35 - 4,52±0,98 - 78,25±18,57 - 

СДТ 1 МГц 1,11±0,18 p>0,05 
t=1,041 

3,76±0,69 p>0,05    
t=0,643 

31,31±9,03* p=0,035 
t=2,273 

ФДТ 50 Дж/см2 0,46±0,12* p=0,01 
t=2,865 

3,13±0,65 p>0,05 
t=1,195 

19,73±10,36
* 

p=0,013 
t=2,752 

СДТ  1 МГц + ФДТ 
50 Дж/см2 0,32±0,14* p=0,014 

t=2,705 
2,01±0,55* p=0,033 

t=2,268 
8,88±2,93* p=0,002 

t=3,690 
Примечание: *– p < 0,05 – статистически значимое различие по отношению к контро-

лю. 
1 – СДТ 1 МГц vs. СДТ  1 МГц + ФДТ 50 Дж/см2  p=0,0026. 
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Таблица 2. Антиметастатическая эффективность СФДТ с фотолоному линейных мышей 
C57BLack с эпидермоидной карциномой легкого Льюис 

Группа 

Среднее чис-
ло метастазов 

в группе1, 
шт. 

p 
 

Масса 
легких, 

гр. 

p 
 

Частота 
метастазиров

ания, 
% 

ИТМ 

Контроль 43,9±4,3 - 0,856±0,09 - 100 - 

СДТ 1 МГц 28,3±4,4* p=0,019 
t=2,536 

0,568±0,05* p=0,01 
t=2,797 

100 35,54 

ФДТ 50 Дж/см2 32,1±3,2* p=0,038 
t=2,201 

0,575±0,04* p=0,009 
t=2,853 

100 26,88 

СДТ  1 МГц + 
ФДТ 50 Дж/см2 16,9±2,1* p<0,0001

t=5,642 
0,495±0,02* p<0,001 

t=3,916 
100 61,51 

Примечание: *– p < 0,05 – статистически значимое различие по отношению к контро-
лю. 

1 – СДТ 1 МГц vs. СДТ  1 МГц+ФДТ 50 Дж/см2  p=0,03; 
ФДТ 50 Дж/см2 vs. СДТ  1 МГц+ФДТ 50 Дж/см2  p=0,0008. 
 
Выводы. В результате проведенного нами исследования установлена противоопухо-

левая и антиметастатическая эффективность комбинации ультразвукового и лазерного облу-
чений предварительного сенсибилизированной ФС фотолон опухолевой ткани эпидермоид-
ной карциномой легкого Льюис. Полученные данные позволяют надеяться, что комбинация 
СФДТ с фотолоном может найти клиническое применение при лечении ряда нозологических 
форм злокачественных опухолей. 

 
Литература: 
1. Sono-Photodynamic Combination Therapy: A Review on Sensitizers / K. C. Sadanala [et 

al.] // Anticancer Res. – 2014. – Vol. 34. – P. 4657–4664. 
2. Role of p38MAPK in apoptosis and autophagy responses to photodynamic therapy with 

Chlorin e6 / Q. Xue [et al.] // Photodiagnosis Photodyn. Ther. – 2015. – Vol. 12. – P. 84–91. 
3. Wood, A. K. A review of low-intensity ultrasound for cancer therapy / A. K. Wood, C. M. 

Sehgal // Ultrasound Med. Biol. – 2015. – Vol.  41, № 4. – P. 905–928. 
4. The effects of Ce6-mediated sono-photodynamic therapy on cell migration, apoptosis and 

autophagy in mouse mammary 4T1 cell line / Q. Li [et al.] // Ultrasonics. – 2014. – Vol. 54, № 4. – 
P. 981–989. 

5. Anti-metastatic and pro-apoptotic effects elicited by combination photodynamic therapy 
with sonodynamic therapy on breast cancer both in vitro and in vivo / P. Wang [et al.] // Ultrasonics 
Sonochem. – 2015. – Vol. 23. – P. 116–127. 

 
 
ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ  
ОБРАБОТКИ РАНЫ 

 
Юркова А.А., Курчева А.А. (6курс, леченый факультет) 

Научные руководители: д.м.н., профессор Яблонский М.Ф.,  
ст. преподаватель Буйнов А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Согласно Инструкции о порядке производства судебной экспертизы 

объектов биологического происхождения в Государственном комитете судебных экспертиз 



87 

(Приказ №12 от 21.01.2015) судебная медико-криминалистическая экспертиза проводится в 
целях: «установления характера и механизма образования повреждений на теле и одежде…». 
В зависимости от объектов экспертизы и поставленных на разрешение вопросов в рамках 
судебной медико-криминалистической экспертизы выделяют судебно-медицинскую экспер-
тизу огнестрельных повреждений. Объектами исследования при проведении таких экспертиз 
являются: «огнестрельные повреждения на теле и одежде, поражающие элементы и их части, 
извлеченные из тела и одежды». Организация архива медико-криминалистических экспертиз 
имеет Целью обеспечения кроме прочих задач и проведение научно-исследовательской ра-
боты, чему и посвящено настоящее исследование. 

Цель работы. Изучить возможности установления факта поражения человека снаря-
дом огнестрельного оружия, определение дистанции выстрела, а также характера металла 
боеприпаса. 

Материалы и методы исследования. Нами исследованы биологические объекты в 
виде кожно-мышечного лоскута из правой височной области, фрагмента правой височной и 
правой теменных костей, а также кожного лоскута из правой височной области, иссеченного 
врачом при проведении ПХО раны гр-на К. Также изучены данные медицинских докумен-
тов, содержащие описание раны врачами ЦРБ, протокола хирургической операции, прове-
денной данному гражданину, данные из исследовательской части заключения эксперта су-
дебно-медицинского исследования трупа К., 33 лет, содержащие сведения о ране. 

Исследование вышеназванных объектов производилось визуально и стереомикроско-
пически «LEICA MZ 6», ув. 6,3-40х, с последующим проведением с изъятыми частицами 
(подозрительными на порох) пробы с 1% раствором дифениламина в концентрированной 
серной кислоте и пробы на вспышку. Для выявления свечения, характерного для наличия 
оружейной смазки, исследование объектов проводилось в ультрафиолетовых лучах (прибор 
КД-33Л). С целью выявления соединений свинца и железа использовался метод цветных от-
печатков в контактно-диффузионной модификации. Восстановление первоначального вида 
ран на исследованных объектах и их фиксацию проводили в растворе Ратневского в течение 
5 суток. 

Результаты и обсуждение. Сначала был исследован кожно-мышечный лоскут, изъя-
тый из правой височной области трупа гр. К., где находилась одна сквозная рана. Края раны 
ранее были стянуты 6 хирургическими швами (на что указывают их следы), в центральной 
части повреждения имелось их расхождение с образованием дефекта мягких тканей. На кра-
ях и стенках повреждения по наружной и внутренней поверхности лоскута свободно распо-
ложенных или внедрившихся микрочастиц вещества черного цвета (копоти) не обнаружено. 
Зато обнаружены плотные мелкие частицы вещества серого цвета, похожие на порох. Иссле-
дование этих частиц, показало, что в их состав входят нитросоединения, а при дальнейшем 
нагревании была получена вспышка. Последующее стереомикроскопическое исследование 
данных частиц выявило пенисто-ячеистые структуры темно-коричневого цвета (порошинки). 
При исследовании кожно-мышечного лоскута в ультрафиолетовых лучах свечения, харак-
терного для наличия оружейной смазки не выявлено. Далее кожно-мышечный лоскут из пра-
вой височной области с двух поверхностей изучался методом цветных отпечатков в контакт-
но-диффузионной модификации для определения наличия соединений свинца и железа. При 
изучении контактограмм, обработанных реактивами на свинец и железо, с наружной и внут-
ренней поверхности лоскута окрашивания, характерного для наличия наложений данных ме-
таллов, не установлено. Дальнейшее визуальное и стереомикроскопическое изучение раны 
на лоскуте показало, что она по форме приближается к щелевидной, длиной при сведенных 
краях 5,1см. В центральной ее части имеется веретеновидный дефект мягких тканей разме-
ром около 1,8х0,4см. В верхней части данного дефекта в области его краев определяется уча-
сток осаднения неопределенной формы, размером около 1,2х0,8см. Края и стенки раны не-
сколько волнистые, гладкие, местами бугристые. Нижний конец раны остроугольный. 
Имеющиеся на коже волосы без явных признаков термического воздействия. Изучение 
фрагмента правой височной и правой теменной костей выявило наличие на нем одного 
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сквозного повреждения (дефекта) неправильной овальной формы, с остроугольными мелко-
зубчатыми краями по наружной поверхности, размером около 0,8х0,65см. Костный дефект 
под острым углом расширялся в направлении полости черепа. На внутренней поверхности 
кости повреждение имеет неправильную овальную форму, неровные края и большие разме-
ры. Последующая медико-криминалистическая экспертиза дополнительно представленного 
кожного лоскута из правой височной области, который был ранее иссечен хирургами при 
проведении гр-ну К. ПХО в больнице, выявила недостающие при предыдущих исследовани-
ях данные. В центре лоскута расположена одна сквозная рана. В области краев и на стенках 
повреждения по наружной и внутренней поверхности лоскута микрочастиц вещества черно-
го цвета (копоти) не определяется. Однако там же в большом количестве имеются как сво-
бодно расположенные, так и внедрившиеся дисковидные микрочастицы вещества серо-
черного цвета. Исследование данных микрочастиц выявило в их составе нитросоединения, а 
при дальнейшем их нагревании была получена вспышка. Последующее стереомикроскопи-
ческое исследование выявило у данных частиц пенисто-ячеистые структуры темно-
коричневого цвета. Это свидетельствует о том, что данные частицы являются порошинами. 
При исследовании кожного лоскута в ультрафиолетовых лучах, свечения, характерного для 
наличия оружейной смазки не выявлено. Дальнейшее изучение кожного лоскута методом 
цветных отпечатков в контактно-диффузионной модификации для определения наличия со-
единений свинца выявило на контактограммах окрашивание, характерное для данного ме-
талла, интенсивность которого убывала от краев раны к периферии лоскута. Дальнейшее ви-
зуальное и стереомикроскопическое изучение раны на лоскуте показало, что она имеет не-
правильную округлую форму, диаметром около 0,35см. При сопоставлении краев поврежде-
ния, определяется дефект мягких тканей. На коже в области краев раны имеется осаднение, 
по форме приближающееся к округлой, с неровными краями, шириной от 0,15см до 0,25см. 
Края раны мелкофестончатые. Стенки сквозной раны неровные, рыхлые. Имеющиеся на ко-
же волосы без явных признаков термического воздействия. 

Выводы. Результаты выполненных исследований позволяют заключить, что в правой 
височной области головы трупа К., 33 лет, находится входная огнестрельная рана, образо-
вавшаяся от действия огнестрельного снаряда, в состав которого входил свинец. Выстрел 
был произведен с близкой дистанции. 

Данные Выводы свидетельствуют о том, что в случаях проведения экспертизы после 
хирургической обработки раны, когда ее первоначальные морфологические свойства изме-
нены, возможно решение актуальных вопросов огнестрельных повреждений с использовани-
ем методов медико-криминалистических исследований. 

 
 

УСТРОЙТВО АКТИВНОЙ УФО ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Дейкало В.П. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. В связи с возросшим уровнем ВБИ (внутрибольничных инфекций) в 

ЛПО (лечебно-профилактических организациях) большое внимание уделяется противобак-
териальным мероприятиям, в частности, комплексным системам дезинфекции комбиниро-
ванного действия. 

На основе УФО (ультрафиолетового облучения) принципа дезинфекции воздуха в на-
стоящее время внедряются фотокаталитические проточные воздушные фильтры, демонстри-
рующие высокий уровень очистки воздуха, что особенно актуально при выполнении объём-
ных и длительных по времени оперативных вмешательств[1,2]. 
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Цель исследования. Разработка современного фотокаталитического фильтра-
деактиватора воздуха, совмещающего в себе как высокую эффективность работы и низкое 
энергопотребление. 

Смоделирована концепция устройства проточного типа, включающего в себя УФО-
излучатель, шнековый барабан-фотоумножитель УФ-излучения, 2 фильтра: грубоволокни-
стого и HEPA-фильтра. Отличительной особенностью приведенной модели устройства явля-
ется максимальное использование УФ-излучения действующего элемента, ступенчатость 
очистки, относительно низкий уровень шума и минимальное энергопотребление. Конструк-
ция представляет из себя цилиндр с внутренней зеркальной поверхностью, в центре которого 
размещается УФ-лампа, окруженная зеркальным шнеком-отражателем. На входе и выходе из 
трубы размещаются 2 блока, включающих в себя систему подачи воздуха и фильтрационный 
блок: на входе грубоволокнистый фильтр, на выходе HEPA-фильтр.   

Добавление в конструкцию зеркального шнекового фотоумножителя позволяет уве-
личивать мощность излучения на 100-200%, что уменьшает потери при поглощении излуче-
ния внутренними стенками фильтра. Высокая выходная мощность бактерицидного излуче-
ния создает возможность увеличить объём фильтруемого воздуха за единицу времени, 
вследствие чего уменьшается энергопотребление и суммарный уровень шума.  При исполь-
зовании модульной ступенчатой системы фильтрации достигается максимальная конструк-
ционная надежность, минимальная потребность в обслуживании и простота ремонта данного 
фильтра. 

Область применения данного устройства крайне широка: от текущей дезинфекции 
высоко осемененных микроорганизмами помещений, до применения в периоды обострения 
сезонных инфекционных заболеваний как в ЛПУ, так и в домашних условиях. Особую цен-
ность данное устройство приобретает в травматологическом стационаре, в частности в опе-
рационных, во время проведения длительных операций, где требуется постоянное поддержа-
ние стерильной обстановки. 

Для максимальной эффективности устройства рекомендуется её напольное размеще-
ние в помещении. Данная особенность связана с разницей температур воздуха на входе и 
выходе из устройства. Выходящий воздух имеет температуру выше комнатной, вследствие 
чего, обеспечивается максимальная скорость рециркуляции воздушных масс в помещении. 
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Актуальность. Трудно переоценить роль кисти в повседневной и профессиональной 

деятельности человека. Кисть является не только непревзойденным инструментом труда че-
ловека, но стоит в одном ряду с органом зрения, выполняя функцию основного механизма 
сенсорного восприятия, а также выполняет функцию общения посредством языка жестов [1]. 
Зачастую кисть выполняет защитную функцию, становясь опорой при падениях или прегра-
дой при защитных движениях. Очевидно, что при такой функциональной нагрузке присутст-
вует довольно высокий риск травмы. Вследствие тонкости и сложности анатомии кисти даже 
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сравнительно небольшая травма может привести к серьезным ограничениям функции, стано-
вясь причиной длительной нетрудоспособности и инвалидности. Определение причин и об-
стоятельств возникновения травм кисти является неотъемлемым условием разработки любых 
профилактических мероприятий. 

Цель. Проанализировать структуру причин и обстоятельств возникновения травм 
кисти. 

Материалы и методы исследования. Объем работы включает ретроспективный ана-
лиз 20379 случаев обращений в Витебский городской травматологический пункт (за 1994 – 
2000 гг.) и 1698 случаев за 6 месяцев 2015 г (начаты поисковые исследования). При изучении 
причин травматизма была использована классификация ВОЗ согласно МКБ-10. 

Результаты исследования. В ходе исследования было отмечено, что каждая десятая 
травма кисти была получена пациентами, которые находились в состоянии алкогольного 
опьянения (11,18%). В течение последних 20 лет этот показатель остается без значительных 
изменений [2]. Структура причин и обстоятельств возникновения травм кисти представлена 
в таблице 1. 

 
Таблица 1. Распределение причин повреждений кисти согласно МКБ - 10 (% 
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Транспортные несчастные 
случаи V01-V99    2,71   2,71 

Падения W00-W19 6,15 0,15 0,29 4,14 0,14  10,87 
УдарW20-W22 10,30  0,59 1,71 1,14 0,56 14,30 
Соприкосновение с 
острым краем стек-
ла W25 

7,01   0,71 0,43  8,15 

Соприкосновение с 
ножом W26 7,15   0,73  0,13 8,01 

Соприкосновение с 
ручным инструмен-
том без силового 
двигателя W27 

6,29   0,28 0,70 0,45 7,72 

Соприкосновение с 
силовыми инстру-
ментами и меха-
низмами W29 

25,05 0,27   4,29  29,61 

Соприкосновение с 
другими механиз-
мами W28,30,31 

2,14 0,15   2,86  5,15 
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Выстрел из огне-
стрельного оружия, 
взрыв W32-W34, 
W39-W40 

2,41   1,02   3,43 
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Прочие внешние 
причины травм 
W23, W24, W36-
W38 

5,45   3,29 1,31  10,05 

ИТОГО 71,95 0,57 0,88 14,5
9 10,87 1,14 100,0 

 
Установлено, что основными причинами травм кисти были воздействия неживых ме-

ханических сил 86,42%, значительно реже падения 10,87% и транспортные несчастные 
случаи 2,71%. Соприкосновения с силовыми инструментами и механизмами - основная 
причина повреждений кисти 29,61%, затем следовали соприкосновения с острыми предме-
тами стекло, нож и другие ручные инструменты - 23,88% и различные удары - 14,30%. По-
вреждения кисти чаще возникали в бытовых условиях 71,95%, меньше - в уличных 
14,59% и производственных 10,87%, редко 2,59% в других условиях. Особое внимание 
обращает на себя то, что каждым четвертым пациентом 25,05% травма кисти была получе-
на при схожих обстоятельствах: при работе на деревообрабатывающем станке в быту. По 
своему характеру это тяжелые сочетанные повреждения и отчленения, являющиеся основ-
ными в структуре причин травм кисти, которые приводят к СПТ [3, 4, 5]. Непроизводствен-
ные повреждения у городских жителей составили 76,12%, у сельских – 60,91%. 

Выводы. 
1. За исследованные периоды основными причинами травм кисти были воздействия 

неживых механических сил в виде соприкосновения с силовыми инструментами и механиз-
мами. 

2. Каждая десятая травма была получена пациентами, находившимися в состоянии ал-
когольного опьянения. 

3. Каждым четвертым пациентом травма кисти была получена при работе на дерево-
обрабатывающем станке в быту. 

4. Как у городских, так и у сельских жителей преобладали непроизводственные по-
вреждения кисти. 
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Актуальность. Гестационный сахарный диабет (ГСД) – нарушение углеводного об-

мена, впервые возникшее или выявленное во время беременности. В настоящее время ГСД 
является одним из наиболее частых нарушений функции эндокринной системы у беремен-
ных. На фоне неуклонного роста числа больных с сахарным диабетом (СД), наблюдается по-
стоянное увеличение количества женщин фертильного возраста, в том числе беременных, 
болеющих СД. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ГСД выявляется 
в среднем у 3% беременных женщин со значительными колебаниями в разных странах (1-
14%), что зависит от распространенности в этнической группе СД 2 типа и используемых 
скрининговых тестов и критериев.  Имеется ряд указаний на отрицательное влияние этого 
состояния на исход беременности как для матери, так и для плода[1]. Дети матерей с ГСД 
подвержены более высокому риску смертности и развития различных осложнений по срав-
нению  с детьми, рожденными у женщин без сахарного диабета. Указанные осложнения мо-
гут включать следующие: пороки развития, недоношенность, перинатальная асфиксия, мак-
росомия и связанные с ней риски родовых травм, метаболические осложнения, гипокальцие-
мия и гипогликемия, гипербилирубинемия. Макросомия предрасполагает к получению родо-
вых травм и дистоции плечиков, которая способствует повреждению плечевого сплетения, 
переломам ключицы и плечевой кости, перинатальной асфиксии, и, реже, кефалогематоме, 
субдуральным геморрагиям, параличу лицевого нерва[4]. 

Цель. Провести анализ течения беременности и перинатального периода при гестаци-
онном сахарном диабете. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 42 историй ро-
дов женщин с гестационным сахарным диабетом, родоразрешенных в роддоме БСМП г. Витебска. 
Выкопировка данных из историй родов проводилась по специально разработанной анкете. При 
обработке результатов была использована программа Excel. 

Результаты исследования.  Возраст обследованных беременных колебался от 21 до 43 
лет (Ме=29,0). Первородящих было 17(37%) женщин, повторнородящих – 25(63%). В анам-
незе у всех  женщин имели место простудные заболевания, у 28(60,9%) - детские инфекции, 
у 10(21,7%) - инфекционные заболевания, у 5(10,9%) - заболевания мочевыделительной сис-
темы, у 7(15,2%) - заболевания желудочно-кишечного тракта, у 11(23,9%) - заболевания ды-
хательной системы, у 4(8,7%) – гипотиреоз. Гинекологические заболевания в анамнезе име-
лись у 37(80,4%) женщин: из них воспалительной этиологии различной локализации - у 
19(41,3%) женщин. 

В соответствии с инструкцией «Скрининг и мониторинг гестационного сахарного 
диабета» МЗ Республики Беларусь (2004) [3] диагноз ГСД выставляется при повышении то-
щаковой гликемии более 5,3 ммоль/л при двукратном определении в капиллярной крови и 
колебался от 5,3 ммоль/л до 8,0 ммоль/л (Ме= 5,55 ммоль/л). Ацетонурия имела место у 
4(8,7%) женщин, глюкозурия – у 5(10,9%) женщин. 

ГСД был диагностирован в первой половине беременности – у 11(23,9%) женщин,  во 
второй половине беременности  – у 31(67,4%). Коррекция гипергликемии у всех женщин 
проводилась только с помощью диеты. Состояние компенсации ГСД было достигнуто у всех 
женщин. 
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Среди осложнений беременности наиболее часто встречались генитальные и экстра-
генитальные инфекции (у 29(63,0%) и 12(26,1%) женщин, соответственно),  фетоплацентар-
ная недостаточность (ФПН), хроническая гипоксия плода (ХГП) – у 18(39,1%), гестоз – у 
12(26,1%), анемия – у 15(32,6%), многоводие – у 11(23,9%), угроза выкидыша и преждевре-
менных родов – у 9(19,6%), истмико-цервикальная недостаточность  - у 4(8,7%), преждевре-
менное излитие околоплодных вод (ПИОВ) – у 9(19,6%) женщин. 

Подавляющее число женщин было родоразрешено при доношенной беременности: в 
37 – 38 недель - 5(10,9%) женщин, в 38 – 39 недель 23(54,3%) женщин, в 39 – 40 недель - 
12(30,4%) женщин. Только 2(4,4%)  женщины родоразрешены в 34 недели беременности в 
связи с гестозом и декомпенсацией ФПН, ХГП. 

Через естественные родовые пути было родоразрешено 23(56,5%) женщин, путем 
операции кесаревого сечения - 19(43,5%). 

Доношенными, без признаков асфиксии родилось 40(95,6%) детей, недоношенными – 
2(4,4%). Масса новорожденных колебалась от 2180 г до 5170 г (Ме=3630 г). С массой 4000 г 
и более родилось 12(26,%) детей. Уровень глюкозы у новорожденных колебался от 3,2 
ммоль/л до 5,5 ммоль/л (Ме=4 ммоль/л). Эпизодов гипогликемии не было. 

Осложненное течение раннего неонатального периода имело место у 12 (26,4%) ново-
рожденных.  Перелом ключицы был диагностирован в 2 случаях, масса новорожденных при 
этом составила 3690 г и 3820 г, соответственно. Учитывая массу новорожденных, можно 
предположить, что данное осложнение возникло в результате сформировавшейся диспро-
порциональной макросомии. Макросомия также предрасполагает к возникновению  плексо-
патии плечевого сплетения, которая имела место у одного новорожденного массой 5170 г. 
Врожденные аномалии развития встречались  в 3-х случаях: пиелоэктазия – в 2-х (в том чис-
ле у одного ребенка в сочетании с удвоением левой почки) и правосторонний крипторхизм – 
в одном. Двое новорожденных наблюдались  в отделении интенсивной терапии с неонаталь-
ной желтухой и изоиммунизацией по системе АВ0 желтушной формы. Патология со стороны 
ЦНС имела место у 3 новорожденных: нарушение адаптации по церебральному типу – у 1, 
церебральная ишемия с синдромом двигательной дисфункции – у 1, субэпиндемальная киста 
справа в стадии формирования псевдокисты – у 1. Инфекция, специфичная для перинаталь-
ного периода, врожденная двухсторонняя пневмония, в сочетании с вентрикуломегалией бы-
ла диагностирована в одном случае. Вентрикуломегалия является одним из признаков мак-
росомии новорожденного. 

Выводы. 
Наиболее частыми осложнениями беременности у женщин с ГСД являются инфекции, 

невынашивание, плацентарная недостаточность, гестоз. 
Гестационный сахарный диабет оказывает отрицательное влияние на течение перина-

тального периода, что выражается в развитии плацентарной недостаточности и хронической 
гипоксии плода, а также в осложненном течении раннего неонатального периода. 
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Актуальность. Бронхиальная астма (БА) относится к числу наиболее распространен-

ных аллергических заболеваний, способных приводить к существенным ограничениям в фи-
зических, эмоциональных и социальных аспектах жизни ребенка [1]. В разных странах мира 
заболеваемость БА регистрируется с частотой от 1 до 18% [2]. 

Медикаментозные методы терапии занимают важнейшее место в контроле за симпто-
мами БА. Среди фармакологических средств особую роль играют ингаляционные глюкокор-
тикостероиды (ИГКС). Однако, в большинстве случаев они способны лишь на время снять 
клиническую симптоматику болезни. Кроме того, необходимость их частого и длительного 
применения, возможные побочные эффекты, а также увеличение количества детей с лекарст-
венной непереносимостью и сочетанной аллергической патологией дают основания считать 
актуальным поиск новых путей оптимизации лечения БА. Перспективным направлением на 
сегодняшний день является поиск наиболее физиологических методов терапии, основанных 
на реализации потенциальных возможностей организма. В частности, применение немеди-
каментозных методов лечения, таких как аутосеротерапия. 

Цель работы – определить клинико-иммунологическую эффективность применения 
ИГКС, аутосеротерапии и их совместного использования у детей с БА. 

Материалы и методы исследования. На базе аллергологического отделения УЗ 
«Витебская детская областная клиническая больница» обследовано и пролечено 67 детей с 
БА в возрасте от 4 до 15 лет, среди них 48 мальчиков и 19 девочек. Средний возраст пациен-
тов составил 8,6 ± 0,7 лет. В зависимости от применяемого метода лечения дети с БА были 
распределены на 3 группы: получавшие ИГКС (18 пациентов, группа 1), проходившие курс 
аутосеротерапии (23 ребёнка, группа 2), получавшие комбинированное лечение (26 детей, 
группа 3). 

Фармакотерапия БА включала базисную противовоспалительную терапию с исполь-
зованием ИГКС на основе флютиказона пропионата (фликсотид). Лечение фликсотидом 
проводилось по 1 дозе (50-125 мкг) 1-2 раза в день на протяжении 9-16 дней в стационаре с 
продолжением базисной терапии в амбулаторных условиях в соответствие с клиническим 
протоколом. 

Комбинированная терапия у детей с БА включала традиционную фармакотерапию за-
болевания ИГКС + курс аутосеротерапии. 

Курс аутосеротерапии в стационаре составлял 10 дней. Применяемая схема лечения 
включала внутрикожные инъекции собственной сыворотки крови по 0,1- 0,2- 0,3 мл подло-
паточно, паравертебрально на уровне VII шейного позвонка отступив на 1 см в сторону или в 
области внутренней поверхности нижней трети предплечья [3]. 

Методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) было изучено содержа-
ние IgA, IgM, IgG, IgE общего, ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке крови с помощью наборов 
реактивов фирмы ”Вектор-Бест” (Новосибирск, Россия). Концентрации IgA, IgM и IgG вы-
ражали в г/л, IgE общего - в МЕ/мл, исследуемых цитокинов – в пг/мл. Статистическая обра-
ботка результатов проводилась с помощью программного обеспечения Microsoft Office Excel 
2007 и пакета прикладных программ Statistica 6,0. 
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Результаты исследования. В результате проведенного обследования было выявлено, 
что при применении ИГКС в лечении БА у детей наблюдалось достоверное повышение кон-
центрации сывороточного IgA в группах пациентов до и после лечения (p = 0,025). 

При использовании аутосеротерапии в лечении детей с БА отмечается достоверное 
повышение содержания общего IgE в группах до и после терапии (p = 0,023). Это, вероятно, 
может быть связано с запуском процесса конкуренции за рецепторы тучных клеток и базо-
филов с аллергенспецифическими IgE, учитывая то, что ни у одного пациента на фоне по-
вышения содержания IgE общего не наблюдалось ухудшение общего самочувствия и отсут-
ствовали клинические признаки болезни. 

В результате проведенного обследования было выявлено, что при применении комби-
нированного лечения у детей с БА наблюдается достоверное повышение сывороточных кон-
центраций IgA (p = 0,002) и IgE общего (p = 0,049). Следовательно, комбинированная тера-
пия позволяет сочетать у детей с БА основные эффекты, наблюдаемые при изолированном 
применении ими ИГКС и прохождении курса иммунокорригирующей терапии аутосыворот-
кой. 

Выводы:  1. ИГКС на основе флутиказона пропионата способствуют повышению со-
держания IgA в сыворотке крови детей с БА уже на стационарном этапе лечения (p = 0,025). 

2. При использовании аутосеротерапии в лечении детей с БА отмечается достоверное 
повышение содержания общего IgE (p = 0,023) и улучшение клинической картины заболева-
ния, что, вероятно, может быть связано с процессом конкуренции за рецепторы тучных кле-
ток и базофилов с аллергенспецифическими IgE. 

3. В результате комбинированного лечения детей с БА (ИГКС + аутосеротерапия) на-
блюдается достоверное увеличение содержания IgA (p = 0,002) и IgE общего (p = 0,049) в 
сыворотке крови, т.е. имеет место потенцирование лечебных эффектов. 
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Актуальность. Несмотря на огромное многообразие современных методов лечения 

аллергических заболеваний, количество пациентов с данной патологией ежегодно увеличи-
вается во всем мире. Кроме того, выявляется всё больше детей, имеющих иммунологические 
нарушения – дисиммуноглобулинемии, дисбаланс в системе цитокинов и т.д. Именно поэто-
му поиск новых экономически обоснованных возможностей иммунокоррекции и совершен-
ствование существующих методов лечения аллергических заболеваний являются первосте-
пенными задачами педиатрии и детской аллергологии. Актуальность данной темы также свя-
зана с тем, что аллергическими болезнями страдают преимущественно молодые, трудоспо-
собные люди, определяющие экономический и творческий потенциал общества. Ведь, на-



96 

чавшись в детском возрасте, аллергические патологии в 60-80% случаев продолжают мани-
фестировать у взрослых пациентов, значительно ухудшая качество их жизни. 

Цель. Определить клинико-иммунологическую эффективность СИТ у детей с соче-
танной аллергической патологией для дальнейшей разработки и предложения дифференци-
рованных алгоритмов терапии таких пациентов. 

Материалы и методы исследования. Проведено изучение клинико-
иммунологической эффективности СИТ у 30 пациентов с сочетанной аллергической патоло-
гией (22 ребенка имели поллиноз + БА/рецидивирующий бронхит, аллергический круглого-
дичный ринит, у 8 детей регистрировалась БА + аллергический сезонный ринит/ поллиноз). 
Обследование и лечение проходило на базе аллергологического отделения УЗ "Витебская 
детская областная клиническая больница" (ВДОКБ). Среди всех пациентов, получавших курс 
СИТ, было 9 девочек и 21 мальчик. Средний возраст пациентов составил 11,2 ± 0,8 лет. Все 
дети проходили лечение в состоянии клинической ремиссии аллергической патологии. Про-
должительность курса СИТ в стационаре составляла 19,8 ± 2,1 дней. Группу сравнения 
сформировали 20 практически-здоровых детей (12 мальчиков и 8 девочек), у которых отсут-
ствовали аллергические заболевания. Средний возраст пациентов из группы сравнения со-
ставил 12,5 ± 2,1 лет. 

Все дети с сочетанной аллергической патологией получали СИТ путем подкожных 
инъекций аллергенов в разведении. Для лечения использовались неинфекционные аллергены 
– пыльцевые и бытовые. Среди пыльцевых аллергенов наиболее часто для СИТ применялись 
ежа, тимофеевка, полынь и райграс, среди бытовых - аллергены клещей рода 
Dermatophagoides pteronissynus и домашняя пыль. СИТ проводилась по ускоренной схеме, 
аллергенные экстракты в разведениях вводились один раз в день при условии их хорошей 
переносимости больными. В случае использования аллергенов разных видов производилось 
их введение в разные руки. 

Определение IgE и цитокинов проводилось в основной группе как до, так и после 
проведенного лечения, в контрольной группе – однократно. 

Для оценки достоверности различий между опытной группой и группой сравнения 
использовали двусторонний точный критерий Фишера. 

Результаты исследования. При применении СИТ у детей с сочетанной аллергической 
патологией может наблюдаться как снижение, так и повышение уровней IgE общего, ИЛ-4, 
ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке крови. Так, в условиях стационара после курса СИТ у 70 % детей 
имеет место снижение содержания ИЛ-4 и ИЛ-6 (p < 0,05),а также прослеживается тенденция 
к понижению уровней IgE общего и ФНО-α (p = 0,088 и р = 0,053, соответственно), что, воз-
можно, свидетельствует о переключении иммунного ответа с Th2-типа на Th-1 уже после 2 
недель соответствующего лечения. Тем не менее, у 30 % пациентов наблюдается повышение 
сывороточных уровней ИЛ-6 и ФНО-α (p < 0,05), отмечается тенденция к росту IgE общего 
(p = 0,059), а концентрация ИЛ-4 возрастает более чем на 25 % от исходной у 6 из 9 обследо-
ванных детей. Это указывает на необходимость отбора таких пациентов для возможной 
дальнейшей иммунокоррегирующей терапии. 

В зависимости от тенденции к понижению или повышению изучаемых показателей в 
сыворотке крови, было сформировано 2 подгруппы детей (1-ая- показатели IgE и цитокинов 
повысились, 2-ая- понизились). 

Высокая степень корреляционной зависимости до и после СИТ у детей первой под-
группы (n = 21) выявляется между IgE ДЛ / IgE ПЛ (n = 18; r = 0,9747; p < 0,001) и ИЛ-4 ДЛ / 
ИЛ-4 ПЛ (n = 17; r = 0,7550; p < 0,001), что указывает на непосредственное участие IgE и ИЛ-
4 в патогенезе заболевания и даёт основания полагать об эффективности проводимого лече-
ния. Во второй подгруппе детей, получавших СИТ (n = 9), сильные корреляционные взаимо-
связи в процессе лечения установлены между IgE ДЛ / IgE ПЛ, (n = 8; r = 0,9581; p < 0,001), 
ИЛ-4 ДЛ / ИЛ-4 ПЛ (n = 9; r = 0,9456; p < 0,001) а также ИЛ-6 ДЛ / ФНО-α ДЛ (n = 9; r = 
0,9500; p < 0,001). 
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Определены корреляционные взаимосвязи между уровнями цитокинов и сенсибили-
зацией к определенным пыльцевым аллергенам. В подгруппе детей, у которых в ходе СИТ 
наблюдалось снижение ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α (n = 21), наибольшее число корреляционных 
взаимодействий имели следующие пыльцевые аллергены: лисохвост (лисохвост и ИЛ-6: r = 
0,7725, p = 0,003; лисохвост и ФНО-α: r = 0,6759, p = 0,016); костер (костер и ИЛ-6: r = 
0,7590, p = 0,004; костер и ФНО-α: r = 0,7590, p = 0,004); одуванчик (одуванчик и ИЛ-4: r = -
0,7695, p = 0,003; одуванчик и ИЛ-6: r = -0,6006, p = 0,039) и ежа (ежа и ИЛ-6: r = 0,7590, p = 
0,004; ежа и ФНО-α: r = 0,7590, p = 0,004). Во второй подгруппе детей (n = 9), у которых в 
ходе СИТ имело место увеличение концентраций изучаемых сывороточных показателей, 
наибольшее число корреляционных связей имели рожь (рожь и ИЛ-6: r = -0,8660, p = 0,003; 
рожь и ФНО-α: r = -0,8660, p = 0,003) и полынь (полынь и ИЛ-6: r = -0,7794, p = 0,013; по-
лынь и ФНО-α: r = -0,8660, p = 0,003). 

У детей с сочетанной аллергической патологией (поллиноз + БА/рецидивирующий 
бронхит, аллергический круглогодичный ринит) в 68,2 % случаев отмечались отличный и 
хороший эффекты СИТ, в 18,2 % - удовлетворительный. У больных с ведущей патологией 
БА (из группы БА + аллергический сезонный ринит/поллиноз) подобный результат наблю-
дался в 75 % и 12,5 % случаев, соответственно. Отсутствие клинического эффекта от прово-
димой терапии у некоторых детей, видимо, можно связать с наличием поливалентной сенси-
билизации и трудностями с элиминацией причинно-значимых аллергенов в период наблюде-
ния. 

Выводы. 
На сегодняшний день СИТ представляет собой один из наиболее перспективных ме-

тодов лечения аллергических болезней, таких, как БА, поллиноз. 
СИТ позволяет добиться длительной ремиссии, уменьшения клинических симптом 

заболеваний, снижения потребности в лекарственных препаратах, а также предотвращения 
формирования более тяжелых форм болезни. 

СИТ является наиболее приемлемым методом лечения аллергических заболеваний у 
детей в состоянии клинической ремиссии, принимая во внимание долгосрочность клинико-
иммунологического эффекта терапии. 
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Актуальность. Частота инфицированности людей ЦМВ составляет от 45% до 

98%,выше она а странах которые развиваются и среди населения с низким уровнем жизни 
[1,4]. В случае первичного инфицирования беременной, риск поражения плода составляет 
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40%-50% при этом у 10%-15% детей развивается манифестная форма заболевания, которая 
приводит к тяжелым осложнениям, а не редко и к смерти [2]. При инактивации инфекции во 
время беременности риск передачи ЦМВ к плоду и развитие тяжёлых осложнений, ниже и не 
превышает 2%. Не смотря на частоту и тяжесть осложнений в неонатальном периоде, ЦМВ-и 
остаётся для педиатров всего мира в "слепой зоне". А изучение данной темы до сих пор ос-
тавляет ряд нерешённых вопросов в эпидемиологии, клинике, диагностике и лечении внут-
риутробных инфекций плода и новорожденного [3]. 

Цели: изучить клинические и патоморфологические особенности течения врожденной 
ЦМВ-и у детей и усовершенствовать подход к ранней диагностики ЦМВ у новорожденных. 

Материалы и методы: Проведён анализ 30 историй болезней детей, которые находи-
лись на стационарном лечении в ВОДКБ и 15 протоколов паталогоанатомических исследо-
ваний в период с 2010 - 2014г.[5]. Основными методами исследования были: общеклиниче-
ские, биохимические, иммунологические, патоморфологические, гистологические, статисти-
ческие. 

Результаты исследования. Основными симптомами, характеризующие манифестную 
форму ЦМВ-инфекции у новорожденных были: гепатомегалия (72,3%), спленомегалия 
(63,4%), микроцефалия (50,3%), желтуха (70,2%) и геморрагический синдром (36,8%). Зна-
чительно реже наблюдалась внутриутробная задержка развития плода и недоношенность. 
При врожденной ЦМВ-инфекции также наблюдалась гидроцефалия (46,7%), гемолитическая 
анемия (65,1%) и пневмония (32,5%). Интерстициальная пневмония чаще была у детей с 
приобретенной инфекцией. Большинство летальных случаев произошли в неонатальном пе-
риоде и были связаны с поражением многих органов и систем, тяжелыми нарушениями 
функции печени, диссеминированной внутрисосудистой коагуляцией и вторичной бактери-
альной инфекцией. Летальный исход после первого месяца жизни или в течение первого года 
обусловлен прогрессирующим заболеванием печени и, как следствие, тяжелой печеночной 
недостаточностью. Летальные случаи в возрасте после 1 года наблюдались редко, обычно 
они были обусловлены тяжелыми неврологическими дефектами, истощением, частыми 
пневмониями и присоединением других инфекций. 

Выводы: 
1. Внутриутробные инфекции, а именно ЦМВ-инфекция, приобрела важное медико-

социальное значение вследствие развития внутриутробных пороков плода и новорожденно-
го, а также большого количества летальных исходов. 

2. Врожденная ЦМВ-инфекция характеризуется ранними клиническими проявления-
ми в виде генерализации процесса с полиорганным поражением. Доминирующим является 
поражение ЦНС, иммунотропных органов. 

3. При ЦМВ-инфекции с определенным ведущим клиническим проявлением заболе-
вания соответствующие морфологические изменения всегда обнаруживают в различных ор-
ганах с формированием интерстициального или кистозного фиброза в органах-мишенях. 

4. Во избежание ЦМВ инфекции у новорожденных всем женщинам, планирующим 
свою беременность, необходимо пройти раннюю диагностику на наличие ЦМВ инфекции, 
для предупреждения развития врожденных пороков у детей. 
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Наиболее распространённым путём возникновения бактериального цистита является 

восходящий. Во многих случаях причиной возникновения данного пути инфицирования яв-
ляется неспецифический вульвовагинит. Этиологическая взаимосвязь этих заболеваний обу-
словлена развитием  в эмбриогенезе  уретры,  мочевого пузыря и преддверия влагалища из 
урогенитального синуса. Многочисленные  исследования показали идентичность микрофло-
ры преддверия влагалища и дистального отдела мочеиспускательного канала у 60-80% жен-
щин, страдающих хроническим циститом[1,3]. Однако, после санации влагалища и клинико-
лабороторного излечения неспецифического вульвовагинита остаются эпизоды рецидиви-
рующего цистита и лабораторное подтверждение бактериурии. По данным литературы[2], 
основные патогенные микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания мочеВы-
водящих путей отображены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Основные патогенные микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания 

мочеВыводящих путей(ИМП) 
 Острые ИМП Рецидивы ИМП 
Escherichia coli 50 - 80 % 30 - 50 % 
Klebsiella pneumoniae 5 - 10 % 15 - 30 % 
Morganella morganii 1 -  2  %  
Proteus mirabilis 10 - 18 %  
Morganella/Proteus  5 - 10 % 
Enterococcus  faecalis 5   % 10 - 20 % 
Pseudomonas aeruginosa Не известно 5 - 10 % 

 
Основным методом лечения острых и рецидивирующих ИМП является антибиотико-

терапия, что может приводить не только к нарушению биоценоза влагалища и последующим 
рецидивам ИМП, но и повышению резистентности уропатогенных штаммов. С связи с этим 
возникла необходимость эффективной профилактики и лечения рецидивирующих циститов 
без использования антибиотиков, что привело к внедрению в медицинскую практику  поли-
валентной вакцины инактивированных патогенов ИМП «СолкоУровак». 0.5 мл суспензии 
для инъекции содержит не менее 109 инактивированных энтеробактерий:  Escherichia coli (6 
штаммов)  7.5   x 108, Morganella morganii 3.75 x 107, Proteus mirabilis 3.75 x 107, Klebsiella 
pneumoniae1.5   x 108, Enterococcus faecalis 2.5 x 107. Механизм действия вакцины основан на 
повышении местной выработки секреторного иммуноглобулина A (sIgA) как показателя 
улучшения местной иммунной реакции. Секреторный IgA может предотвращать адгезию пи-



100 

лей и фибрий бактерий к слизистой оболочке. Именно адгезия бактерий является главным 
фактором бактериальной патогенности инфекционного возбудителя. Иммунологическая пе-
рекрестная реакция приводит к защите от других штаммов бактерий, в том числе и тех, анти-
генный материал которых содержится в вакцине. После иммунизации определяется улучше-
ние активности макрофагов, как элемента естественной резистентности[2]. 

Целью исследования явилась оценка эффективности применения поливалентной бак-
териальной вакцины «СолкоУровак» в лечении и профилактики редицивирующих бактери-
альных циститов у женщин после перенесенных неспецифических вульвовагинитов. 

Материал и методы исследования.  Всего  обследовано 18 женщин   на базе УО «Кли-
ника ВГМУ», гинекологического отделения 2-ой ВОКСЦ.  Возраст пациенток колебался от 
20 до 35 лет. Критерием для включения в исследование было наличие подтвержденной ИМП 
в течение не менее 1 года, а именно бактериурия > 104  КОЕ/мл. Проводили оценку симпто-
мов (учащенное и болезненное мочеиспускание), общий анализ мочи, посев мочи и опреде-
ление чувствительности к антибиотикам, УЗИ мочевого пузыря и почек. Пациенты были 
разделены на две группы в зависимости от проводимого лечения. В I (основную) группу во-
шло 8 (44,4%) пациенток, получивших 3 инъекции вакцины «СолкоУровак» внутримышечно 
с интервалами в 2 недели.  Во II (контрольную) группу вошло  10 (55,6%) пациентов, полу-
чавших внутримышечные инъекции 0,9% раствора NaCl. Наблюдение пациенток осуществ-
ляли  в течении 8 месяцев. В период обострения цистита назначали антибактериальную те-
рапию левофлоксацином по 500 мг 1 раз в день в течение 5 дней. Результаты были обработа-
ны с помощью Statistica 6,0. 

Результаты исследования и обсуждение. Возбудители ИМП в I группе были представ-
лены Escherichia coli у 5(62,5%) пациенток, Klebsiella pneumonia у 2(25%) , Enterococcus fae-
calis у 1(12,5%).  Во II группе Escherichia coli была отмечена у 6(60,0%) пациенток , Morgan-
ella morganii у 2(20,0%), Proteus mirabilis  у 1(10,0%), Enterococcus faecalis у 1(10,0%).  Про-
явления рецидивирующего цистита в период обострения  в обеих группах включали  уча-
щенное и болезненное мочеиспускание (11,4 раз в день в I группе и 11,8 раз в день во II 
группе); позывы помочиться с малым количеством высвобождаемой жидкости; сильный 
дискомфорт над лоном; повышение температуры тела до 37,2 ºС, мутный цвет мочи, диспа-
реунию. В общем анализе мочи были обнаружены лейкоциты в количестве 14,1± 0,9  в поле 
зрения в I группе и 13,6± 0,8  во II группе. УЗИ почек и мочеВыводящих путей не выявило 
отклонений ни у одной пациентки. У всех  женщин высеянные  микроорганизмы были чув-
ствительны к левофлоксацину. 

Оценка эффективности лечения и профилактики рецидивирующих ИМП вакциной 
«СолкоУровак» показала, что количество пациенток без рецидивов и с нормализацией кли-
нико-лабораторных показателей в течение последующих 8 месяцев достигло 87,5% в I (ос-
новной) группе, 50,0% во II (контрольной) группе. Число рецидивов составило 2 случая в I 
группе, 13 случаев во II, что было значимо ниже (p< 0,05) при использовании вакцины «Сол-
коУровак». У всех пациенток наблюдали незначительную локальную болезненность в месте 
инъекции вакцины, которая проходила через несколько дней. Гриппоподобные симптомы 
лёгкой степени выраженности после первой вакцинации имели место только в 1 (12,5%) слу-
чае. 

Таким образом, вакцинация бактериальным поливалентным препаратом «СолкоУро-
вак» при рецидивирующих циститах у женщин повышает эффективность антибактериальной 
терапии, снижает частоту рецидивов, способствует быстрейшему клинико-лабораторному 
излечению за счёт образования специфических и неспецифических антител к наиболее час-
тым возбудителям ИМП. 

Выводы 
Использование вакцины «СолкоУровак» снижает частоту ИМП до 85,0% и увеличи-

вает количество пациентов без рецидивов до 87,5%. 
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Переносимость вакцины «СолкоУровак» характеризуется незначительной локальной 
болезненностью в месте введения вакцины, гриппоподобными симптомами лёгкой степени 
выраженности в 12,5%. 
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Актуальность. Авария на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году стала 

причиной возрастания заболеваемости патологией щитовидной железы (ЩЗ) в 25 раз среди 
детского населения Украины. У таких пациентов адаптационно-компенсаторные механизмы 
направлены на поддержание резервных возможностей организма [1], в следствии чего может 
произойти срыв защитных факторов и углубление тяжести течения других заболеваний [2]. 

Как известно, вегетативная нервная система (ВНС) оказывает значительное влияние 
на морфологическую структуру и функциональную активность ЩЗ. В то же время, по прин-
ципу обратной связи, изменения гормональной регуляции ЩЗ приводят к изменению актив-
ности разных отделов ВНС. 

По классификации академика НАМН Украины В.Г. Майданника вегетативная дис-
функция проявляется 4 основными типами, одним из которых является пароксизмальная ве-
гетативная недостаточность (ПВН). В период с 2003 по 2013 год заболеваемость ПВН у де-
тей школьного возраста Украины выросла в 2,3 раза и сейчас достигает 47% [3]. Кроме того, 
у 55% больных ПВН выявляют патологию ЩЗ. 

Поскольку капилляры являются наименьшими сосудами в организме, они первыми 
реагируют на патологический процесс путем изменения функционального состояния и мор-
фологической перестройки, что приводит к нарушению метаболизма соответствующих орга-
нов и тканей. Данные изменения определяются путем оценки состояния микроциркулятор-
ного русла. 

Таким образом, высокая частота заболеваемости патологией ЩЗ у детей школьного и 
юношеского возраста и возрастание встречаемости нарушений деятельности ВНС (в частно-
сти ПВН) обуславливают Актуальность изучения взаимосвязи между данными заболевания-
ми и обосновывают необходимость поиска путей влияния на нарушенную трофику тканей и 
органов. 

Цель. Изучить состояние микроциркуляторного русла эпонихия ногтевого ложа и 
бульбарной конъюнктивы; оценить влияние патологии щитовидной железы на состояние 
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микроциркуляции у детей с пароксизмальной вегетативной недостаточностью на фоне пато-
логии щитовидной железы. 

Материалы и методы. Обследовали 31 ребенка с ПВН на фоне разной патологии ЩЗ 
(субклинические формы гипотиреоза, аутоимунный тиреоидит), которые находились на ле-
чении в Центре вегетативных дисфункций г. Киева на базе ДКБ №6. Всем детям проводился 
комплекс клинико-инструментальных исследований, в  том числе и  морфо-
функционального состояния ЩЗ (УЗИ, анализ крови для определения уровня гормонов ЩЗ). 

Состояние микроциркуляции оценивали двумя методиками. Капилляроскопия 
области эпонихия ногтевого ложа дистальных фаланг кистей рук (с помощью 
капилляроскопа М70-А) была проведена 31 пациенту. В основную группу были внесены па-
циенты с ПВН на фоне патологии ЩЗ (n=21), группу контроля составляли дети с ПВН без 
патологии ЩЗ (n=10). 

С помощью щелевой лампы с последующей фоторегистрацией по стандартной мето-
дике области бульбарной конъюнктивы определяли сосудистые, внутрисосудистые и внесо-
судистые нарушения микроциркуляции данной области. 

Результаты исследования. При обследовании пациентов собирался анамнез, из кото-
рого определялось, что чаще дети жаловались на головную боль (98,1% в основной группе и 
100% в контрольной группе), потери сознания, быструю утомляемость и эмоциональную ла-
бильность (90% в основной и 75% в контроле), боль в области сердца (42,3% в основной и 
20% в контроле). 

Анализ показателей капилляроскопии позволил выявить у 90% больных с ПВН на фо-
не патологии ЩЗ микроангиопатии (МАП) I-III степени (в контроле определялось только у 
70%). При этом, в основной группе чаще всего (38,1%) определяли МАП II ст. (в контроле – 
10%), и почти поровну МАП I cт. (28,6%) и МАП III (23,8%). В контрольной группе чаще 
встречалась МАП I ст. (40%). 

При оценке показателей капиллярной сети у 83% исследуемых основной группы были 
выявленны капиллярные петли в  форме «запятых», что характеризирует МАП II-III ст. (в 
контроле – только у 20%). Только у больных с патологией ЩЗ отмечались расширения ка-
пиллярных петель, повышенная извитость артериального отдела капилляров (14,3%), преоб-
ладание кровенаполнения артериальных отделов (19,1%) и венозных капилляров (14,3%), 
которые не определялись в контрольной группе вовсе. 

По данным бульбарной микроскопии в сравнении с нормативами было установлено, 
что у большинства пациентов основной группы (92,3%) определялась миандрическая изви-
тость капилляров, 2/3 пациентов имеют неравномерность калибра сосудов (59,6%) и сетча-
тую структуру капилляров (61,5%). Также были выявлены единичные сакуляции (59,6%) и 
миандрическая активность венул (57,7%). У половины пациентов (51,9%) были диагностиро-
ваны единичные сосудистые клубочки. Внутрисосудистые нарушения (сладж-феномен) был 
установлен только у 19,2%. Внесосудистые нарушения не наблюдались. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения ком-
плексных клинико-инструментальных исследований, поскольку у половины детей с ПВН оп-
ределяются изменения морфо-функционального состояния щитовидной железы, которые со-
провождаются сосудистыми и внутрисосудистыми нарушениями по данным бульбарной ми-
кроскопии, а также проявляются микроангиопатией, в том числе тяжелой степени, и нару-
шениями трофики тканей. Представленные данные свидетельствуют о необходимости изу-
чения взаимосвязи данных заболеваний и их соответствующей коррекции. 
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Актуальность. Преждевременные роды являются одной из ведущих проблем совре-
менного акушерства, поскольку определяют высокий уровень перинатальной заболеваемости 
и смертности. Этиология преждевременных родов различна, в связи с этим они рассматри-
ваются как синдром, в патогенезе которого участвуют такие механизмы как инфекция, сни-
жение маточного и плацентарного кровотока, перерастяжение матки, стресс и различные 
процессы, опосредованные иммунной системой [1]. Имеются сообщения об изменении про-
дукции оксида азота (NO) при преждевременных родах, но данные, полученные разными ав-
торами, противоречивы [2, 3]. 

Известно, что NO постоянно образуется в организме человека и далее окисляется в 
неактивные метаболиты – нитриты и нитраты, которые являются косвенными маркерами его 
концентрации в организме [4, 5]. Основным ферментом биосинтеза NO является NO-синтаза. 
В настоящее время известны конститутивная (cNOS) и индуцибельная (iNOS) формы NO-
синтазы [5]. Оксид азота, образующийся под влиянием cNOS, синтезируется в небольшом 
количестве и на короткий период времени, действуя как переносчик в ряде физиологических 
ответов, участвует в расслаблении гладкомышечных клеток. Индуцибельная NO-синтаза на-
ходится в цитозоле и экспрессируется под влиянием цитокинов и бактериальных полисаха-
ридов. Фермент проявляет свою активность через некоторое время после внешнего воздейст-
вия на клетку, продуцирует NO в сотни и тысячи раз больше, чем cNOS. Действие фермента 
iNOS не является физиологическим. Избыток NO вызывает в клетке целый ряд неблагопри-
ятных явлений. Сюда можно отнести ингибирование белков дыхательной цепи митохондрий, 
приводящее к снижению продукции АТФ и нарушению кальциевого гомеостаза, угнетение 
активности антиоксидантных ферментов, повреждение ДНК и клеток в целом [5]. Как избы-
ток, так и дефицит NO неблагоприятен для организма. В связи с этим актуальным является 
изучение показателей NO, при которых обеспечивается нормальное течение беременности и 
своевременное рождение ребенка. 

Цель. Выявить характер изменений показателей метаболизма NO у пациенток с кли-
ническими признаками угрозы прерывания беременности в зависимости от исхода родов. 

Материалы и методы. Проведено обследование 109 беременных в сроке 23-34 недели 
в 2014-2015 гг. в учреждениях здравоохранения г. Витебска. В зависимости от течения бере-
менности и исходов родов, пациентки были разделены на группы. В основную группу (I 
группа) вошли 20 пациенток, беременность которых протекала на фоне прерывания бере-
менности и закончилась спонтанными преждевременными родами. Из них 9 пациенток были 
обследованы в сроке 23-28 недель, роды произошли в сроке 244 (202-251) дней (Iа подгруп-
па) и 11 – в сроке 28-34 недели, у которых роды произошли в сроке 253 (232-257) дней (Ib 
подгруппа). Группа сравнения (II группа) состояла из 69 пациенток с угрожающими прежде-
временными родами и благополучным исходом беременности. Из них у 31 женщины забор 
крови проводился в 23-28 недель беременности, роды произошли в сроке 274 (272-279) дня 
(IIа подгруппа) и у 38 – в 28-34 недели, роды – в сроке 272 (266-281) дня (IIb подгруппа). 
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Контрольная группа (III группа) состояла из 30 пациенток с физиологическим течением бе-
ременности и благополучным исходом родов, из них в сроке 23-28 недель обследовано 11 
женщин, роды произошли в сроке 277 (269-281) дней (IIIа подгруппа), 19 – в 28-34 недели, 
роды – в сроке 277 (269-279) дней (IIIb подгруппа). 

Активность NO-системы оценивали по суммарной концентрации основных метаболи-
тов NO – нитратов и нитритов в сыворотке крови по методу Грисса в модификации И.С. Ве-
ремей [4]. 

Статистический анализ выполняли с использованием программы Statistica 10.0. Полу-
ченные данные представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха – между 25-
м и 75-м процентилями. О достоверности межгрупповых различий количественных призна-
ков судили на основании расчета непараметрических критериев Краскела-Уоллиса и Манна-
Уитни. Проверка статистических гипотез осуществлялась при критическом уровне значимо-
сти p<0,05. 

Результаты. В ходе проведенного исследования определен уровень нитратов и нитри-
тов в сыворотке крови у пациенток с угрожающими преждевременными родами, а также у 
женщин с физиологически протекающей беременностью (таблица 1). 

 
Таблица 1. Концентрация нитратов и нитритов в сыворотке крови, Me (25%-75%) 

Концентрация нитритов и нитратов, мкмоль/л  
I группа II группа III группа 

23-28 недель 
(подгруппа а) 

10,3 (7,7-18,1)* 5,1 (1,2-9,0) 5,1 (1,2-14,2) 

28-34 недели 
(подгруппа b) 

2,5 (1,2-14,2) 9,0 (2,5-11,6) 6,4 (1,2-9,0) 

Примечание: * – различия статистически значимы по сравнению с соответствующим 
показателем в группах сравнения (II) и контроля (III), р<0,05. 

 
Как видно из таблицы, у пациенток Iа подгруппы уровень нитратов и нитритов в сы-

воротке крови составил 10,3 (7,7-18,1) мкмоль/л, что достоверно выше по сравнению с соот-
ветствующим уровнем в IIа и IIIа подгруппе (5,1 (1,2-9,0) мкмоль/л и 5,1 (1,2-14,2) мкмоль/л 
соответственно), р<0,05. 

Увеличение продукции оксида азота у пациенток Iа подгруппы может быть обуслов-
лено активацией iNOS. У 88,9% пациенток данной  подгруппы были выявлены воспалитель-
ные заболевания нижнего отдела генитального тракта. Известно, что цитокины, микробные 
агенты и продукты их жизнедеятельности способны индуцировать высокие уровни iNOS, что 
приводит к усиленной продукции NO [5]. 

У пациенток Ib подгруппы уровень метаболитов NO в сыворотке крови составил 2,5 
(1,2-14,2) мкмоль/л и не отличался от данных показателей у пациенток с благополучным ис-
ходом родов. Так, во IIb подгруппе уровень нитратов и нитритов был равен 9,0 (2,5-11,6) 
мкмоль/л, в IIIb – 6,4 (1,2-9,0) мкмоль/л. 

Выводы. Развитие преждевременных родов сопровождается увеличением в сыворот-
ке крови в сроке 23-28 недель показателей продукции оксида азота (нитритов и нитратов). 
Изменения уровня нитратов и нитритов не было выявлено у пациенток с преждевременными 
родами при их обследовании в сроке 28-34 недели, а также у пациенток с благополучным ис-
ходом беременности не зависимо от срока обследования. 
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Косенкова Е.Г. (ассистент кафедры педиатрии) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Лысенко И.М. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. На фоне ухудшения демографических показателей, возникших на ру-

беже XXI века: снижения рождаемости, старения населения и преобладания смертности над 
рождаемостью, возникла проблема воспроизводства здорового населения. Поэтому основной 
задачей органов здравоохранения  является снижение младенческой смертности и инвалид-
ности детей. 

Целью данного исследования явилось определение перспектив   снижения инвалид-
ности у  недоношенных детей с очень низкой (ОНМТ) и экстремально низкой массой 
(ЭНМТ) тела при рождении. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни педиатриче-
ского отделения для недоношенных детей учреждения здравоохранения  «Витебская детская 
областная клиническая больница» (ВДОКБ). Данные обработаны статистически с помощью 
программы "Statistica 6.0". 

Результаты и обсуждение. Стабилизации и значительного улучшения показателей 
младенческой смертности в области  удалось добиться благодаря успехам в работе службы 
реанимации и интенсивной терапии, а также успешной деятельности реанимационно-
консультативного центра (РКЦ)  ВОДКБ. Однако, вызывает тревогу тот факт, что успехи в 
выхаживании детей с ОНМТ и ЭНМТ, имеют свою обратную сторону – рост числа детей-
инвалидов с патологией ЦНС, бронхолегочной системы, органа зрения. Проведенный нами 
анализ результатов  работы отделения недоношенных ВДОКБ больницы,  с учетом данных 
статистического анализа детской заболеваемости и смертности в РБ в последние 3 года пока-
зали, что все дети данной группы нуждались в интенсивной терапии, а половина из них 
(52,38%) - в искусственной вентиляции легких в связи с рождением в асфиксии (95,2%), с 
клиникой респираторного дистресс-синдрома, обусловленного первичной сурфактантной 
недостаточностью. Согласно нашим данным,  более половины из них (57,2%), имеют высо-
кий риск развития детского церебрального паралича (ДЦП). Согласно результатам анализа 
статистических данных, характеризующих деятельность педиатрического отделения для не-
доношенных детей ВДОКБ, 51 новорожденный (10,1%) из 506 пролеченных больных отно-
сится к группе высокого риска по выходу на инвалидность:  по патологии ЦНС – 33, врож-
денным порокам сердца – 4, врожденным порокам развития – 13, патологии органов зрения – 
1. Из 13 новорожденных с ЭНМТ – 7 (53,9%) могут выйти на инвалидность. Все эти дети 
рождены в асфиксии, двое – тяжелой степени. Средняя длительность лечения этих детей со-
ставила 63 койко-дня. Ведущей патологией у детей периода новорожденности и раннего воз-
раста являются поражения ЦНС гипоксического генеза, внутриутробные инфекции и цереб-
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ральные кровоизлияния. Поэтому одной из основных задач, стоящих перед органами здраво-
охранения Витебской области, является не только снижение заболеваемости, но и снижение 
показателя выхода на инвалидность. 

Анализ структуры первичной инвалидности детей в РБ показал, что к заболеваниям, 
которые приводят в большинстве случаев к инвалидности у детей, относятся болезни нерв-
ной системы, уступая лишь наследственной и врожденной патологии. За 2011 год, по дан-
ным педиатрического отделения для недоношенных детей ВДОКБ, зарегистрировано 25 слу-
чаев асфиксии у доношенных новорожденных, из них 7- тяжелой степени. В результате 5 из 
них могут стать инвалидами по патологии ЦНС вследствие развития лейкоэнцефаломаляции 
и атрофии коры головного мозга, наружной и внутренней гидроцефалии.У недоношенных 
новорожденных зарегистрирован 121 случай асфиксии, причем 11 из них - тяжелой степени. 
Вследствие перенесенной асфиксии в родах, 21 ребенок из недоношенных также имеет вы-
сокий риск выхода на инвалидность по патологии ЦНС. Это дети с перивентрикулярной лей-
комаляцией различной степени тяжести, внутренней гидроцефалией (декомпенсированные 
формы), ретинопатией различной степени тяжести. Исходя из представленных фактов, зако-
номерно возникает вопрос, как предупредить у новорожденных вероятность поражения 
ЦНС? Можно выделить три основных блока задач для решения этого вопроса. Первый  блок 
связан с «предотвращением» преждевременных родов. Выделяют группы риска по прежде-
временным родам: возраст менее 18 и более 38 лет, низкая масса тела роженицы, эндокрин-
ные нарушения, отягощённый акушерский анамнез. В 40% случаев преждевременных родов 
отмечается выраженное присутствие неблагоприятных социальных факторов, действующих 
на беременных [3]. Таким образом, первый блок задач по профилактике преждевременных 
родов связана с отношением женщины и её близких к беременности, с организацией работы 
женских консультаций, а также зависит от государственной материальной, социальной и 
психологической помощи и поддержки беременных. 

Второй блок задач, по которому можно повысить показатель здоровья недоношенных 
- это приём  преждевременных родов без вреда для здоровья ребёнка. Следует отметить, что 
в большинстве развитых стран отдается предпочтение оперативному родоразрешению недо-
ношенных. Не рекомендуется использование препаратов, применяемых для родостимуляции. 
Это приводят к срыву саморегуляции мозгового кровообращения у недоношенных.  В ре-
зультате – нарушение регуляции мозгового кровообращения и ишемически-гипоксические 
поражения головного мозга и (или) кровоизлияния. 

Третий блок задач –  как выходить недоношенного новорожденного с физиологиче-
ской незрелостью без вреда для его жизни и здоровья. Решение задач третей группы упира-
ется в технологическую оснащённость реанимационных отделений, профессионализм и под-
готовленность медицинского персонала, современные методы диагностики и лечения [2] 

Для лечения новорожденных с перинатальными повреждениями ЦНС в остром пе-
риоде нами изучена эффективность препаратов кортексин и глиатилин под контролем дина-
мики индексов резистентности в бассейнах передней, средней мозговых артерий и скорости 
венозного  оттока на примере вены Галена. Проведенные исследования подтвердили эффек-
тивность применения кортексина в дозе 0,5 мг/кг в сутки внутримышечно в течение 10 дней 
и глиатилина в дозе 40-70 мг/кг в сутки внутривенно в течение 9 дней  в  виде монотерапии 
или совместно с любыми средствами симптоматической и патогенетической терапии [1].       
В настоящее время в Витебской области возникла необходимость создания отделения реаби-
литации детей с перинатальными поражениями ЦНС. Такие отделения созданы в различных 
регионах РБ и России. Весьма эффективным считается кондуктивная педагогика - метод 
профилактики инвалидности маловесных новорожденных из группы высокого неврологиче-
ского риска в амбулаторных условиях. 

Таким образом, рост заболеваемости и выхода на инвалидность среди новорожденных 
с церебральной патологией требуют системного подхода и организации службы перинаталь-
ной реабилитации. Возникла необходимость создания лечебно-диагностических стандартов 
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на основе современных технологий по важнейшим разделам реанимации и интенсивной те-
рапии, а также современная неврологическая реабилитация новорожденных. 
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Актуальность. Несмотря на внедрение в последние годы достаточно информативных 

методов ранней диагностики инфекций (иммуноферментный анализ, полимеразная цепная 
реакция, ДНК-гибридизация), внутриутробная инфекция трудно диагностируется в раннем 
неонатальном периоде, а это приводит к позднему началу терапии и серьезно осложняет про-
гноз [Агафонов Б.В., 2011].  Данное обстоятельство требует поиска новых, более эффектив-
ных методик ранней диагностики внутриутробной инфекции. 

Цель исследования.   Изучить роль белков острой фазы воспаления в диагностике 
внутриутробных инфекций. 

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на базе кафедры пе-
диатрии Витебского государственного университета, УЗ «Витебский областной клинический 
роддом» за период с 2010 по 2014 годы. С Целью определения маркёров острой фазы воспа-
ления (С-реактивный белок ультрачувствительный, гаптоглобин, антитромбин III и др.) была 
исследована сыворотка, полученная из пуповинной крови 247 новорожденных (119 доно-
шенных и 128 недоношенных), имеющих клинические проявления внутриутробного инфи-
цирования, детей групп риска по реализации инфекции и пациентов без риска инфицирова-
ния. Учитывая варианты реализации внутриутробного инфицирования, используя шкалы 
прогнозирования инфекции новорожденного в родах и постнатально (Гнедько Т.В. и соавт., 
2007; Смирнова О.В. и соавт., 2013), исследуемая выборка была разделена на 3 группы, с вы-
делением в каждой группе подгруппы доношенных и недоношенных детей: 

I группа – 80 новорожденных детей (42 доношенных ребенка и 38 недоношенных де-
тей), имеющих клинические проявления внутриутробной инфекции: инфекционные болезни, 
специфичные для перинатального периода МКБ-10 (P35-P39) (ИСПП – 46 (57,50±5,53%), 
врожденная пневмония – 29 (36,25±5,37)%, врожденный кардит – 2 (2,50±1,75%), менингит – 
2 (2,50±1,75%), сепсис – 1 (1,25±1,24%)); 

II группа –  80 новорожденных детей (36 доношенных и 44 недоношенных) с высокой 
и средней степенью риска реализации инфекции (по шкале Гнедько Т.В. и соавт. от 15 бал-
лов и выше, по шкале Смирновой О.В. и соавт. от 5 баллов и выше); 



108 

III группа или группа сравнения – 87 новорожденных детей (41 доношенных и 46 не-
доношенных) имеющих низкий риск реализации ВУИ и без риска реализации инфекции (по 
шкале Гнедько Т.В. и соавт. до 15 баллов, по шкале Смирновой О.В. и соавт. 1-4 балла). 

Исследование сыворотки проводилось на базе научно-исследовательской лаборатории 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» им-
мунотурбидиметрическим методом на биохимическом анализаторе «ScreenMaster», с ис-
пользованием реактивов испанской фирмы «Spinreact» (Испания). Все исследования выпол-
нялись согласно прилагаемой инструкции. 

Оценку информационной значимости пороговых величин антитромбина III, гаптогло-
бина, ферритина, С-реактивного белка ультрачувствительного и сывороточного железа при 
прогнозировании реализации инфекции определяли при помощи ROC-анализа (Receiver Op-
erator Characteristic) с построением характеристических кривых зависимости чувствительно-
сти значений величины от вероятности ложноположительных результатов и измерением 
площади под кривыми [1,2]. 

Статистическая обработка полученных данных производилась с использованием про-
грамм STATISTICA v10,0. Статистический анализ полученных результатов исследования 
включал как параметрические, так и непараметрические методы. Отношение шансов (ОШ) в 
группах рассчитывалось из четырехпольных таблиц сопряженности. 

Результаты исследования. При определении белков острой фазы воспаления в пупо-
винной крови у доношенных и недоношенных новорожденных исследуемой выборки были 
получены следующие результаты (см.табл.1). 

 
Таблица 1. Сравнительные данные уровня белков острой фазы воспаления  

в пуповинной крови у доношенных и недоношенных новорожденных в пределах  
исследуемых групп, Ме (25%; 75%) 

Группа Гаптоглобин, 
мг/л 

Антитромбин 
III, мг/л 

С-реактивный 
белок, мг/л 

Ферритин, 
мкг/л 

Сывороточное 
железо, 

мкмоль/л, 
Доношенные 

n=22 n= 21 n= 19 n= 13 n= 21 I 
группа 

 
12,59 

[11,05;13,68] 
33,86 

[30,37;40,60] 
0,554 

[0,336;1,548] 
206,0 

[101,0;311,0]* 
24,88 

[14,33;27,31] 
n= 10 n= 10 n= 8 n= 8 n= 10 II 

группа 
 

11,29 
[11,09;11,71] 

26,65 
[21,07;32,00]** 

0,473 
[0,293;0,580] 

136,00 
[58,5;196,0] 

19,54 
[17.58;25,42] 

n=23] n=23 n=17 n=20 n=23 III 
группа 

 
11,34 

[11,01;11,97] 
31,07 

[25,72;32,47]*** 

0,331 
[0,262;0,458]

*** 

171 
[71,0;316,0] 

19,61 
[16,36;25,96] 

Недоношенные 
n=25 n=25 n=23 n=11 n= 24 I 

группа 
 

12,59 
[12,01;14,24] 

34,79 
[28,98;41,77] 

0,700 
[0,370;1,389] 

151,0 
[61,0; 391,0] 

23,73 
[20,01;31,64] 

n= 12 n= 12 n= 12 n= 9 n= 12 II 
группа 

 
11,22 

[10,52;21,10] 
17,0 

[10,95;22,70] 
0,437 

[0,331;0,869] 
291,0 

[191,0;391,0] 
20,82 

[16,67; 25,22] 
n=27 n=27 n=23 n=19 n=25 III 

группа 
 

11,25 
[10,39;11,75] 

20,84 
[17,12;27,12] 

0,421 
[0,325;0,854] 

116,0 
[21,0;241,0] 

22,45 
[16,09;25,83] 

Примечание: 
1) * – р<0,05 сравнение I группы доношенных и I группы недоношенных; 
2) ** – р<0,05 сравнение II группы доношенных и II группы недоношенных; 
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3) *** – р<0,05 сравнение III группы доношенных и III группы недоношенных. 
 
Из приведенных данных видно, что у детей с реализованной внутриутробной инфек-

цией отличий в уровне белков острой фазы воспаления не выявлено. У доношенных новоро-
жденных группы высокого и среднего риска достоверно выше уровень антитромбина III , 
чем у недоношенных младенцев этой группы. У недоношенных младенцев с низким риском 
инфицирования и без риска уровень антитромбина III достоверно ниже, а уровень СРБ ульт-
рачувствительного достоверно выше, чем у доношенных детей этой группы. 

При сравнении вышеуказанных показателей у доношенных новорожденных с реали-
зованной внутриутробной инфекцией уровень антитромбина III, гаптоглобина, СРБ ультра-
чувствительного достоверно выше, чем у доношенных младенцев с низкой степенью риска 
реализации ВУИ и без нее, а у недоношенных  выявлено увеличение антитромбина III, гап-
тоглобина (р<0,05). У недоношенных детей с высокой и средней степенью риска выявлено 
увеличение ферритина по сравнению с недоношенными новорожденными группы сравнения. 

В связи с полученными данными была произведена оценка искомых показателей в за-
висимости от реализации инфекции, специфичной для перинатального периода с помощью 
ROC-анализа: 

Оптимальной «точкой разделения» для антитромбина III является величина 36,65 
мг/л. В этой точке чувствительность равна 52,50%, а специфичность – составила 96,05%.. А, 
значит, при значениях антитромбина III 36,65 мг/л и более мы можем с высокой степенью 
достоверности говорить о развитии ИСПП. 

Оптимальной «точкой разделения» для гаптоглобина является величина 11,93 мг/л 
(чувствительность – 78,05%, специфичность – 77,63%). Соответственно, при значениях гап-
тоглобина 11,93 мг/л и более мы можем с высокой степенью достоверности говорить о раз-
витии ИСПП. 

Оптимальной «точкой разделения» для СРБ является величина 0,554 мг/л (чувстви-
тельность – 63,89%, а специфичность – 70,77%). Поэтому, при значениях СРБ 0,554 мг/л и 
более мы можем с высокой степенью достоверности говорить о развитии ИСПП. 

Но, несмотря на то, что все три вышеприведенных теста обладают высокой чувстви-
тельностью, для более точного прогноза реализации ИСПП необходимо определять сразу 
три показателя (антитромбин III, гаптоглобина и СРБ), что, несомненно, еще больше улуч-
шит прогностическую модель. 

По ферритину и сывороточному железу нами не получено результатов, обладающих 
высокой прогностической ценностью.Для оценки возможности реализации ИСПП всем но-
ворожденным (25 человек, 1 группа), у которых уровень хотя бы одного показателя был вы-
ше порогового уровня (см. выше), была назначена традиционная антибактериальная терапия 
в необходимом объеме. Младенцам, у которых данные показатели находились ниже порого-
вых уровней (25 человек, 2 группа), антибактериальная терапия не назначалась.  В первой 
группе ИСПП реализовалась у 24 новорожденных, во второй – у 4-х. 

Оценив показатель ОШ в зависимости от факта реализации ИСПП мы получили сле-
дующие данные: шанс найти фактор риска в первой группе – 6,00; шанс найти фактор риска 
во второй группе – 0,048; показатель отношения шансов составил 126,00 (95% ДИ 13,04-
1217,48, р<0,0001), т.е. шанс реализации ИСПП в первой группе в 126 раз больше, а возмож-
ность использования предложенной нами прогнозной модели подтверждается высокой ста-
тистической достоверностью. 

Выводы: 
Критерием высокого риска реализации инфекции, специфичной для перинатального 

периода являются уровни: СРБ ультрачувствительного от 0,554 мг/л и более; и/или гаптогло-
бина от 11,93 мг/л и более; и/или антитромбина III от 36,65 мг/л и более. 

В случае показателей гаптоглобина ниже 11,93 мг/л, и/или СРБ ультрачувствительно-
го ниже 0,554 мг/л, и/или антитромбина III ниже 36,651 мг/л от назначения терапии можно 
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отказаться, но ребенок должен находиться под наблюдением неонатолога, параллельно сле-
дует провести определение инфекционного агента методом ПЦР. 

Метод прогнозирования внутриутробного инфицирования улучшает качество диагно-
стики возможности реализации внутриутробного инфицирования,  данный метод также об-
ладает высокой чувствительностью (52,5-78,05%) и специфичностью (70,77-96,05%). 

Установлено, что шанс реализации внутриутробной инфекции – 6,00; шанс реализа-
ции инфекции при более низких значениях белков острой фазы воспаления – 0,048; показа-
тель отношения шансов – 126,00 (95% ДИ 13,04 – 1217,48, р<0,0001), т.е. шанс реализации 
ИСПП в 126 раз больше. 

Полученные научно обоснованные результаты позволят избежать ненужной поли-
прагмазии в лечении новорожденных группы риска реализации ВУИ. 
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что по значимости проблема костной 

прочности у детей занимает одно из ведущих мест среди неинфекционных заболеваний. 
Серьезные нарушения прочности трубчатых костей происходят при хронических инфекциях 
и интоксикациях. Увеличивается количество детей, страдающих ортопедической патологией 
в данной группе, что требует более детального изучения данной проблемы и поиск методов 
раннего прогнозирования нарушений состояния костной системы и её профилактики. Вместе 
с тем, в специальной медицинской литературе не представлены научно-обоснованные дан-
ные о факторах, которые влияют на обеспеченность кальцием, состояние минерального об-
мена, костной прочности у данной группы детей. Отсутствует информация об особенностях 
костного ремоделирования, темпов линейного роста и других изменений костей у детей дан-
ной группы. Это определило цель и задачи настоящего исследования 

Цель исследования: изучить состояние костной прочности у детей с туберкулезной 
инфекцией. 

Методы исследования.  Всего обследовано 73 ребенка в возрасте от 3 до 10 лет с ту-
беркулезной инфекцией, не получавших специфическую терапию препаратами кальция на 
момент осмотра. Критерии исключения из исследования: недоношенность в анамнезе, тяже-
лая перинатальная патология, врожденные пороки органов и систем, нежелание матери уча-
ствовать в исследовании. Дети не получали специфическую терапию препаратами кальция 
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на момент осмотра. Обследование детей проводилось по единому протоколу. Всем детям 
был проведен следующий комплекс обследования: 

1. Объективный осмотр: определение уровня физического и полового развития, функ-
ционального состояния органов и систем. Для оценки массы и роста используются перцен-
тильные графические стандарты, рекомендованные ВОЗ для детей европейской расы (1987). 

2. Лабораторные методы исследования: паратиреоидные и тиреоидные гормоны, ос-
теокальцин, аминотермальные пропептиды проколлагена,  общая щелочная фосфатаза и ее 
костный изофермент. 

3. Инструментальные методы: количественная ультразвуковая остеоденситометрия. 
Костную прочность оценивали методом количественной ультрасонометрии на ультразвуко-
вом денситометре «Omnisense 7000S» (“SunlightMedicalLtd”, Израиль) по скорости ультра-
звуковой волны (м/с) и интегральному показателю Z-score, который выражается в единицах 
стандартного отклонения (SD) скорости ультразвуковой волны (SOS) по отношению к сред-
невозрастной норме детей того же пола и возраста. SOS измеряли в дистальном отделе левой 
лучевой кости и средине диафиза левой большеберцовой кости. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета про-
грамм Statgraphicsplus, версия 2.2. Количественные показатели представлены средней ариф-
метической и ее стандартной ошибкой (М ± m), 

Результаты исследования. Всего обследовано 73 ребенка в возрасте от 3 до 10 лет 
(средний возраст 6,7 ± 2,81 года). Оценка физического развития показала, что рост и масса 
тела у большинства обследованных детей не отличались от средневозрастных показателей 
общей популяции детей аналогичного возраста и входит в 25-75-ый перцентиль. Из 37 об-
следованных мальчиков среднее гармоничное физическое развитие было у 28 (75,7%) детей. 
Выше среднего дисгармоничное – у 1 ребёнка (2.7%). Очень высокое, гармоничное  у 1 ре-
бенка (2,7%). Ниже среднего и очень низкое - у 7 (18,9%) детей (таблица 1). Из 36 обследо-
ванных девочек среднее гармоничное физическое развитие было у 19 (52,8%) детей. Выше 
среднего и очень высокое – 10 (27,8%) детей. Ниже среднего и очень низкое развитие 7 детей 
(19,5%). 

Таким образом, у обследованных детей с туберкулезной инфекцией низкое и очень 
низкое физическое развитие имели 14 детей, что составляет 19,2%. 

При анкетировании родителей установлено, что 36 (49,3%) детей не любят молоко и 
молочные продукты, которые являются главным источником кальция, а продукты, содержа-
щие витамин D (рыба, икра, яичный желток), дети употребляют не чаще 1 раза в неделю в 
недостаточном количестве для обеспечения ребенка витамином D. Нами выявлен дефицит 
содержания в питании детей кальция (80%), фосфора (45%) и ряда других микронутриентов 
и витамина D (84%). Таким образом, анамнестические данные о питании детей свидетельст-
вовали об отсутствии условий для накопления оптимальной костной массы у обследованных 
детей. 

При изучении костной прочности по результатам количественной ультрасонометрии 
(КУС) установлено, что средние значения скорости ультразвуковой волны (SOS) по лучевой 
и большеберцовой костям в различных возрастных группах практически одинаковы по полу 
(p> 0,05). Анализ средневозрастных показателей SOS по предплечью и голени показал, что 
показатели SOS увеличиваются с возрастом, как у мальчиков, так и у девочек. 

В группе детей 3-4-летнего возраста (n = 14) снижение SOS в лучевой кости ниже 10% 
перцентиля отмечалось у 4 (28,6%) детей, ниже 3-го перцентиля – у 2 (14,3%) детей. Среднее 
значение SOS по лучевой кости составило 3405 ± 30 м/с, по большеберцовой кости – 3660 ± 
25 м/с.В группе детей 5-6 летнеговозраста(n = 22) SOS в лучевой кости варьировала от 3350 
м/с до 3860 м/с, снижение данного показателя на данной поверхности кости ниже 10% пер-
центиля диагностировано у 7 (31,8%) детей, ниже 3 перцентиля – у 4 (18,2%) детей. Установ-
лено, что среди 73 обследованных детей значение SOS находится ниже 10% перцентиля у 18 
(24,7%) детей, и у 12 (16,4%) детей выявлена очень низкая скорость ультразвуковой волны в 
трубчатой кости (менее 3% перцентиля). 
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Выводы. Проведенное исследование выявило высокую частоту встречаемости сни-
жения костной прочности у детей с туберкулезной инфекцией. Проведение неинвазивного 
метода исследования – количественной ультрасонометрии с целью определения состояния 
прочности костной ткани у детей, позволит определить нарушение костеобразования, спрог-
нозировать ортопедическую патологию и принять своевременно лечебно-профилактические 
мероприятия. Настоящее исследование показало необходимость динамического контроля за 
состоянием костной системы и возможность использования в амбулаторных условиях коли-
чественной ультрасонометрии у детей с туберкулезной инфекцией. 
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Актуальность. Оперативное родоразрешение – главная причина послеродовой де-

прессии. На территории РБ в 2012 году 26.6% родоразрешений проходили путем кесарева 
сечения (мировая тенденция- каждый 4 ребёнок рождается при оперативном родоразреше-
нии). В 2000 году -16,7% родоразрешений – оперативные. 

Цель: проведение корреляции между степенью тяжести и клиническими проявления-
ми постнатальной депрессии после естественного и оперативного родоразрешения, доказать 
наличие более тяжелого букета симптомов постнатальной депрессии после оперативного ро-
доразрешения, а также выявить причины формирования послеродовой депрессии и по-
сттравматических психических реакций после кесарева сечения. 

Материалы и методы. На базе роддома УЗ «6-ая городская клиническая больница» го-
рода Минска проведено обследование 100 женщин. Для удобства расчета было выбрано 50 
женщин, рожавших путем естественного родоразрешения (все пациентки рожали в плановом 
порядке), 50 - путем кесарева сечения (четверым из них проводилось экстренное родоразре-
шение). Родильницы проходили психологическое обследование, добровольно, анонимно, по 
единой программе. В исследовании применялись следующие методики: 

Шкала депрессии Бека для диагностики симптомов депрессивных расстройств. 
Опросник «Тест отношений беременной для определения варианта психологического 

компонента гестационной доминанты (ПКГД), признаков нервно-психических нарушений у 
беременных женщин и их связь с особенностями семейных отношений. 
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Проективный рисунок на тему «Я и мой малыш» для определения степени тревоги, 
неуверенности, конфликтности. 

Цветовой тест Люшера. 
Шкала депрессии Бека включает в себя 21 категорию симптомов и жалоб. Каждая ка-

тегория состоит из 4-5 утверждений, соответствующих специфическим проявлени-
ям/симптомам депрессии. Эти утверждения ранжированы по мере увеличения удельного 
вклада симптома в общую степень тяжести депрессии. 

Показатель по каждой категории рассчитывается следующим образом: каждый пункт 
шкалы оценивается от 0 до 3 в соответствии с нарастанием тяжести симптома. Суммарный 
балл составляет от 0 до 63 и снижается в соответствии с улучшением состояния. 

Результаты теста интерпретируются следующим образом: 
0-9 — отсутствие депрессивных симптомов 
10-15 — легкая депрессия (субдепрессия), 
16-19 — умеренная депрессия, 
20-29 — выраженная депрессия (средней тяжести), 
30-63 — тяжёлая депрессия. 
Тест отношений беременной: 
Опросник предназначен для выявления психологического компонента гестационной 

доминанты (ПКГД), представляющего собой совокупность механизмов психической саморе-
гуляции, включающихся у женщины при возникновении беременности, направленных на её 
сохранение и создание благоприятных условий для развития будущего ребёнка, а также 
формирующих отношение женщины к своей беременности. Тип ПКГД отражает, прежде 
всего, личностные изменения и реакции женщины. Было выявлено пять типов ПКГД: 

-эйфорический тип, 
-тревожный тип, 
-депрессивный тип, 
-гипогестогнозический тип, 
-оптимальный тип. 
Пациенткам был предложен тест, состоящий из 3 блоков по 3 вопроса, в каждом нуж-

но выбрать только ОДИН ответ, наиболее соответствующий состоянию. 
Проективный рисунок на тему «Я и мой малыш». 
Пациенткам был предложен лист бумаги с инструкцией и набор цветных карандашей. 
По рисуночному тесту учитывалось наличие на рисунке матери и ребёнка, содержа-

ние образа ребёнка и его возраст, наличие совместной деятельности матери с ребёнком, пси-
хологическая дистанция, а также характеристика общего состояния (благополучное состоя-
ние, неуверенность в себе, тревожность, признаки конфликтности и враждебности, относя-
щиеся к теме рисунка) по формальным признакам рисунка, принятым в психодиагностике 
(качество линии, расположение на листе, детали рисунков и т.д.). 

По этому показателю выделены группы: 
1.благоприятная ситуация; 
2.незначительные симптомы тревоги, неуверенности, конфликтности; 
3.тревога и неуверенность в себе; 
4.конфликт с беременностью. 
Цветовой тест Люшера. 
Мы использовали короткую цветовую таблицу, включающую 8 цветов: 4 основных и 

4 дополнительных. 
Основные цвета: синий, зеленый, красный, желтый. Дополнительные цвета: коричне-

вый, черный, белый, фиолетовый. Задача пациентки – упорядочить цвета по степени их 
субъективной приятности. Тест помогает определить стрессоустойчивость и настроение па-
циента. 
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Результаты. После проведения тестирования мы получили результаты, свидетельст-
вующие о более тяжелом течении постнатальной депрессии после оперативного родоразре-
шения. 

Шкала депрессии Бека: естественное родоразрешение (80% - отсутствие депрессив-
ный симптомов; 10% - легкая депрессия; 10% умеренная депрессия), кесарево сечение (25% - 
отсутствие депрессивный симптомов; 35% - легкая депрессия; 30% умеренная депрессия; 
10% выраженная депрессия). 

Тест отношений беременной: естественное родоразрешение (76% - оптимальный тип, 
10% - депрессивный тип, 6% - тревожный тип, 4% - эйфорический тип, 4% - гипогестогнози-
ческий тип), кесарево сечение (40% - оптимальный тип, 32% - депрессивный тип, 12% - тре-
вожный тип, 12% - гипогестогнозический тип, 4% - эйфорический тип). 

Проективный рисунок на тему «Я и мой малыш»: естественное родоразрешение (60% 
- благоприятная ситуация, 20% - незначительные симптомы тревоги, 16% - тревога, 4% - 
конфликт), кесарево сечение (32% - благоприятная ситуация, 40% - незначительные симпто-
мы тревоги, 16% - тревога, 12% - конфликт). 

Цветовой тест Люшера: пациентки, рожавшие путем естественного родоразрешения, 
более стресс устойчивые, позитивно настроенные, спокойные, неконфликтные, оптимистич-
ны; пациентки, рожавшие путем кесарева сечения менее стрессоустойчивы, неоптимистично 
настроенные, беспокойные, тревожные, более раздражительны. 

Выводы: 
При оперативном родоразрешение риск развития постнатальной депрессии значи-

тельно выше. 
При оперативном родоразрешении тяжесть постнатальной депрессии выше. 
Клинические проявления постнатальной депрессии после оперативного родоразреше-

ния имеют более яркую картину, чем при естественном родоразрешении. 
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Актуальность. В последние годы в литературе все чаще поднимается вопрос поли-

прагмазии при беременности [1]. Особенно остро этот вопрос стоит при диагностике и про-
ведении лечебных мероприятий при угрозе прерывания беременности. Диагностика угро-
жающих преждевременных родов традиционно основана на выявлении повышенной сокра-
тительной деятельности матки и изменений шейки матки: размягчение, укорочение, сглажи-
вание. Однако эти критерии являются субъективными, а их точность относительна. По мне-
нию ряда авторов, традиционные критерии диагностики преждевременной родовой деятель-
ности, такие как маточные сокращения и изменения шейки матки, выявляемые при мануаль-
ном исследовании, сопряжены с высокой частотой ложноположительных результатов – 40%. 
Гипердиагностика угрозы преждевременных родов приводит к необоснованной длительной 
госпитализации и назначению лекарственных препаратов, обладающих серьезными побоч-
ными эффектами [2]. 

Цель исследования. Проанализировать особенности применения лекарственных 
средств у пациенток во время беременности, которая в последующем закончилась самопро-
извольными преждевременными и срочными родами. 
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Материалы и методы. Проведено добровольное анкетирование 35 родильниц на базе 
учреждении здравоохранения «Витебская городская клиническая больница скорой медицин-
ской помощи» в 2015 году. Основная группа (I группа) состояла из 11 пациенток с одно-
плодной беременностью, которая закончилась спонтанными преждевременными родами. 
Срок беременности при родоразрешении составил 231 (203-252) день. В контрольную группу 
(II группа) вошли 24 пациентки с одноплодной беременностью, родившие доношенных здо-
ровых детей. Срок беременности при родоразрешении составил 280 (273-280) дней. 

Полученные данные статистически обработаны с использованием программы Statis-
tica 10. Данные представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (25%-75%). 
О достоверности межгрупповых различий количественных признаков судили на основании 
непараметрического критерия Манна-Уитни, о достоверности различий качественных при-
знаков – с помощью хи-квадрат с поправкой Йетса. Проверка статистических гипотез осуще-
ствлялась при критическом уровне значимости p<0,05. 

Результаты. Результаты проведенного исследования показали, что различий по часто-
те встречаемости клинических признаков угрозы прерывания беременности при сравнении 
женщин I и II группы выявлено не было. Так,  клинические признаки угрозы прерывания бе-
ременности в I триместре были обнаружены у 2 пациенток (18,2%) основной группы  и 8  
женщин (33,3%) контрольной группы (p<0,05), во II триместре – у 3 (27,3%) и  5 (20,8%) па-
циенток, соответственно (p<0,05),  в III триместре – у 2 (18,2%) и 1 (4,2%) женщины соответ-
ственно (p<0,05). По данным эхоскопии, проведенной до 25 недель гестации, в I группе па-
циенток длина шейки матки составила 33 (29-37) мм, ширина – 31 (29-32) мм, диаметр внут-
реннего зева 1,5 (0-20) мм, во II группе – длина шейки матки 37 (36-42) мм, ширина 32 (30-
36) мм, внутренний зев во всех случаях был сомкнут. При этом, длина шейки матки у паци-
енток основной группы была достоверно меньше, чем у пациенток группы контроля (р<0,05). 
Акушерский разгружающий пессарий был введен 4 беременным (36,4%)  I группы и 4 паци-
енткам (16,7%) II группы (р>0,05). Различий по количеству случаев острых респираторных 
инфекций, пиелонефрита, инфекций, передаваемых половым путем, между пациентками ос-
новной и контрольной групп выявлено не было. 

Для профилактики прерывания беременности наиболее часто назначались магний-
содержащие препараты. Эти препараты принимали 9 беременных (81,8%) основной группы и 
15 беременных (62,5%) группы контроля (р>0,05). Доказано, что препараты, содержащие 
магний, не пролонгируют беременность. Так, мета-анализ 11 работ не выявил достоверной 
разницы в частоте родов в ближайшие 48 часов после введения сульфата магния или плацебо 
[3]. 

Второй по частоте группой препаратов, назначавшихся пациенткам для профилактики 
прерывания беременности, явились гестагены. Согласно данным литературы, у женщин с 
высоким риском преждевременных родов применение гестагенов уменьшает число прежде-
временных родов [4]. Дидрогестерон в I триместре был назначен 1 пациентке (9,1%) основ-
ной группы и 5 пациенткам (20,8%) группы контроля (р>0,05), во II триместре 4 (36,4%) и 5 
(20,8%) женщинам соответственно (р>0,05). Микронизированный прогестерон принимали 7 
пациенток (63,6%) основной группы  и 7  женщин (29,2%) контрольной группы (р>0,05). 

Известно, что β-адреномиметики по сравнению с плацебо снижают частоту родов в 
ближайшие 48 часов у женщин с начавшимися преждевременными родами, однако прием 
этих препаратов не уменьшает количество родов в течение 7 дней и не снижает перинаталь-
ную смертность. Доказано, что поддерживающая терапия β-адреномиметиками для профи-
лактики преждевременных родов неэффективна и имеет ряд побочных эффектов [5]. Соглас-
но нашим данным, гинипрал применяли во II триместре 2 пациентки (18,2%) основной груп-
пы и 3  женщины (12,5%) группы контроля (p<0,05), в III триместре – 2 (18,2%) и 1 (4,2%) 
пациентка соответственно (p<0,05). 

Индометацин  во время беременности получала только 1 пациентка контрольной 
группы.  Случаев назначения блокаторов кальциевых каналов, в основной и контрольной 
группах не было. 
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Системные антибактериальные препараты назначались 3 женщинам (27,3%) I группы 
и 4 беременным (16,7%) II группы (р>0,05). Местные гинекологические антимикробные пре-
параты применяли 3 пациентки (27,3%) основной группы и 19  пациенток (79,2%) группы 
контроля (р<0,05). Ни в одном из анализируемых нами случаев санация родовых путей не 
сопровождалась восстановлением биоценоза влагалища. 

Препараты, улучшающие маточно-плацентарное кровообращение, получали 8 бере-
менных (72,7%) основной группы и 15   женщин (62,5%) контрольной группы (р>0,05). Наи-
более часто пациентки основной и контрольной группы принимали актовегин и дипирида-
мол. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что лекарственные средства, приме-
няемые для предупреждения  преждевременных родов, назначались с одинаковой частотой 
пациенткам, беременность которых закончилась преждевременными и срочными родами. 
Необоснованная фармакотерапия в контрольной группе, возможно, связана с низкой прогно-
стической ценностью методов диагностики прерывания беременности. Наиболее часто для 
предупреждения развития преждевременных родов применялись лекарственные средства, 
содержащие магний и гестагены. 
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Актуальность. Группу плодов с массо-ростовыми характеристиками ниже 10-го пер-

центиля для соответствующего гестационного срока можно дихотомически разделить на две 
популяции: в первую входят плоды с задержкой роста, обусловленной плацентарной недос-
таточностью, во вторую – конституционно-маловесные дети, снижение фетометрических по-
казателей относительно принятых номограмм у которых связано с особенностями их генети-
ческого потенциала роста. При этом отмечается, что новорождённые первой группы харак-
теризуются достоверным повышением заболеваемости и смертности в перинатальном пе-
риоде, а также значимым нарушением адаптационных механизмов в дальнейшем. 
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Цель исследования: разработать диагностические критерии, позволяющие выделить 
группу новорождённых с низкой массой тела, нуждающихся в динамическом наблюдении. 

Материалы и методы. Основную группу составили 22 бременные женщины, новорож-
дённые у которых были маловесными, а во время беременности отмечались признаки нару-
шения маточно-плацентарно-плодового кровотока. В контрольную группу вошли 30 пациен-
ток, дети у которых родились маловесными, при отсутствии признаков плацентарной недос-
таточности во время беременности. Пациентки обеих групп были сопоставимы по возрасту, 
паритету родов, наличию эктрагенитальной и гинекологической патологии. 

Результаты исследования. Новорождённые у пациенток основной группы характери-
зовались достоверно более высокой перинатальной заболеваемостью. Характер перинаталь-
ной патологии в исследуемых группах представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характер перинатальной патологии у пациенток исследуемых групп 

Показатель Основная 
группа n=22 

Контрольная 
группа n=30 χ² Р 

Асфиксия 5 1 4,7 0,031 
Перинатальное 
поражение ЦНС 11 4 8,3 0,004 

Инфекция, специфичная 
для перинатального  
периода 

5 3 1,6 0,20 

Неонатальная желтуха 1 1 0,05 0,82 
Перевод на второй этап 
выхаживания 7 3 3,89 0,049 

Примечание: p – вероятность справедливости нулевой гипотезы при 
 
Различий в продолжительности нахождения новорождённых в акушерском стациона-

ре выявлено не было (8,9±4,1 дней в группе с ПН и 7,7±3,9 дней в группе пациенток без ПН). 
Однако, на второй этап выхаживания в педиатрический стационар дети пациенток с ЗРП и 
гемодинамическими нарушениями госпитализировались достоверно чаще, чем новорождён-
ные с гипотрофией в отсутствие ПН (p=0,049). 

С Целью определения диагностических критериев, позволяющих разделить данные 
две группы новорождённых, было определено количество циркулирующих эдотелиальных 
клеток в плазме венозной крови и концентрация мочевой кислоты в сыворотке пуповинной 
крови обследованных пациенток (таблица 2). 

 
Таблица 2. Количество ЦЭК и концентрация мочевой кислоты (мкмоль/л) в сыворотке крови 

обследованных беременных женщин, Me (25%; 75%) 
Группы обследованных женщин Показатель n Основная группа n Контрольная группа P 

ЦЭК 18 24 (21; 26) 29 21 (17; 24) 0,025 
Мочевая кислота, 
ммоль/л 14 422,4 (331,4; 513,1) 21 288,1 (218,3; 373,7) <0,001

Примечание: p – вероятность справедливости нулевой гипотезы при сравнении с кон-
трольной группой. 

 
С Целью оценки прогностической ценности определения концентрации мочевой ки-

слоты в смешанной пуповинной крови пациенток, новорождённые у которых по массо-
ростовым характеристикам были ниже 10-го перцентиля, был проведён ROC-анализ (рису-
нок 1). 
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Рисунок 1. ROC-кривая определения маловесных новорождённых высокого  
перинатального риска в зависимости от концентрации мочевой кислоты,  

определяемой в сыворотке пуповинной крови 
 
Анализ предсказательной ценности определения мочевой кслоты для разделения ЗРП 

и конституционной маловесности показал, что оптимальным порогом классификации данно-
го параметра является 331,36 мкмоль/л. При этом чувствительность составила 76,9%, специ-
фичность 82,3%. Площадь под ROC-кривой составила 0,8, что даёт основание предсказа-
тельную способность предлагаемой модели охарактеризовать как хорошую. Площадь под 
характеристической кривой статистически значимо (р=0,024) превышает площадь под диа-
гональю, равную 0,5. 

Для оценки прогностической значимости определения количества ЦЭК в третьем 
триместре беременности с Целью верификации рождения истинной задержки роста плода 
определяли при помощи ROC-анализа. 

Площадь под характеристической кривой статистически значимо (р=0,049) превыша-
ет площадь под диагональю, равную 0,5. Оптимальным порогом классификации, обеспечи-
вающим максимум чувствительности и специфичности, является содержание ЦЭК в плазме 
крови равное 21 клетке/100 мкл. При этом чувствительность составила 77,8%, специфич-
ность – 62,1%. Площадь ограниченная ROC-кривой составила 0,7, следовательно, предсказа-
тельную способность предлагаемой модели можно охарактеризовать как хорошую. Таким 
образом, при содержании в плазме крови 21 ЦЭК и более в 100 мкл с вероятностью 77,8% 
можно прогнозировать рождение ребёнка с истинной задержкой роста плода. 

Выводы: 
1. Маловесные дети, рождённые пациентками, беременность которых осложнилась 

плацентарной недостаточностью, характеризуются статистически значимо более высокими 
показателями перинатальной заболеваемости 

2. Концентрация мочевой кислоты в сыворотке пуповинной крови выше 336,36 
мкмоль/л и содержание ЦЭК в плазме венозной крови выше 21 клеток/100 мкл диктует необ-
ходимость пристального динамического наблюдения за состоянием новорожденных у дан-
ной группы пациенток 
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Актуальность.  Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) являются одной из 

важнейших проблем  современной гинекологии. Прежде всего это связано с тем, что данная 
патология относится к числу пролиферативных процессов и при длительном течении без ле-
чения может явиться фоном для развития рака эндометрия. В структуре гинекологической 
патологии ГПЭ встречаются с частотой 15–40%. По данным обращаемости частота ГПЭ 
варьирует в зависимости от 10 до 30%. Заболевание сопровождается значительными нару-
шениями репродуктивной и менструальной функций: Метроменоррагии встречаются в 82,7–
83,4% случаев, стойким болевым синдромом в 48,3–50% случаев, диспареуния в 33,4–34,5% 
случаев, нарушением функции смежных органов, а также ухудшением общего состояния 
больных, снижением их трудоспособности. [1] 

На протяжении последних лет широко применяются гестагенные и  антигестагенные 
лекарственные средства, агонисты (аналоги) гонадотропин-рилизинг-гормонов (а-ГнРГ) для 
лечения гиперпластических процессов эндометрия. 

Вид гормональной терапии, дозировка, продолжительность, длительность интервала 
между курсами определяются индивидуально в зависимости от клинической симптоматики, 
возраста, эффективности ранее проведенной терапии, переносимости препарата, общего со-
стояния и финансовых возможностей пациентки. [2] 

Цель. Определить наиболее частые терапевтические стратегии, применяемые при 
ГПЭ  и эффективность их применения. 

Материалы и методы исследования. На базе женской консультации родильного до-
ма №2 города Витебска проведен анализ 33 амбулаторных карт пациенток, состоящих на 
учете по поводу: ЖГЭ, полипа эндометрия, аденомиоза, миомы матки. 

Результаты исследования. Возраст пациенток с ГПЭ составил от 24 до 63 лет. Сред-
ний возраст пациенток с данной патологией составил 50 лет. Из них 7 (21,2%) случаев жен-
щин в репродуктивном возрасте, 15 (45,5%) случаев женщины в предменопаузальном перио-
де, 11 (33,3%)случаев женщины в постменопаузе. Диагноз железистой гиперплазии эндомет-
рия (ЖГЭ) поставлен у 29 (87, 8%) пациенток, у 4 (12,1%) выставлен диагноз полип эндомет-
рия. Для диагностики и лечения ГПЭ применялись следующие методы: УЗИ органов малого 
таза (толщина эндометрия), раздельное диагностическое выскабливание (РДВ), пайпель био-
псия. По результатам  РДВ простая атипическая форма ЖГЭ выявлялась у 8 (24,2%) пациен-
ток, простая неатипическая форма - у 11 (33,3%) пациенток, пролиферативный тип эндомет-
рия, полип  - 7 (21,2%), простая форма с участками сложной атипии - у 7 (21,2%) пациенток. 
Основными жалобами до проведения гормональной терапии были: нарушение менструаль-
ной функции у 17 (51,5%) пациенток, кровянистые выделения у 16 (45,5%) пациенток, боль у 
3 (9%) пациенток. 

Для лечения ГПЭ применялись следующие группы препаратов: гестагены (депо-
провера,норколут, дюфастон), агонисты гонадотропин-рилизинг гормонов (луприд-депо). В 
качестве лечения ГПЭ наиболее часто применялся  норколут у 17 пациенток  (51,5%  случа-
ев),  депо-провера у 9 пациенток (27,3% случаев), дюфастон у 5 пациенток (15,1% случаев), 
луприд-депо в 2 пациенток (6,1%) случаев.  Рецидивы ГПЭ выявлены 69,7% женщин, полу-
чавших гормональное лечение. Из них рецидивы после первого курса гормонального лече-
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ния  у 17 (51,5%) пациенток после второго - у 5 (15,1%) пациенток, третьего и более у 1 (3%) 
пациентки. У 10 (30,3%) пациенток не было рецидивов. Основными жалобами при рецидиве: 
нарушение менструальной функции у 15 пациенток (45,5% случаев), кровянистые выделения 
у 12 пациенток (36,4% случаев), бесплодие у 1 пациентки (3% случаев), отсутствие жалоб у 5 
пациенток (15,1% случаев). 

Выводы. 
1.  Наиболее распространенных методов лечения ГПЭ  остается проведение гормо-

нальной терапии.  Для лечения ГПЭ используются: гестагены (норколут, дюфастон, депо-
провера)  у 97 % случаев , агонистов гонадотропин-рилизинг гормонов (луприд-депо) в 3% 
случаев. 

2. Эффективность гормональных методов лечения ГПЭ невысока: норколут в 1(3%) 
случае, депо-провера у 5 пациенток (15% случаев),  дюфастон у 3 пациенток  (9% случаев), 
луприд-депо в 1(3%) случае. 

3. Рецидивы ГПЭ выявлены при применении: норколута у 16 пациенток (48,5% случа-
ев); дюфастона у 2пациенток (6% случаев); депо-провера у 4 пациенток (12,1% случаев); лу-
прид-депо  1 пациентки (3,0% случая). 
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Актуальность. Панкреатиты – это полиэтиологическое заболевание с фазово-

прогрессирующим течением, очаговыми или диффузно-дегенеративными изменениями аци-
нарной ткани, экзокринной и эндокринной функции поджелудочной железы. Распространён-
ность хронических панкреатитов у детей в возрасте от 0 до 14 лет составляет от 9 до 25 слу-
чаев на 1000 детского населения. Первично-хронический панкреатит встречается в 14-17% 
случаев. У большинства больных хронический панкреатит обусловлен преимущественно па-
тологией 12-перстной кишки (хронические гастродуодениты, нарушение моторной функции, 
аномалии развития), печени и желчных путей (аномалии развития желчного пузыря, хрони-
ческий холецистит, реже – желчекаменная болезнь и холецистэктомия). Первично-
хронический панкреатит встречается в 14-17% случаев [1]. 

Распространенные причины развития панкреатита: болезни 12-перстной кишки, бо-
лезни желчных путей и печени, болезни кишечника, инфекции (паратит, энтеровирус, моно-
нуклеоз, аскаридоз), эндокринные болезни, обменные нарушения, токсические и аллергиче-
ские факторы, травматическое повреждение поджелудочной железы, идиопатический пан-
креатит [2]. 
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Цель исследования. Установить значение этиологических факторов (наследствен-
ность, течение беременности) на развитие острых, хронических и реактивных  панкреатитов 
у детей. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 9 историй 
болезни детей с острым, хроническим и реактивным панкреатитом, находившихся на лече-
нии в УЗ «ВДОКБ» в 2012 – 2015 гг., исследованы анамнестические данные, лабораторные и 
инструментальные данные (ОАК, БАК, УЗИ, ФГДС, МРТ, КТ поджелудочной железы, ИФА 
на лямблиоз, глиадин, токсокароз). 

Результаты исследования. Среди обследованных пациентов 4 мальчиков (44,4%) и 5 
девочек (55,5%). Из анамнеза известно, что 3 детей (33,3%)  родились от первой беременно-
сти, 3 (33,3%) - от второй беременности, у 3 детей (33,3%)  данных о беременности не было. 
Грудное вскармливание до 1 месяца – у 4 детей (44,4%), более 1 года – у 1 пациента (11,1%). 
У 1 ребенка появилась клиника панкреатита после перенесенного ОРИ, у 1 – после съеден-
ных  накануне грибов. 

Среди перенесенных заболеваний у 1 ребенка (11,1%) отмечены ГЭС с неэрозивным 
эзофагитом, эрозивным дуоденитом, неэрозивным рефлюкс-эзофагитом, дисфункция сфинк-
тера Одди по гиперкинетическому типу; у 1 пациента (11,1%) – сальмонеллез в 6 месяцев; у 
1 ребенка (11,1%) – пиелонефрит и фарингит; у 2 детей (22,2%) – ветряная оспа; у 1 пациента 
(11,1%) – корь. 

У 4 пациентов (44,4%) был установлен диагноз острый панкреатит, у 4 детей (44,4%) 
– хронический панкреатит, у 1 пациента (11,1%) – реактивный панкреатит. 

Среди сопутствующей патологии у 2 детей (22,2%) отмечен ГЭР с неэрозивным эзо-
фагитом; у 1 ребенка (11,1%) – лямблиоз и долихосигма; у 1 пациента (11,1%) дисфункция 
билиарного тракта и дистрофия II ст.; у 1 ребенка (11,1%) – состояние после перенесенного 
острого аппендицита с перитонитом, пневмонией, левосторонним плевритом; у 1 ребенка 
(11,1%) – эрозивный антральный гастрит; у 1 ребенка (11,1%) – гиперпластический антраль-
ный гастрит, у 1 пациента (11,1%) – хеликобактериоз. У 1 ребенка (11,1%) выявлена пищевая 
аллергия. 

При исследовании общего анализа крови выявлено: снижение гемоглобина  (66,6%), 
лейкоцитопения –  (55,5%), эозинофилия –  (77,7%), сегментоядерный нейтрофилез – 
(66,6%), лимфоцитопения – (66,6%), моноцитопения –  (66,6%), увеличение СОЭ – (66,6%). 

При исследовании биохимического анализа крови выявлено: увеличение прямого би-
лирубина – у (33,3%), увеличение глюкозы – (44,4%), увеличение АсАТ – у 3  (33,3%), уве-
личение альфа-амилазы –  (100%), увеличение СРБ –  (66,6%). 

При исследовании ИФА на лямблиоз у (22,2%) выявлены Ig G 1:200, у 1 ребенка 
(11,1%) - Ig G 1:100; ИФА на токсокароз – у 1 ребенка (11,1%); ИФА на глиадин у 1 пациента 
(11,1%) Ig А 2,5 и Ig G 3,0. 

По результатам УЗИ диффузные изменения поджелудочной железы, увеличение под-
желудочной железы выявлено у (22,2%); острый панкреатит, увеличение печени – у (11,1%); 
кисты поджелудочной железы – у (11,1%). 

По результатам МРТ у 1 ребенка (11,1%) выявлены диффузные изменения поджелу-
дочной железы, желчный пузырь неправильной формы, заполненный неоднородным содер-
жимым с наличием осадка. 

По результатам КТ у 1 ребенка (11,1%) выявлен острый интерстициальный отечный 
панкреатит, ранняя фаза; парапанкреатическое скопление жидкости, киста правой почки, 
признаки динамической кишечной непроходимости. 

По результатам ФГДС у 1 ребенка (11,1%) выявлен эрозивный антральный гастрит, у 
1 (11,1%) – гиперпластический антральный гастрит и хеликобактериоз,у 1 пациента (11,1%) 
– неэрозивный эзофагит и гиперацидность. 

Обсуждение результатов и Выводы. 
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1. В группе обследуемых детей только один ребенок получал полноценное грудное 
вскармливание до 1 года. Это может указывать на высокую вероятность возникновения забо-
леваний желудочно-кишечного тракта у детей. 

2 Этиологически значимыми факторами панкреатита в группе обследуемых детей бы-
ли ОРИ, употребление грибов в пищу. 

3. Нами установлено что   90% детей были с сочетанной гастродуоденальной патоло-
гией: ГЭР с неэрозивным эзофагитом, долихосигма, дисфункция билиарного тракта и дис-
трофия II ст., состояние после перенесенного острого аппендицита с перитонитом, эрозив-
ный антральный гастрит, гиперпластический антральный гастрит, хеликобактериоз, лямбли-
оз. 

4. При изучении лабораторных исследований было установлено: изменения в ОАК 
(снижение гемоглобина, лейкоцитопения, эозинофилия, сегментоядерный нейтрофилез, 
лимфоцитопения, моноцитопения, увеличение СОЭ); изменения в БАК (увеличение прямого 
билирубина, глюкозы, АсАТ, альфа-амилазы, СРБ). 
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Актуальность. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани (НДСТ) от-
носится к недостаточно изученному наследственному синдрому полигенно-
мультифакториальной природы, в основе которого лежит нарушение синтеза и метаболизма 
белка коллагена, участвующего в построении стромы соединительнотканных структур. Час-
тота выявления НДСТ среди лиц молодого возраста достигает 80% [2], что делает  актуаль-
ным изучение роли аномального состояния соединительной ткани в генезе гестационных ос-
ложнений, обусловливающих неблагоприятные акушерские и перинатальные исходы. По-
скольку соединительная ткань является одним из основных структурных компонентов матки, 
можно предполагать негативное влияние недифференцированной дисплазии соединительной 
ткани на процесс инвазии трофобласта в спиральные артерии матки. Неполноценная струк-
тура плацентарного ложа в матке, сформировавшаяся в I-II триместрах беременности, предо-
пределяет нарушение перфузии межворсинчатого пространства материнской кровью и ано-
мальное развитие ворсин плаценты. Аномальный плацентогенез клинически проявляется в I-
II триместрах беременности спонтанными выкидышами, в III триместре – преэклампсией, 
внутриутробной гипоксией с максимальным её проявлением в виде задержки роста плода и 
антенатальной гибели [5]. Исследователи отмечают высокую частоту угрозы прерывания бе-
ременности (50%) в I-II триместрах, вызванных беременностью отёков, протеинурии и ги-
пертензии (51,7%), а также преждевременных родов (26%) в III триместре у женщин с НДСТ 
[1, 4]. 
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Целью данной работы был анализ особенностей течения беременности и родов, пери-
натальных исходов и морфологии последа у женщин с НДСТ. 

Материалы и методы. Всего обследовано 98 женщин с одноплодной маточной бере-
менностью. В группу с НДСТ вошли 50 женщин, имеющие по данным шкалы выраженности 
фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани [3] оценку 6 баллов и более. 
Группу сравнения составили 48 беременных женщин без признаков НДСТ. 

Результаты исследования. Беременность у женщин с НДСТ в отличие от группы срав-
нения достоверно чаще осложнялась угрожающими и начавшимися выкидышами (46,0% 
против 6,3%, р<0,0001), истмико-цервикальной недостаточностью (18,0% против 2,1%, 
р=0,009), анемией (34,0% против 8,3%, р=0,002), гестационным пиелонефритом (28,0% про-
тив 4,2%, р=0,002), задержкой роста плода (24,0% против 0, р=0,0002), вызванными бере-
менностью отёками, протеинурией и гипертензией (16,0% против 2,1%, р=0,02). В группе с 
НДСТ была отмечена более высокая частота несвоевременного излития околоплодных вод 
(52,0% против 16,7%, р=0,0002), преждевременных родов (22,0% против 6,3%, р=0,04), ано-
малий родовой деятельности в виде первичной или вторичной родовой слабости (28,0% про-
тив 10,4%, р=0,04). В группе с НДСТ отмечено возрастание частоты оперативного родораз-
решения в отличие от группы сравнения (26,0% против 8,3%, р=0,03). 

У новорожденных от матерей с НДСТ выявлена тенденция к снижению массо-
ростовых показателей. В группе с НДСТ средняя масса новорождённого была на 14,4% 
меньше, чем в группе сравнения (3094±447 г. против 3593±404 г, р>0,05). Средний рост но-
ворождённого в группе с НДСТ был на 4,6% ниже, чем в группе сравнения (49,8±1,9 см про-
тив 52,2±2 см, р>0,05). Средняя оценка по шкале Апгар на 1-й минуте жизни у детей родив-
шихся от матерей с НДСТ составила 7,6±0,9 баллов, тогда как в группе сравнения – 8,2±0,4 
баллов (р>0,05). Неонатальный период у детей от матерей из группы с НДСТ отличался тен-
денцией к росту частоты осложнений: асфиксия (8,0% против 0, р=0,12), пневмония (8,0% 
против 0, р=0,12), неонатальная желтуха (16,0% против 6,3%, р=0,13). При этом гипоксиче-
ски-ишемическое поражение ЦНС доминировало у новорождённых от матерей из группы 
НДСТ (16,0% против 2,1%, р=0,03). Достоверно чаще признаки НДСТ в виде малых анома-
лий сердца (дополнительная хорда левого желудочка) определяли у новорождённых от мате-
рей с НДСТ в отличие от группы сравнения (26,0% против 6,3%, р=0,008). Врождённые по-
роки сердца (множественные дефекты межжелудочковой перегородки, клапанный стеноз 
аорты) были выявлены лишь у детей, рождённых от матерей с НДСТ (6,0%, р=0,24). Для 
дальнейшего лечения 16,0% новорожденных от матерей из группы с НДСТ были переведены 
в отделения детской больницы, тогда как в группе сравнения показания для перевода детей с 
Целью продолжения стационарного лечения возникли лишь у 2,1% (р=0,03). 

Масса последа в группе с НДСТ была на 23,8% ниже, чем в группе сравнения (412±70 
г и 510±53 г, р>0,05, соответственно), тогда как площадь плаценты в группе с НДСТ была 
выше, чем в группе сравнения на 13,6% (427±57 см2 и 369±60,4 см2, р>0,05, соответственно). 
Диаметр пуповины в группе с НДСТ был на 17,9% меньше, чем в группе сравнения (0,9±0,3 
см и 1,1±0,2 см, р>0,05, соответственно). Морфологические изменения в последах у женщин 
из группы с НДСТ отмечены у 88,0%, что в 6 раз чаще, чем у родильниц из группы сравне-
ния (р<0,00001). Выраженные воспалительные изменения в виде париетального хориодеци-
дуита (46,0%), базального децидуита (12,0%), имели место у 52,0% родильниц из группы с 
НДСТ, что в 5 раз выше, чем в группе сравнения (р=0,00001). В группе с НДСТ в отличие от 
группы сравнения отмечена более высокая частота нарушения созревания плаценты (32,0% 
против 4,2%, р=0,0004), гипоплазии плаценты (24,0% против 2,1%, р=0,001), расстройств 
кровообращения в последе в виде истинных инфарктов и псевдоинфарктов плаценты, флеби-
та вены пуповины (28,0% против 2,1%, р=0,0004). Аномалии строения (единственная артерия 
пуповины, абсолютно короткая пуповина) и прикрепления пуповины (краевое, оболочечное) 
встречались только в группе с НДСТ в 12,0% случаев (р=0,03). 
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Выводы. 
Течение беременности у женщин с НДСТ характеризовалось осложнениями, ассоции-

рованными с невынашиванием: в I триместре в 7,3 раза чаще определяли симптомы угро-
жающего и начавшегося выкидыша (р<0,0001), во II триместре в 8,6 раза чаще диагностиро-
вали истмико-цервикальную недостаточность (р=0,009), в III триместре в 3,5 раза чаще реги-
стрировали преждевременные роды (р=0,04). 

Среди детей, рождённых от матерей из группы НДСТ у каждого 4-го  ребёнка опреде-
ляли признаки НДСТ в виде малых аномалий сердца, у каждого 6-го новорождённого диаг-
ностировали гипоксически-ишемическое поражение ЦНС. 

Преобладающие морфологические изменения в последах в группе с НДСТ указывали 
на аномальный плацентогенез (нарушение созревания и гипоплазия плаценты, аномалии 
прикрепления пуповины) и гемодинамические расстройства (инфаркты плаценты, флебит 
вены пуповины, единственная артерия пуповины). 
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Актуальность.  Актуальность темы обусловлена увеличением заболеваемости са-

харным диабетом (СД) 1 типа в Украине и во всем мире, ограниченными  возможностями в  
лечении. Заболеваемость СД 1 типа  занимает 4-е место среди  заболеваний эндокринной 
системы у детей в Украине и является наиболее частой причиной  инвалидизации больных 
вследствие развития тяжелых хронических осложнений. На протяжении последних 5 лет в 
Украине распространенность СД среди детей значимо  выросла. Так, по состоянию на 2014 
год в Украине зарегистрировано 8158 детей, что составляет почти 10 больных на на 10 тыс. 
населения. 

Основным метаболическим нарушением при СД любого типа является гиперглике-
мия, приводящая к микро-  и  макро-ангиопатическим осложнениям (нефропатии, ретинопа-
тии, поражениям сердца и сосудов), диабетической энцефалопатии, полинейропатии, что 
значительно ухудшает качество жизни и приводит к ранней инвалидизации больных и высо-
кой летальности [1]. 

Одним из осложнений инсулинотерапии, приводящим к гипо и гипергликемическим 
состояниям, является синдром Сомоджи (синдром хронической передозировки инсулина) – 
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феномен постгипогликемической гипергликемии, который возникает вследствие введения 
слишком больших доз инсулина, что приводит к гипогликемии, которая стимулирует секре-
цию контринсулярных гормонов и рикошетной гипергликемии. Клинически характеризуется 
повышенным аппетитом, избытком веса или ожирением (часто по кушингоидному типу), ге-
патомегалией, склонностью к кетоацидозу, гипогликемическим состояниям, преимущест-
венно ночью и утром, гипергликемией, ранним развитием микроангиопатий [2]. 

Цель. Проанализировать характер хронических осложнений у детей с СД 1 типа в за-
висимости от стажа заболевания, степени компенсации СД, наличия у них множественных 
осложнений и синдрома Сомоджи. С Целью профилактики отдаленых хронических ослож-
нений и улучшения качества и продолжительности жизни больных с СД 1 типа, обратить 
внимание практической медицины на необходимость своевременного выявления у детей с 
СД 1-го типа синдрома Сомоджи. 

Материалы и методы исследования. Исследование было проведено на базе город-
ского детского эндокринологического отделения ДКБ № 6 г. Киева. Проанализировано 43 
истории болезни (анамнез, клинико-лабораторные данные, результаты капиляроскопии, схе-
мы инсулинотерапии). Осмотр источников оттечественной и зарубежной медицинской лите-
ратуры (PubMed, MedGen, MetaPress). 

Результаты исследования. Был проведен анализ историй болезни 43 детей больных 
Сахарным диабетом 1 типа. С 43 детей – 12 (28%) составили исследуемую группу (дети с си-
ндромом Сомоджи, и 31ребенок (72%) составили контрольную группу.  У большинства де-
тей (42%), у которых выявлен синдром Сомоджи, стаж СД 1 типа составлял  больше 5 лет. 
При этом, у детей этой группы риск развития множественных осложнений составляет 100% 
при стаже заболевания более 2-х лет, в отличии от контрольной группы, где этот риск со-
ставляет 53%. У 47% детей с синдромом Сомоджи множественные осложнения (микро- и 
макроангиопатии, гепатомегалия, полинейропатия) возникают раньше и прогрессируют бы-
стрее. 

Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Множественные осложнения СД 1-го типа в зависимости от стажа заболева-
ния и наличия синдрома Сомоджи. 

Множественных осложнения СД 1-го типа (микроангиопатии, гепатомега-
лия, полинейропатия) 

Стаж сахарного 
диабета  

1-го типа Исследуемая группа  
(дети с синдромом Сомоджи) 

Контрольная группа 

0 - 1 75% 10% 
2 - 5 100% 53% 
> 5 100% 50% 

Тяжесть микроангиопатий (по результатам капиляроскопии) зависит от наличия син-
дрома Сомоджи. 

Результаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Наличие и тяжесть микроангиопатии по результатам капиляроскопии у детей с 
СД 1-го типа в исследуемой (дети с синдромом Сомоджи) и контрольной группах. 
Степень микроангиопатии Исследуемая группа  

(дети с синдромом Сомоджи)
Контрольная группа 

Изменения отсутствуют 0% 50% 
Степень 1 25% 17% 
Степень 2 50% 33% 
Степень 3 25% 0% 

Выводы: 
1. Дети с синдромом Сомоджи имеют более високий риск (на 65% при стаже заболе-

вания от 0 до 1 года, на 47% при стаже от 2 до 5 лет, и на 50% при стаже >5 лет) раннего раз-
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вития множественных хронических осложнений СД 1-го типа(микроангиопатии, гепатомега-
лии, полинейропатии), чем у детей, которые  получают среднетерапевтические дозы инсули-
на (до 1 ЕД/кг массы в сутки). 

2.Своевременное выявление у больных сахарным диабетом синдрома Сомоджи и 
своевременная коррекция инсулинотерапии (уменьшения среднесуточной дозы) дает воз-
можность предупредить или отcрочить развитие хронических осложнений СД у детей, что 
приводит к улучшению  качества жизни ребенка. 
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Актуальность. Распространенность аллергического ринита в нашей стране колеблет-

ся в пределах от 10 до 25% населения по результатам различных исследований [1]. В мире 
этой патологией, согласно данным международной программы ISAAC, страдает 6–12% насе-
ления Швеции, в Финляндии – 10–15%, в США – 10%, в Германии – 18–20%. Около трети 
всех аллергических ринитов составляет персистирующая форма и около двух третей – ин-
термиттирующая [2]. 

Аллергический ринит (АР) – это заболевание слизистой оболочки носа, которое обу-
словлено IgE-опосредованным воспалением, характеризующийся комплексом симптомов, 
развивающихся в результате воздействия аллергенов [3]. Согласно современным рекоменда-
циям выделяют интермиттирующий (сезонный, острый) и персистириующий (круглогодич-
ный, хронический, длительный) аллергический ринит. При легкой форме заболевания сим-
птомы слабо выражены и мало влияют на качество жизни пациента. Среднетяжелое и тяже-
лое течение аллергического ринита характеризуется нарушением сна, повседневной активно-
сти, профессиональной деятельности/учебы, снижением переносимости физических нагрузок 
[4]. 

Причинами развития этого аллергического заболевания являются аллергены, которые 
содержатся в воздухе. Выделяют три группы: аэроаллергены внешней среды (пыльца расте-
ний); аэроаллергены жилищ (аллергены клещей домашней пыли, животных, насекомых, пле-
сени, некоторых домашних растений); профессиональные аллергены [4, 5]. В тоже время из-
вестно, что степень и продолжительность воспаления при аллергическом рините зависит 
также и от концентрации аллергенов в окружении пациента [1]. 

Цель исследования. Выявление особенностей клиники, анамнеза жизни и заболевания 
у детей при аллергическом рините. 

Материалы и методы исследования. Материалом нашего исследования явились 52 
истории болезни детей с аллергическим ринитом в возрасте от 5 до 15 лет. Дети были обсле-
дованы клинически и лабораторно. Клиническое обследование включало сбор анамнеза жиз-
ни, заболевания, определение общего IgE, постановку кожных проб с аллергенами, изучение 
цитограммы мазка из носа. 

Результаты и обсуждение. Диагноз аллергического ринита в обследуемой группе де-
тей установлен и подтвержден в стационаре на основании последних рекомендаций [4]. 
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Средний возраст детей обследуемой группы составил 9,3±0,6 года. Первые симптомы забо-
левания у большинства детей появились после 2 лет – 40 (77%) детей, на втором году жизни 
симптомы АР наблюдались у 10 (19,2%) пациентов. У 2 детей (3,9%) признаки АР наблюда-
лись до 1 года. Легкое течение заболевания выявлено у 36 (69,2%) ребенка, средней степени 
тяжести – у 16 (30,8%) пациентов. 

При изучении семейного анамнеза установлено, что у 38 (73,1%) детей близкие родст-
венники имели аллергические заболевания. Наибольший процент приходился на долю брон-
хиальной астмы – 17 (32,7%), атопического дерматита – 12 (23,1%), аллергического ринита – 
9 (17,3%). 

Повышение уровня общего IgE (более 100 КЕ/л) в сыворотке крови имело место у 44 
(84,6%) детей включенных в обследование. Уровень, превышающий норму в 5 раз и более, 
выявлялся у 17 (32,7%) пациента, причем у большинства этих пациентов при постановке 
кожных скарификационных проб выявлена сенсибилизация к 3 и более аллергенам. 

Кожные скарификационные пробы (КСП) проводились с бытовыми, эпидермальными 
и пыльцевыми аллергенами. Сенсибилизацию к бытовым аллергенам (домашняя пыль, перо 
подушки, библиотечная пыль, Dermatophagoides pteronyssinus и Dermatophagoides farinaе) 
имели 12 (23,1%) детей. В 4 (7,7%) случаях выявлялась сенсибилизация к домашней пыли, у 
5 (9,6%) пациентов положительные пробы наблюдались к перу подушки, у 5 (9,6%) детей к 
дерматофагоидам, у 3 (5,8%) детей к библиотечной пыли. 

При постановке КСП с эпидермальными аллергенами (шерсть овцы, шерсть собаки, 
шерсть кошки, шерсть кролика, перхоть лошади, волос человека) положительные результаты 
имели 18 (34,6%) ребенка. Положительные кожные пробы наблюдались в 7 (13,5%) случаях с 
аллергеном шерсти кошки и шерсти собаки, у 5 (9,6%) пациентов с аллергеном шерсти овцы 
и шерсти кролика, у 3 (5,8%) детей с аллергеном перхоти лошади, у 3 (5,8%) пациентов с ал-
лергеном волос человека. 

Сенсибилизацию к пыльцевым аллергенам (береза, лещина, дуб, клен, овсяница, мят-
лик, райграс, лисохвост, костер, рожь, полынь, лебеда), по результатам КСП, имели 35 
(67,3%) детей. У 19 (36,5%) пациентов выявлена сенсибилизация к пыльце деревьев. Наи-
большее количество положительных результатов выявлено к пыльце березы – 14 (26,9%) ре-
бенка, и пыльце лещины – 13 (25%) ребенок. Сенсибилизация одновременно к трем аллерге-
нам этой группы (береза, лещина, дуб) выявлена у 7 (13,5%) детей, к двум аллергенам (бере-
за и лещина) у 5 (9,6%) детей. 

Положительные КСП с аллергенами злаковых трав (овсяница, мятлик, райграс, лисо-
хвост, костер, рожь) отмечались у 16 (30,8%) ребенка. К пыльце овсяницы и мятлика уста-
новлено наибольшее количество положительных результатов, соответственно у 12 (23,1%) и 
10 (19,2%) пациентов. 

Сенсибилизация к сорным травам (полынь, лебеда) выявлена у 13 (25%) детей. Поло-
жительные кожные пробы к полыни наблюдались у 8 (15,4%) пациентов, у 6 (11,5%) детей к 
лебеде. 

Известно, что подтверждение эозинофильного характера воспаления слизистой обо-
лочки носа, т.е. выявление в цитограмме мазка слизи в лейкоцитарной формуле эозинофилов 
более 10%, является вероятным признаком аллергического воспаления. В нашем исследова-
нии количество эозинофилов от 10% до 20% имело 22 (42,3%) детей, более 20% выявлено у 
15 (28,9%) пациента. 6 (11,5%) детей в мазке слизи имели значительное количество эозино-
филов, более 35%. 

Выводы 
Наследственная отягощенность по аллергическим заболеваниям при аллергическом 

рините у детей наблюдается в 38 (73,1%) случаях. 
При определении общего IgE в сыворотке крови у детей с аллергическим ринитом 

достоверно чаще определяется повышенный уровень, что подтверждает IgE-опосредованный 
механизм аллергических реакций при данном заболевании. 
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Одним из ведущих факторов в развитии АР у детей является пыльцевая сенсибилиза-
ция, что необходимо учитывать в организации быта ребенка, а также в выборе адекватной 
терапии. 
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Актуальность. Современные вспомогательные репродуктивные технологии (далее 

ВРТ) всё чаще позволяют решить проблему бесплодия семейным парам с низкими показате-
лями репродуктивного здоровья[2]. Несмотря на то, что ВРТ достаточно давно используются 
в широкой клинической практике,  до настоящего времени продолжается дискуссия об их 
влиянии на перинатальные исходы, в том числе при многоплодной беременности. В литера-
туре имеются данные, что среди женщин, репродуктивная функция которых восстанавлива-
ется посредством ЭКО, чаще встречаются осложнения беременности и родов. При этом чаще 
используют оперативное родоразрешение, тяжелее протекает послеродовой период, что по-
вышает перинатальную материнскую заболеваемость и смертность [3, 4, 5]. Однако данные 
ряда работ (например, исследования P. Brian и W. Michael, 1998) демонстрируют обратные 
результаты: более низкую перинатальную смертность у беременных с ятрогенным много-
плодием. 

Цель. Целью исследования явилось выяснение особенностей течения многоплодной 
беременности, наступившей в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), а 
также ее перинатальных исходов. 

Материалы и методы исследования. В период  2008-2013 гг. проведено ретроспек-
тивное  исследование, включавшее 72 беременных  с  многоплодием  и их  144 новорожден-
ных.  Основную группу составили  пациентки с  беременностью в результате ЭКО (17) и их 
новорожденные дети (34), контрольную – со спонтанно наступившей беременностью (55) и 
их дети (110). 

При анализе учитывались: использование вспомогательных репродуктивных техноло-
гий, хронические соматические заболевания матери, ее акушерско-гинекологический анам-
нез, осложнения беременности, срок родов, оценка новорожденных по шкале Апгар на 1 и 5 
минутах жизни, антропометрические показатели новорожденного, необходимость проведе-
ния реанимационных мероприятий и   особенности постнатальной адаптации. Полученные 
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данные обработаны с помощью программы MS-Exel 5.0.  Анализ данных проводился с ис-
пользованием стандартных методов медицинской статистики [1]. 

Результаты исследования. Средний возраст женщин  с многоплодной беременностью 
составил  29,9±4,6 лет. При этом не выявлено различий  в основной (30,9±3,9 лет) и кон-
трольной   (29,6±4,8 лет, р>0,05) группах. 

Однако, несмотря на отсутствие разницы в возрасте, соматический анамнез пациенток 
существенно различался. В среднем на  1 женщину,  воспользовавшуюся ЭКО, пришлось  2,1 
хронических  заболевания, а при спонтанной беременности – только 1,0. 

Наиболее часто встречались  заболевания органов пищеварения (6 - 35,3% в основной 
группе и 9 - 16,4% в контрольной), глаз (6 - 35,3% и 7 - 12,7%), мочевыделительной системы 
(5 - 29,4% и 8 - 14,6%) и сердечно-сосудистой системы (2 - 11,8% и 9 - 16,4%, соответствен-
но).  Гинекологический анамнез был отягощен   у 12 (70,6%) беременных в основной и у  14 
(25,5%) в контрольной группе. 

Показаниями для ЭКО явилось первичное  (4 - 23,5%) и вторичное (13 - 76,5%) жен-
ское бесплодие. 

У половины (9 – 52,9%) женщин основной группы  был отягощен репродуктивный 
анамнез: внематочная  беременность  - у  7  ( 41,2%), самопроизвольный аборт -  у 2 ( 11,8%), 
искусственный – у  6  (35,3%) аборт.  Примерно столько же пациенток со спонтанной двой-
ней  имели в анамнезе искусственный (24  - 43,6%)  и  самопроизвольный 5 (9,1%)  аборт.  
Несмотря на то, что  женщины контрольной группы чаще прибегали к искусственному пре-
рыванию беременности, случаев внематочной беременности у них  зарегистрировано не бы-
ло. При анализе выявлено, что у пациенток с ЭКО значительно реже встречалось осложнен-
ное течение беременности. Треть из них  (6 -35,3%)  получали лечение по поводу угрозы 
прерывания беременности, 2 (11,8%)  однократно и  4 (23,5%)  - 2 раза и более. В контроль-
ной группе это осложнение встречалось у  половины  (26 – 47,2%),  в том числе у 13 (25,5%) 
неоднократно рецидивировала. Из других осложнений в основной группе встречались токси-
коз (3 -17,6%), вульвовагиниты  (3 - 17,6%), преэклампсия только у 1 женщины - 5,9%. В 
контроле анемия зарегистрирована  у 23 (41,8%), инфекции генитального тракта - у 12 
(21,8%),   а вот преэклампсия встречалась - у 12   (21,8%). 

Преждевременными родами беременность завершилась у 13(76,5%) пациенток в ос-
новной и у 41(74,5%) в контрольной группах, в том числе очень ранними (до 28 недель: 
1(5,9%) и 2(3,6%) соответственно). 

Антропометрические показатели новорожденных существенно  не различались в 
группах. Средний вес новорожденных составлял  2440±619  г и 2330±338 г, длина тела 
46,5±5,1 см и 45.8±5 см в основной и контрольных группах соответственно (p>0.05). Здоро-
выми были  только 16 (47,1%)  детей, зачатых в  результате ЭКО.  В результате спонтанной 
беременности здоровыми родились 50 детей (45,5%). У остальных течение постнатальной 
адаптации осложнилось нарушением мозгового кровообращения (10 - 29,4% и 40 – 36,7%), 
церебральной депрессией (9 - 26,5% и 35 – 31,8%), отечным синдромом (9 - 26,5% и 23 – 
20,9%). В результате средняя оценка по шкале Апгар не отличалась в группах, составив на 1 
минуте   6,90,6  и  6,70,5 балла, на 5 минуте – 7,7 0,3 и  7,60,4  балла, соответственно в 
основной группе и в контроле. 

Выводы. Несмотря на то, что многоплодная беременность при использовании ЭКО 
протекает на неблагоприятном фоне, она реже, чем спонтанная, осложняется угрозой преры-
вания и преэклампсией.  Возможно, этому способствует гестагенная поддержка ранних сро-
ков беременности при использовании вспомогательных репродуктивных технологий. Со-
стояние новорожденных при многоплодной беременности не зависит от способа зачатия. По-
стнатальная адаптация более  чем в половине случаев протекает с осложнениями, чему в 
значительной степени способствуют преждевременные роды. 
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Актуальность: Младенцы, рожденные с экстремально низкой массой тела и сохра-

нившие свою жизнь благодаря современным технологиям и реанимационной помощи, в 
дальнейшем формируют группу риска по психоневрологическим расстройствам и инвалид-
ности. Частота инвалидизации недоношенных в 22 раза выше, чем детей, рожденных в срок. 
Встречаемость неврологических расстройств у детей данной группы остается высокой [1,2], 
что требует дальнейшего совершенствования методов ранней диагностики и своевременной 
коррекции для улучшения прогноза их развития. До настоящего времени сведения, изложен-
ные в литературе об этой проблеме немногочисленны и разноречивы [3]. 

Целью нашего исследования явилось изучение состояния здоровья недоношенных 
детей с экстремально низкой массой тела при рождении и оценка риска выхода новорожден-
ных данной группы на инвалидность. 

Материалы и методы: для достижения поставленной цели в исследование было вклю-
чено 38 недоношенных ребенка с массой тела при рождении менее 1000г в сроке гестации до 
31 недели, находившихся на лечении в отделении для недоношенных детей УЗ «ВДОКБ» в 
2012 – 2013 г.г. Для всех детей было проведено полное клинико-лабораторное и инструмен-
тальное обследование, пациенты исследуемой группы были осмотрены узкими специалиста-
ми (окулист, ЛОР, ортопед, кардиолог, невролог, генетик). Все исследования детям проводи-
лись по показаниям и согласно клиническим протоколам МЗ РБ. 

Результаты и обсуждения: анализ анамнеза новорожденных показал, что в 90,3% (28 
случаев) их матери имели соматическую патология, проявляющуюся анемией, гипертониче-
ской болезнью, атеросклерозом сосудов и кардитом, хроническим активным гепатитом, эн-
демическим зобом, вегетососудистой дистонией, хроническим гастритом. Наличие урогени-
тальных инфекций отмечено в 27,1% случаев. ОРВИ и отягощенный акушерский анамнез 
выявлен у всех 100% матерей. Течение беременности, создающее риск гипоксии плода, уста-
новлено в 75,7% случаев. Такая частота патологии беременности, по-видимому, обусловила 
наступление преждевременных родов в связи с расстройствами иммунно-эндокринного ста-
туса и нарушений иммунобиологических отношений матери и плода в условиях хронической 
гипоксии [1]. Интранатальный период в 88,6% случаев протекал с осложнениями, создаю-
щими риск гипоксии плода (частичная отслойка плаценты, многоплодные роды, стремитель-
ные роды, длительный безводный период). 
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Все дети родились в состоянии асфиксии средней степени тяжести или тяжелой с 
оценкой по шкале Апгар 1 – 4 балла на первой минуте жизни. 73,68% детей исследуемой 
группы в течении первых пяти минут жизни были переведены на ИВЛ. В течении первых 
суток жизни всем 100% пациентов исследуемой группы была начата искусственная вентиля-
ция легких. Длительность ИВЛ варьировала от 2 до 18 дней и в среднем составила 14±2,1 
день. Более половины детей получали кислород в высоких концентрациях на этапе родиль-
ного дома (50% и более). 

Анализируя структуру заболеваемости наблюдаемых новорожденных выявлено, что 
отмеченые гематологические нарушения в виде анемии недоношенных средней и тяжелой 
степени у 51,4% новорожденных, замедление роста и развития - у 29,4%, респираторные на-
рушения у 47% пациентов. 

При анализе поражения головного мозга выявлено, что перинатальное поражение 
ЦНС было у всех новорожденных (100%). Из них поражение головного мозга, связанное с 
ВЖК II и более степеней выявлены у 26% пациентов, кистозная форма ПВЛ II и более степе-
ни диагностирована у 20%. Таким образом, 45,7% недоношенных имеют риск по неблаго-
приятному неврологическому исходу в будущем. Данные согласуются с литературой, в ко-
торой описываемая частота неблагоприятного неврологического исхода при тяжелых гемор-
рагиях и ПВЛ у выживших детей составляет от 38% до 74% [2]. Ретинопатия недоношенных 
диагностирована у 33 детей, что составило 86,84%. Значимой для прогноза является ретино-
патия недоношенных 3, 4 и 5 степеней. Диагностировано 8 случаев ретинопатии 3-5 степени 
(21,05% среди всех больных). 

В структуре инвалидности на 1-м году жизни ведущими патологическими состояния-
ми явились поражения нервной системы и органа зрения и дыхательной системы в 63% слу-
чаях, как их сочетания, так и изолированное   поражение. 

Выводы: 
Причиной перинатального поражения головного мозга у детей с ЭНМТ при рождении 

является высокий риск гипоксии плода во время беременности (до 75,7%), а также интрана-
тальные осложнения (до 88,6%). При этом выживаемость новорожденных в большей степени 
зависит от гестационного срока, чем от других факторов, в том числе массы тела при рожде-
нии. 

Наиболее частыми состояниями, определяющими длительность лечения пациентов, 
явились ранняя анемия недоношенных различных степеней (51,4%), респираторные наруше-
ния (47%), замедление роста и развития (до 30%). При этом на выздоровление и отдаленные 
последствия непосредственно влияют не только основная патология новорожденного, но и 
множественная сопутствующая, а также их терапия. 

100% детей с ЭНМТ при рождении имеют перинатальные поражения головного моз-
га, из них тяжелые формы встречаются у 46% новорожденных. Они и определяют неблаго-
приятный неврологический исход в будущем. 

Значимой проблемой у детей с ЭНМТ при рождении является ретинопатия новорож-
денного. Являясь сопутствующей патологией, она в сочетании с перинатальным поражением 
нервной системы и бронхолегочными проблемами в 63% случаев влияет на инвалидность у 
данного контингента пациентов. 
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Цель. Описать клинический случай хронического прогрессирующего внутрипеченоч-

ного холестаза (болезнь Байлера) у детей. 
Ребёнок К., 1год 9 месяцев. Поступил в связи с выраженной желтухой, протекающей 

волнообразно с первого месяца жизни. Правильного телосложения, удовлетворительного пи-
тания. Кожа и склеры желтого цвета с зеленоватым оттенком на фоне бледности. Костная и 
мышечная система в норме. Тоны сердца ритмичные, дыхание везикулярное. Живот увели-
чен в объеме, печень +5,0см, край гладкий, плотный, безболезненный. Селезёнка не увеличе-
на. Стул – склонность к запорам, диурез в норме. 

Из анамнеза известно, что ребёнок родился доношенным, с массой тела 3,2 кг, прило-
жен к груди сразу после рождения, выписан из родильного дома на 5-е сутки. Беременность 
протекала без осложнений. Отягощённую наследственность родители отрицают. Заболева-
ние впервые проявилось на первом месяце жизни, когда при переводе с грудного вскармли-
вания на смеси на основе белка коровьего молока появилась желтуха и кожный зуд. 

При обследовании установлены выраженные изменения биохимических параметров: 
билирубин общий 289,5 мкмоль/л, прямой 134 мкмоль/л, непрямой 155,4 мкмоль/л, АСТ 
755,2 ед/л, АЛТ 408,6 ед/л. При этом не обнаружено соответствующих холестазу, значений 
ЩФ 212,8 ед/л и ГГТП 30,6 ед/л. Значения других параметров не изменены 

(глюкоза 3,2 ммоль/л, СРБ менее 6 мг/л, общий белок 63,9 г/л, альбумин 38,1 г/л, ХС 
2,16 мкмоль/л, ПТИ 100%). 

Учитывая выраженный цитолитический синдром, проведено обследование в отноше-
нии инфекционной причины гепатита: ВПГ IgA отр IgG пол, ЦМВ IgM отр IgG пол, ВЭБ IgA 
отр IgG отр, кровь на RW отр, ВИЧ отр. Маркёры вирусных гепатитов (HBsAg, HCV) отри-
цательные. Таким образом, данных за инфекционный генез гепатита не получено. В даль-
нейшем, на протяжении первого года жизни проводилось обследование в отношении другой 
этиологии гепатита. 

Болезни обмена: альфа-1-антитрипсин – 1,91 г/л (норма 1,1-2,3 г/л), активность лизо-
сомальных ферментов в лейкоцитах – норма, галактоза-1-фосфат 103,1 мкМ/л (норма до 250 
мкМ/л), гомоцистеин 7 мкМ/л (норма 5-10 мкМ/л). Для исключения болезни Вильсона опре-
деляли медь в крови 15,8 мкмоль/л (норма 11-22 мкмоль/л), церулоплазмин 38 ммоль/л (нор-
ма 20-60 ммоль/л). Пробы на муковисцидоз: ИРТ 127 нг/мл (норма менее 90 нг/мл), потовая 
проба 37 ммоль/л, повторно 52 ммоль/л экв NaCl, инд 2,6 г/м2/мин. Получены сомнительные 
результаты в отношении муковисцидоза, рекомендовано повторное обследование. Однако 
проявлений бронхолёгочной патологии при наблюдении в динамике не выявлено, рентгено-
грамма грудной клетки без патологии. Нельзя исключить изменения на фоне холестаза. 

Обследование на аутоиммунный гепатит. АТ класса IgG к антигенам печени: AMA-
M2, M2-3(BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 дали отрицательные ре-
зультаты. АТ к протеиназе, базальной мембране почечных клубочков (GMB), ANA к 
nRNP/Sm, Sm, SS-A, миелопероксидазе – также отрицательные. LE-клетки IgG к ds ДНК 4 
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МЕ/мл. Глиадин IgA 2,0 ед/мл, IgG 9,5 ед/мл (норма у детей до 12 ед/л). Таким образом, дан-
ных за аутоиммунный генез гепатита также не получено. 

В процессе обследования были выявлены лямблии методом ИФА – титр АТ 1:200, 
проведено лечение стопдиаром, метронидазолом. Желтуха у ребёнка на протяжении года 
протекала волнообразно, независимо от назначенного лечения (инфузионная терапия, урсо-
дезоксихолевая кислота, антибактериальные средства). Параллельно параметрам билирубина 
изменялись и трансаминазы, достигая таких же значений, как при первоначальном обследо-
вании. Значения ЩФ и ГГТП оставались низкими. Известно, что синтез ГГТП в желчных ка-
нальцах индуцируют желчные кислоты. Поэтому при нарушении синтеза желчных кислот 
или их экскреции в желчь значения ГГТП могут быть низкими на фоне холестаза, что и явля-
ется отличительным признаком прогрессирующего внутрипечёночного холестаза (болезни 
Байлера). Значения ЩФ могут быть низкими на фоне дефицита Zn, Mg, поэтому тоже не все-
гда могут характеризовать холестаз. 

На протяжении второго года жизни пациент не прибавляет в весе, несмотря на назна-
чение креона и хороший аппетит. В возрасте 1,5 года, на фоне отсутствия желтухи, ребёнок 
поступил в реанимацию в связи с кровотечением на фоне стоматита. Коагулограмма: АЧТВ 
42,5 (норма 22-32 сек), ПТИ 67%, фибриноген 5,0 г/л, повторно АЧТВ 46 сек, ПТИ 44%, 
фибриноген 4,44 г/л. В общем анализе крови: эритроциты 3,8×1012/л, Нb 111 г/л, цв.п 0,92, 
тромбоциты 222×109/л, лейкоциты 11,7×109/л, эозинофилы 3%, сегментоядерные нейтрофи-
лы 37%, лимфоциты 57%, моноциты 3%, СОЭ 20 мм/час. Учитывая кровотечение и низкие 
значения ПТИ, назначен викасол 1,0 мл в/м, в результате чего на следующий день ПТИ 93%. 
Это позволило предположить, что низкие значения ПТИ обусловлены не печёночно-
клеточной недостаточностью, а дефицитом витамина К на фоне холестаза. 

Проведено ФГДС – неэрозивный рефлюкс-эзофагит. Значения биохимических пара-
метров на момент кровотечения: билирубин прямой 33 мкмоль/л, непрямой 38 мкмоль/л, 
глюкоза 3,4 ммоль/л, альфа-амилаза 31 г/л, ГГТП 15 ед/л, ЩФ 318 ед/л, ЛДГ 1011 ед/л, АлТ 
767 ед/л, АсТ 576 ед/л, ХС 4,3 ммоль/л, триглицериды 2,39 ммоль/л, ЛПВП – 0,48 ммоль/л, 
ЛПНП 2,33 ммоль/л, коэффициент атерогенности 7,1. Креатинин 36 мкмоль/л. Электролит-
ных нарушений, изменений КЩС не выявлено. Сывороточное железо 14,8 мкмоль/л, ОЖСС 
56 мкмоль/л (норма 35-72 мкмоль/л), КНТ 23% (норма более 20%). Таким образом, момент 
кровотечения не совпадал с обострением желтухи. 

Проведено МРТ печени: выявлено увеличение печени, желчный пузырь – размеры 
70мм на 30мм, стенка 1 мм,  в области шейки группа мелких (менее 5 мм) конкрементов, в 
пузырном протоке конкремент 2 мм без признаков холестаза. ЭКГ ритм синусовый, 111 уда-
ров в минуту, нормальное положение электрической оси сердца, при обследовании с допле-
ром патологии не выявлено. 

В общем анализе мочи цвет соломенно-желтый, мутность отсутствует, реакция ще-
лочная, относительная плотность 1002, белка нет, глюкозы нет, эпителий 2-3 в п/зр, лейкоци-
ты 2-3 в п/зр, лактоза отрицательная. Копрограмма: цвет желто-коричневый, неоднородный, 
консистенция стула кашицеобразная, мыла+, клетчатка неперевариваемая +++, лейкоциты 1-
2 в п/зр, лямблии не обнаружены. 

В возрасте 1год и 8 месяцев проведена биопсия печени: внутрипечёночный интрака-
наликулярный холестаз с формированием микронодулярного цирроза печени, без изменений 
в портальных трактах. 

Таким образом, течение болезни и результаты обследования позволили установить 
хронический внутрипечёночный холестаз (вероятно, болезнь Байлера), гепатит с выражен-
ным цитолизом, исходом в мелкоузловой цирроз, стадия субкомпенсации, печеночно-
клеточная недостаточность (по Чайд-Пью класс А), прогрессирующее течение. Сопутствую-
щий диагноз желчнокаменная болезнь (группа конкрементов в желчном пузыре и протоках 
диаметром 4 мм). К сожалению, провести генетическую диагностику заболевания не пред-
ставлялось возможным. 
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Актуальность. Работы по использованию мифепристона в акушерской практике из-
вестны с 90-х годов прошлого столетия. Y. Lefe Brave et al. (1990), R. Frydman et al. (1992), C. 
Leladdier et al. (1994) использовали мифепристон для «созревания» шейки матки и индукции 
родов. Авторы применяли мифепристон в дозе 200 мг в день перорально в течение 2 дней с 
высокой эффективностью. В работе D.A.Wing показано, что при назначении мифепристона 
по указанной схеме самопроизвольное развитие родовой деятельности наблюдается у 54% 
женщин против 18% при приёме плацебо. Промежуток времени от начала приёма препарата 
до начала родов в среднем составляет 36,8±11,6 ч при использовании мифепристона и 
44,5±14,7 ч после приёма плацебо. 

Поэтому Целью исследования стало оптимизация методов подготовке шейки матки к 
родам для достижения улучшения исхода физиологических родов при незрелой или недоста-
точно зрелой шейки матки. 

Для достижения поставленной цели была поставлена задача: 
Разработать рекомендации по применению мифепристона для подготовки шейки мат-

ки к родам 
На основании ранее проведенного нами исследования «Сравнительный анализ спосо-

бов подготовки шейки матки к родам и исход родов» установлено, что применение мифе-
пристона, как самостоятельного способа подготовки шейки матки к родам, не сопряжено с 
увеличением относительного риска перинатальных проблем, развития аномалий родовой 
деятельности, и увеличением частоты экстренного кесарева сечения. Применение мифепри-
стона, как самостоятельного способа подготовки шейки матки к родам, наиболее эффективно 
и безопасно в сравнение с иными методами применяемыми для подготовки шейки матки к 
родам. 

На основании полученных данных нами была разработана рекомендация по примене-
нию мифепристона, которая предназначенный обеспечить благоприятный исход беременно-
сти и родов, как для  матери, так и для плода. 

Метод основан на применение таблеток мифепристона. Это препарат, имеющий 
структуру 19 нор-стероида, обладающий высокой аффинностью к рецепторам прогестерона, 
обладающий набором различных метаболических эффектов, сопровождаемых комбиниро-
ванным воздействием на маточно-плацентарный комплекс. Таким образом, действие данного 
препарата реализуется через различные механизмы: гормональные изменения, систему про-
стагландинов и цитокинов, что соответствует современным взглядам на инициацию и разви-
тие родовой деятельности. Важным положительным свойством мифепристона является не-
инвазивность его применения, что обеспечивает отсутствие дискомфорта и болезненности. 

Показания к применению: Неготовность родовых путей (незрелая шейка матки) в сро-
ке беременности 40 недель 4-5 дней 
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Противопоказания к применению метода: Анатомически узкий таз; неправильные по-
ложения плода (поперечное, косое); головка плода, расположенная высоко над входом в ма-
лый таз; разгибательные предлежания головки при преждевременном излитии вод; тазовое 
предлежание; аномалии расположения плаценты (предлежание плаценты); предлежание со-
судов пуповины; многоплодная беременность; пять и более родов в анамнезе; рубец на мат-
ке; опухоли матки, препятствующие рождению плода; патология шейки матки (конизация 
шейки матки в анамнезе, выраженная рубцовая деформация, злокачественные новообразова-
ния); острая и хроническая почечная и печеночная недостаточность, и другие соматические 
заболевания матери в стадии декомпенсации; преэклампсия тяжелой степени, при которой 
необходимо родоразрешение путем операции кесарева сечения; суб-и декомпенсированная 
фетоплацентарная недостаточность, в том числе умеренная и тяжелая гипоксия плода по 
данным КТГ, централизация плодового кровообращения по данным допплерометрии, гемо-
динамические нарушения 2 степени; другие состояния, определяющие невозможность родов 
через естественные родовые пути. 

Алгоритм применения мифепристона для подготовки шейки матки к родам представ-
лен на рисунке 1. 

Вывод: Разработана рекомендация по применению мифепристона для подготовки 
шейки матки к родам, которая предназначена обеспечить благоприятный исход родов, как 
для матери, так и для плода, так же немало важным является неинвазивность данного метода, 
что обеспечивает отсутствие дискомфорта и болезненности в процессе подготовки родовых 
путей к родам. 
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Рисунок 1. Алгоритм применения мифепристона для подготовки шейки матки к родам. 
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Наумов А.Д. (5 курс лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Занько Ю.В. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. В последние годы в акушерстве наблюдается увеличение частоты ин-

дукции родов и в развитых странах их частота колеблется от 11,4 до 29,1%. Индукция родов 
не является безопасной процедурой, а эффективность зависит от правильного выбора пока-
заний и противопоказаний. Индукция считается обоснованной, если ее использование улуч-
шает материнские и перинатальные исходы и не приводит к увеличению числа осложнений. 

Основным фактором, определяющим готовность организма беременной к родам, яв-
ляется состояние шейки матки, зрелость которой – необходимая составляющая своевремен-
ного начала родовой деятельности и успешного родоразрешения. 

В научной литературе все чаше встречается такое понятие как «агрессия» в акушерстве, 
которая проявляется как по отношению к беременной, так и плоду, поэтому бережное естест-
венное родоразрешение приобрело особую значимость. Своевременная и адекватная подго-
товка беременных к родам, достижение эффекта «зрелой» шейки матки позволяют рассчи-
тывать на самостоятельное начало родовой деятельности и значительно снизить акушерский 
травматизм. 

Поэтому Целью исследования стало оптимизация методов подготовке шейки матки к 
родам для достижения улучшения исхода физиологических родов при незрелой или недоста-
точно зрелой шейки матки. 

Были поставлены задачи: 
Определить необходимость подготовки шейки матки к родам 
Определить необходимость подготовки шейки матки к родам у перво и повторноро-

дящих 
Определить необходимость подготовки шейки матки к родам у рожениц до и после 30 

лет в зависимости от паритета родов 
Для решения поставленных задач было выбрано наблюдательное обсервационное не-

контролируемое исследование случай-контроль, куда вошли 635 беременные женщины в 
возрасте от 18 до 40 лет. 

Исходными данными являлась медицинская документация: истории родов и истории 
развития новорожденного; специально разработанная анкета. Статистическая обработка дан-
ных проводилась с помощью пакета прикладных программ «STATISTICA 10.0», Microsoft 
Excel. 

Результаты исследования. В ходе проведения исследования роженицы были разделе-
ны на две группы. В контрольную группу вошли роженицы у которых физиологические ро-
ды начинались спонтанно что наблюдалось у 499 рожениц (62,8%). В исследуемую группу 
вошло 236 (37,2%) беременных, где родам предшествовали мероприятия по подготовки шей-
ки матки к родам. 

В группе наблюдения у 236 рожениц, где производилась подготовка шейки матки к 
родам наиболее часто для этих целей у 138 рожениц (58,4 %) (95% Cl 52,1-64,5) применялся 
один способ, а у 98 рожениц (41,6%) (95% Cl 35,4-47,9) применялась комбинация способов. 

При подготовки шейки матки к родам одним способом чаще других использовались: 
палочки ламинарии у 60 рожениц (43,4%) (95% Cl 35,4-51,8); схема родов применялась в 24 
(17,3%) (95% Cl 11,9-24,6) случаях подготовки шейки матки к родам; мифепристон как само-
стоятельный метод применялся у 23 рожениц(16,8%) (95% Cl 11,3-23,8); простин гель был 
применен у 18 рожениц (13%) (95% Cl 8,3-19,7); катетер Фолея применялся у 13 рожавших 
женщин (9,4%) (95% Cl 5,4-15,5). 
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Структура родоразрешения при подготовки шейки матки к родам имеет следующий 
вид: у 161 (68,2%) женщины беременностей закончились физиологическими родами, у 42 
(17,8%) плановым кесаревым сечением, у 32 (13,5%) экстренным кесаревым сечением и  у 1 
роженицы (0,4%) родоразрешение окончилось операцией наложение акушерских щипцов. 

В структуре всего родоразрешения в зависимости от способов подготовки шейки мат-
ки к родам, можно заметить значительную тенденцию к увеличению экстренного кесарева 
сечения при использовании различных методов. Так же имеет место и тот факт, что не всегда 
наступал эффект «зрелой» шейки матки, при ее подготовке к родам, при сохранение всех 
жизненно важных показателей плода и матери в пределах нормы и тогда принимается реше-
ния окончить родоразрешение плановым кесаревым сечением. 

Необходимость подготовки шейки матки к родам практически одинаковая у перворо-
дящих и повторнородящих. Из 316 первородящих у 130 производилась подготовка шейки 
матки к родам, что составило 41,1% (95% Cl 35,8-46,6), а у повторнородящих из 319 рожениц 
106 производились мероприятия по подготовки шейки матки к родам, что составило 33,2% 
(95% Cl 28,2-38,5). Так же не имеется существенных различий и в потребности подготовки 
шейки матки к родам у первородящих до 30 и после 30лет. Так например из 41 первородя-
щей старше 30 лет необходимость в подготовке шейки матки наблюдалась у 19, что состави-
ло 46,3% (95% Cl 32-61,2),а у 275 рожениц до 30 лет  у 111 наблюдалась необходимость 
применения методов подготовки шейки матки к родам, что составило 40,3% (95% Cl 34,7-
46,2). Таки же различий не наблюдается и у повторнородящих до и после 30 лет, из 287 ро-
жениц до 30 лет у 100 применялась подготовка шейки матки, что соответствует 34,8% (95% 
Cl 29,5-40,5), а из 32 повторнородящих после 30 лет подготовка шейки матки к родам произ-
водилась у 6 рожениц, что составило18,7% (95% Cl 8,5-35,6). 

Анализируя исследуемые группы было установлено и то, что не имеется различий в 
неэффективности применения методов подготовки шейки матки к родам в зависимости от 
паритета родов, из 130 первородящих которым готовили шейку матки к родам она оказалась 
не эффективной в 46 случаях, что составило 35,3% (95% Cl 27,6-43,9),а у 106 повторнородя-
щих у 26, что составило 24,5% (95% Cl 17,2-33,5). 

Вывод: В ходе исследования установлено, что у 37,2% рожениц требуется подготовка 
шейки матки к родам, наиболее часто как самостоятельный метод для этих целей применя-
ются палочки ламинарий, схема родов и мифепристон. Более чем в 60% случаев подготовка 
шейки матки является эффективной. Установлено, что необходимость подготовки шейки 
матки к родом не зависит от паритета родов, не было установлено различий в необходимости 
подготовке шейки матки к родом у рожениц, как до 30 так и после 30 лет, а так же не имеет 
место различия связанные с возрастом и паритетом родов. На основание этого можно утвер-
ждать, «зрелость» шейки матки не зависит от возраста и паритета родов, а необходимость ее 
подготовки к родам должна рассматриваться в каждом конкретном клиническом случае, для 
достижения наиболее благоприятных исходов как для матери так и для плода. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН,  
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Новикова А.А., Романенко А.М., Романюк К.В.,  
Печенькова В.В. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н. Прусакова О.И. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. В соответствии с эпидемиологическими данными встречаемость эпи-

лепсии в популяции достигает 1 %, из них от 25% до 40% больных являются женщинами де-
тородного возраста. По другим данным ,около 1% беременных женщин страдают эпилепси-
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ей; причем у 13% манифестация заболевания приходится на период беременности ,а прибли-
зительно в 14% припадки у женщин наблюдаются исключительно во время беременности  - 
так называемая гестационная эпилепсия. Ежегодно около 0,3 – 0,4% новорожденных рожда-
ется от матерей, страдающих эпилепсией. Поэтому любая информация по ведению беремен-
ных, страдающих эпилепсией, представляет большую ценность, так как основывается только 
на клинических наблюдениях. 

Цель: изучить особенности течения беременности у женщин, страдающих эпилепси-
ей. 

Материалы и методы исследования.Проведен ретроспективный анализ 67 историй 
родов женщин, страдающих эпилепсией, родоразрешенных в роддомах  г. Витебска №1 и УЗ 
«ВГКБ СМП». Выкопировка данных из историй родов проводилась по специально разрабо-
танной анкете. Обработка данных проведена в программах Microsoft Excel и Statistica 6. 

Результаты исследования. Был произведен ретроспективный анализ 67 историй родов 
женщин, страдающих эпилепсией. Основная группа составила 33 пациентки, контрольная 
группа  - 34. 

Нами было выявлено, что средний возраст пациенток в основной группе составляет- 
28,3 года,  а в контрольной группе – 28,2 года. В основной группе 32 женщины (94%) нахо-
дятся в возрастном интервале от 18  до 40 лет, 2 женщины(6%) - старше 40 лет. В контроль-
ной группе 100% количества женщин в возрасте от 18  до 40 лет. 

Замужем в основной группе состояло 30 женщин(88,2%)  в то время, как в контроль-
ной группе замужем 31, что составило 93,9%. Соответственно количество незамужних в ос-
новной группе составило 4(11,8%) женщины, а в контрольной –   2(6,1%). 

Высшее образование в основной группе имели 12( 35,5%) женщин, средне-
специальное образование имели 7 (20,5%) ,  среднее образование 15(44%). В то время, как в 
контрольной группе высшее образование имели 18( 55%) женщин, средне-специальное обра-
зование  9(27%), среднее образование  6(18%) женщин. 

Нарушение менструальной функции имело место только в контрольной группе и со-
ставило  18,2% . 

В основной группе ранний половой дебют был выявлен  у 16 (47% )женщин,  половой 
дебют в возрасте старше 18 лет у 18 (53%) женщин. В контрольной группе начало половой 
жизни до 18 лет выявлено  у 12 (36,4%) женщин, и половой дебют в возрасте старше 18 лет у 
21 (63,6%)женщины.(Р>0.005) 

В обеих группах выявлены гинекологические заболевания. 
Основная группа : эрозия шейки матки в количестве 10(29%),  миома  - 1(2,9% ), ад-

нексит  - 3(8,8%) .В контрольной группе :эрозия шейки матки встречалась у 12(36%)женщин, 
кольпит у 5(15%), миома у 2(6%), аднексит у 2(6%), что не имело достоверных различий с 
основной группой (p>0,005). 

В основной группе первобеременными было 19 (55,9 %)женщин, в контрольной груп-
пе 20(60,6 %). Повторнобеременными в основной группе было 15(44,1%)женщин, в кон-
трольной группе –13(39,4%).(P>0,005) 

Экстрагенитальная патология диагностировалась в обеих группах. Данные представ-
лены в таблице №1. 

 
Таблица №1. 

Патология С эпилепсией Без эпилепсии 
Офтальмологичекая 0 15,15 
Дыхательной системы 2,94 15,15 
Пищеварительной  системы 5,88 15,15 
Инфекционная 35,3 45,4 
Саркоидоз 0 3 
Щитовидной железы 5,88 5 
Сердечнососудистая 0 6,06 
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Патология С эпилепсией Без эпилепсии 
Дерматологическая 0 5 
Молочных желез 0 5 
СД 5,88 0 
ЛОР 8,8 18,18 
Ожирение 0 5 
Почек 2,94 6,06 
 
В первом триместре в  основной группе  угроза выкидыша встречалась у 1 беремен-

ной , что составило (2,9%),  у 8(23,5%) женщин диагностировано ОРВИ, у 3(8,8%) – токсикоз 
первой половины беременности. В контрольной группе у 6(18,2%)  - угроза выкидыша, у 8 
(24,2%) - ОРВИ, у 2(6,1%) - токсикоз первой половины беременности, у 1 (3%) - анемия бе-
ременных. 

Во 2-м триместре в основной группе угроза выкидыша диагностирована у 10(29,4%) 
женщин ,преждевременные роды  - у 3 (8,8%) , ОРВИ – у 1(2,9%). В контрольной группе уг-
роза выкидыша  -  у 3(9,1%) ,токсикоз  - у 2(6,1%), анемия - у 2(6,1%), ОРВИ – у 2(6,1%), 
СЗРП – у 1(3%). 

В 3-м триместре в основной группе чаще всего диагностировали угрожающие преж-
девременные роды, что составило  14,7% и соответствует 5 женщинам . В то время, как в 
контрольной группе наиболее часто диагностировали гестоз второй половины беременности 
-15,2% и соответствует 5 женщинам. 

В основной группе гестоз выявлен у 1(2,9%) женщины, ,анемия беременных -  у 
3(5,8%), СЗРП - у 1(2,9%). В контрольной группе у 1 (3%)  женщины многоводие и у 1(3 %) 
маловодие.  (P>0,005) 

Минимальный вес плода в основной группе составил – 1650 г., в контрольной - 2420 г. 
Максимальный вес плода в основная группе составил – 4750 г., в контрольной  – 4890 г. 

Средний  вес плода в основной группе составил – 3208 г.,в контрольной  – 3251 г. 
Длина плода до 47 см в основной группе выявлен у 4(11.8%) новорожденных, в кон-

трольной группе -  у 2( 6%).Длина плода от 47 см и выше в основной группе  у  
30(88,2%)новорожденных, в контрольной группе у 31 (94%). 

В основной группе 1 (2,9%) новорожденный находился в состоянии лёгкой степени 
тяжести и 1(2,9%) -  в состоянии средней степени тяжести. В то время ,как в контрольной 
группе все дети входили в оптимальный диапазон шкалы Апгар. 

В основной группе  выписано домой 30(88,2%),в контрольной группе – 100%. Переве-
дено в детскую больницу  в основной группе  4 (11,8%)ребёнка,в контрольной группе – 0%. 

Лечение ПСП во время беременности не проводилось у 15(44,1%)женщин, и  прово-
дилось у 19(55,9%).Из них одним препаратом лечились 17(89,5%) женщин, двумя препара-
тами  -  2(10,5%) женщины. 

Выводы. Ведение беременности у женщин, страдающих эпилепсией, не имели стати-
стически значимых отличий по сравнению с контрольной группой. 
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Актуальность. К сожалению, проблему о вредном влиянии курения на плод и ново-

рожденного, в последнее время, мы наблюдаем все больше и больше. Это очень опасно, как 
для плода, так и для здоровья нации в целом. Ведь пагубное влияние никотина на плод не 
ограничивается только биологической активностью никотина. Имеет значение также попа-
дание в процессе курения огромного количества продуктов сгорания сигареты, содержащих-
ся в табачном дыме. Большинство из них обладает токсичностью, в том числе тератогенной 
[1,2,3,4,5]. 

Курение беременной женщины вызывает:  спазм маточных сосудов с замедлением ма-
точно-плацентарного кровотока, продолжающийся 20-30 минут после одной выкуренной си-
гареты; подавление дыхательных движений плода; появление в крови плода никотина и дру-
гих токсических веществ, что приводит к задержке роста, массы тела и рождению ребенка с 
ее дефицитом; увеличивается риск перинатальной смертности, угроза прерывания беремен-
ности и синдрома гипервозбудимости в неонатальном периоде [2,3,4]. 

Цель исследования: изучить влияние никотина на плод и новорожденного обуслов-
ленное употреблением табака матерью. 

Материалы и методы: 
Проведён анализ 28 историй болезней детей из них 14 девочек и 14 мальчиков, кото-

рые находились на стационарном лечении в ВОДКБ. Основными методами исследования 
были – анамнестический (возраст матерей, стаж курения, профессия мамы, место прожива-
ния (город, село), семейное положение, социальные условия, срок гестации, течение родов); 
данные общеклинических и лабораторных исследований. 

Результаты исследования: Всего обследовано 28 новорожденных  от матерей с нико-
тиновой зависимостью, возраст которых варьировал от 17 до 38 лет. У всех матерей к мо-
менту наступления беременности стаж курения составлял 3 года и более, в последующем 
женщины продолжали курить и во время беременности. Все мамы  новорожденных имели 
низкий социальный статус, при этом 72% проживали в сельской местности,  84%  -  не заму-
жем. 

Недоношенными родились 75% детей. Осложненное течение беременности и родов: 
32%-кольпит, 40%- хроническая плацентарная недостаточность, 25%-анемия 2-3 степени,  
18%-хламидиоз, 18%- маловодие, 21%- угроза прерывания беременности, 22%- ОРВИ, у 
25%-зеленые околоплодные воды.  Путем операции кесарево сечение было рождено 18% де-
тей.   Маловесными к сроку гестации родились - 79% детей. Необходимо отметить что  по 
шкале Апгар – все новорожденные были 8-8 баллов. При осмотре невролога у 100% детей  
было отмечено снижение мышечного тонуса, физиологических рефлексов и синдром гипер-
возбудимости. Грудное вскармливание только у  18% детей,  82% - искусственное. 

На ультразвуковом исследовании сердца  выявлено  у 100% новорожденных - откры-
тое овальное окно.  Такой порок сердца способен угрожать жизни ребенка и способствует 
развитию парадоксальной эмболии, гипоксемических состояний. 
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При осмотре невролога всем новорожденным был выставлен диагноз-поражение пло-
да и новорожденного обусловленное употреблением табака матерью во время беременности. 

Выводы: 
Проведенное исследование выявило высокую частоту встречаемости  рождение детей  

у матерей, страдающих никотиновой зависимостью, - недоношенных, маловесных к сроку 
гестации. 

Нервная система плода и новорожденного более всего подвержена негативному влия-
нию табака. В данном исследовании у 100% детей отмечался синдром гипервозбудимости, 
снижение мышечного тонуса и  физиологических рефлексов. 

Установлено, что у новорожденных детей от матерей, страдающих никотиновой зави-
симостью, в 100% случаев  наблюдается врожденный порок сердца – открытое овальное ок-
но. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о наличии в нашей стране 
чрезвычайно серьезной проблемы – курения, особенно среди женщин. В настоящее время 
она превратилась из медицинской в медико-социальную. Её решение возможно только путем 
привлечения средств массовой информации, всей общественности, серьезной работе медиков 
и педагогов в школах, особенно с девочками-подростками. 
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Актуальность. В 1978 г. в Англии была проведена первая успешная попытка экстра-

корпорального оплодотворения (ЭКО). Рождение ребенка «из пробирки» рассматривалось 
как высокотехнологичное чудо, которое впоследствии породило множество теологических и 
этических споров. Время идет, меняются стереотипы, и вместе с ними происходят изменения 
в отношении человечества к вспомогательным репродуктивным технологиям. В цивилизо-
ванных странах  ежегодно увеличивается количество детей, зачатых in vitro[4]. 

Как правило, после процедуры ЭКО женщина вынашивает два или три плода. Однако 
могут возникнуть осложнения, такие как преждевременные роды, самопроизвольное преры-
вание беременности, внутриутробная гибель одного из плодов, патология развития эмбрио-
нов, смерть малышей во время родов[1]. Исходя из вышесказанного поднимается вопрос: ка-
кие заболевания могут возникнуть в неонатальном периоде у детей, рожденных после при-
менения вспомогательных репродуктивных технологий? 

Цель исследования. Проанализировать основные формы заболеваний, выявляющихся 
в неонатальном периоде у детей, которые были зачаты искусственным путём. 

Материалы и методы исследования. Работа проводилась на базе Тольяттинской го-
родской клинической больницы №5. Ретроспективный анализ 1775 историй болезни пациен-
тов, прошедших курс реабилитации в отделении выхаживания недоношенных детей в период 
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с января 2012 г. по июнь 2015 г., показал, что 334 ребенка родилось от многоплодной бере-
менности. При этом 158 детей были зачаты с помощью ЭКО, войдя в I группу исследования; 
II группу составили 168 новорожденных, зачатие которых произошло естественным путём. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведения исследования мы 
встретили множество заболеваний практически во всех системах и органах новорожденных. 

Так, при исследовании нервной системы, и в первой и во второй группе в 100% случа-
ев наблюдается перинатальное поражение центральной нервной системы (ППЦНС), влеку-
щее за собой многие патологические процессы: синдром двигательных нарушений встретил-
ся в обеих группах в 88% случаев, но если во II группе данная патология превалировала в 
2012 г., а затем стала постепенно уменьшаться, то в группе I наблюдается тенденция к росту 
за период 3,5 лет: 81,6%, 86,2%, 91,7%, 93,8% соответственно. Вегето-висцеральные наруше-
ния искусственно зачатых новорожденных встречаются чаще, чем у детей, зачатых естест-
венным путем, почти в 3 раза: 19,6% и 7,7%. Стоит отметить, что в группе детей ЭКО встре-
тился тетрапарез, который в будущем может повлечь за собой определенные последствия. 

Со стороны дыхательной системы были отмечены такие патологические состояния, 
как пневмопатии (15,8% и 10,7%), дыхательная недостаточность различной степени (20,3% и 
18,5%), а также дольковые ателектазы (8,2% и 4,2%).  Риск внутриутробного инфицирования 
(ВУИ) у детей от ЭКО возрос в период с января 2012 г. по июнь 2015 г.: 17,2%, 22,4%, 39,6%, 
22%, что привело к повышению развития осложнения ВУИ – пневмонии (2012 г. – 10,3%, 
2013 г. – 18,4%, 2014 г. – 33,3%, 2015 г. – 16%). 

Отличительной особенностью явилось наличие у детей, зачатых при помощи ВРТ, 
аномалий в развитии почек, таких как пиелоэктазия (2,5%) и удвоение почки (2%), которые 
отсутствовали у контрольной группы детей. 

Риск развития ретинопатии в обеих группах встретился в отношении 4 к 1, при этом у 
детей ЭКО наблюдается ежегодный рост данной патологии: если еще в 2012 г. ретинопатией 
страдало 2% новорожденных, то к середине 2015 г. данная цифра увеличилась до 22%. Час-
тичная атрофия зрительного нерва наблюдается в 2 раза чаще у детей I группы. 

Хирургические патологии, такие как язвенно-некротический энтероколит, пупочные, 
паховые грыжи, водянки, гемангиомы, чаще встречаются у детей in vitro – 7%, в то время как 
у детей, родившихся после естественного зачатия, появляются редко – 1,7%. 

Несомненно, стоит отметить, что при тщательном предимплантационном скрининге 
эмбрионов, наблюдаются и хромосомные заболевания, и врожденные пороки развития (ВПР) 
у новорожденных, зачатых при помощи ВРТ: за период с 2012 г. по 2015 г. синдром Дауна 
встретился 2 раза, синдром Арнольда-Киари, а также ВПР, такие как spina bifida, полное 
расщепление губы и нёба – 1 раз. 

Выводы. Применение вспомогательных репродуктивных технологий не может гаран-
тировать рождение абсолютно здоровых детей, частыми проблемами которых в неонаталь-
ном периоде являются патологии со стороны нервной  (ППЦНС – 100%, двигательные нару-
шения – 88%, вегето-висцеральные нарушения – 19,6%), дыхательной (пневмопатии - 15,8%, 
дыхательная недостаточность – 20,3%, пневмония – 21%), мочевыделительной (пиелоэктазия 
– 2,5%, удвоение почки – 2%) систем, а также заболевания глаз (ретинопатия – 11,6%), хи-
рургическая патология – 7% и врожденные пороки развития. Это диктует необходимость со-
вершенствования предимплантационного скрининга, улучшение качества мониторирования 
беременности, наступившей  вследствие ЭКО; проведения родов; разработки индивидуаль-
ных программ ухода и лечения новорожденных, зачатых in vitro. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ  
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УО «Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова», 
 г. Винница, Украина 

 
Актуальность. Проблема установления диагноза у детей с хроническими запорами на 

сегодня остается актуальной и социально-значимой. Долихосигма - одна из самых распрост-
раненных состояней толстой кишки у детей, которая является пограничным состоянием ме-
жду нормой и патологией у детей. Частота патологии с каждым годом увеличивается, а так-
же увеличиваются осложнения из-за сложности диагностики и скрытой клинической карти-
ны. 

Цель: изучение особенностей клинического течения и различных методов 
диагностики хронического запора у детей. 

Материалы и методы: Аналитический (для определения целей, задач и направления 
исследования), ретроспективный анализ 416 историй болезней у детей с долихосигма, 
статически-математический анализ результатов. 

Результаты. Ведущими жалобами у больных с запорами является нарушение стула как 
относительно частоты акта дефекации так и в изменениях характера каловых масс, вздутие и 
боль в брюшной полости. По результатам иригографического и ректороманоскопического 
исследований   выявлено, что наиболее частой аномалией развития и положения толстой 
кишки является долихосигма, реже - долихоколон, мегаректум (смотри состояния, которые 
сопровождаются хроническим запором) 
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Манифестация аномалии сигмовидной кишки у детей возникала чаще в дошкольном 
возрасте, то есть имела раннее начало (смотри диаграмма возрастная категория). 

При  диагностике у детей были обнаружены сопутствующие заболевания такие как, 
проктосигмоидит, панкреатопатия и другие. (смотри диаграмма сопутствующие заболева-
ния). 

 
Выводы: В структуре хронического запора у детей значительное место занимает ано-

малия развития сигмовидной кишки - долихосигма, которая при несвоевременной диагнос-
тике приводит к развитию долихоколон. Клиническое течение этой аномалии характеризует-
ся ранним началом, прогрессирующим течением при отсутствии адекватной терапии. Только 
на основе комплексного изучения особенностей клиники, анамнеза, данных лабораторных и 
инструментальных методов обследования с учетом результатов морфологических исследо-
ваний можно определить причину хронических запоров у детей, назначать соответствующую 
терапию и предупредить возникновение осложнений и прогрессирования данной патологии. 

 
Литература: 
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3. Бабаян М.Л., Мурашкин В.Ю. Современные подходы к диагностике и лечению 
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Научный руководитель: к.м.н., ассистент Петухов В.С. 
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Актуальность. По данным современных исследований, нарушения мочеиспускания 

часто осложняют течение беременности [2,3,4]. К развитию таких нарушений могут пред-
располагать анатомо-физиологические изменение в организме беременной женщины, изме-
нения гормонального фона, функции тазового дна и др.  Ургентное и стрессовое недержание 
мочи, как наиболее частые из таких нарушений, снижают качество жизни беременных жен-
щин и, несомненно, требуют разработки и внедрения профилактических мероприятий [1,3,4]. 
До настоящего времени, в Республике Беларусь исследования по распространенности нару-
шений мочеиспускания во время беременности практически не практически не проводились. 

Цель исследования. Изучить распространенность нарушений мочеиспускания у жен-
щин во время беременности. 

Материалы и методы исследования. Нами проведено добровольное анкетирование 
100 женщин, находившихся в послеродовом периоде в родильном доме УЗ «ВГК БСМП» в 
2015 г. 

Для проведения анкетирования, нами были разработаны анкеты, содержащие вопросы 
о репродуктивной функции и различных типах нарушений мочеиспускания во время бере-
менности. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных 
программ STATISTICA 8.0. 

Результаты исследования и обсуждение.Возраст обследованных женщин варьировал 
от 18 до 40 лет, в среднем составляя 27,8±5 лет. У 42% женщин, данная беременность была 
первой, у 38% женщин – второй, у 17% – третьей и более. Первые роды предстояли 55% 
женщин, вторые роды – 36% женщин, третьи роды – 5% женщин, четвертые роды – 1% 
женщин. У 18% женщин в анамнезе имели место медицинские аборты, у 13% – выкидыши. 

Настоящая беременность завершилась родами через естественные родовые пути у 
70% женщин; 29% женщин были родоразрешены путем операции кесарева сечения. У одной 
пациентки, беременной двойней, рождение первого плода произошло через естественные ро-
довые пути, а второго путем операции кесарева сечения. 

По данным анкетирования, стрессовое недержание мочи во время беременности воз-
никало у 44% женщин. Впервые данное расстройство возникало в I триместре у 4% пациен-
ток, во II триместре у 7% пациенток, в III триместре у 33% пациенток. 

Ургентное недержание мочи во время беременности возникало у 32% беременных. 
Впервые данное расстройство возникало в I триместре у 3% пациенток, во II триместре у 4% 
пациенток, в III триместре у 25% пациенток. 

В 22% случаев у женщин во время беременности сочетались стрессовое и ургентное 
недержание мочи. 

Анкетирование показало, что о существовании методов тренировки мышц тазового 
дна осведомлены 51% женщин. Подобную информацию от врача получали только 18% жен-
щин. Во время беременности, упражнения для тренировки мышц тазового дна делали только 
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22% женщин. Знают о том, что существуют специальные тренажеры для мышц тазового дна 
30% опрошенных, однако никто из проанкетированных их не использовал. 

Выводы. 
1. Недержание мочи во время беременности возникает у 54% женщин. 
2. В большинстве случаев недержание мочи, как стрессовое, так и ургентное развива-

ется в третьем триместре беременности. 
3. Несмотря на широкую распространенность недержания мочи во время беременно-

сти, только каждая пятая женщина выполняет упражнения для тренировки мышц промежно-
сти. 

4. Необходимы дальнейшие исследования о факторах риска, патогенезе, диагностике, 
возможностях лечения и профилактики недержания мочи во время беременности. 
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Актуальность. Тазовое дно – совокупность мягких тканей, занимающих нижнюю 

апертуру таза; основу тазового дна составляет диафрагма таза и мочеполовая диафрагма. 
Мышцы и фасции тазового дна выполняют важнейшие функции. Тазовое дно является опо-
рой для внутренних половых органов, способствует сохранению их нормального положения 
[1]. Во время родов при изгнании плода все три слоя мышц тазового дна растягиваются и об-
разуют широкую трубку, являющуюся продолжением костного родового канала [3,4]. После 
рождения плода мышцы тазового дна вновь сокращаются, однако не всегда принимают 
прежнее положение, что может являться одной из причин развития нарушений мочеиспуска-
ния. Риск подобных нарушений существенно возрастает при травмах промежности или вы-
полнении эпизиотомии, наложении акушерских щипцов [3,4]. Профилактика подобных на-
рушений включает выполнение специальных упражнений для мышц промежности [2]. В 
Республике Беларусь исследование распространенности нарушений мочеиспускания у жен-
щин после родов и мероприятий по их профилактике не проводилось. 

Цель исследования. Определить распространенность нарушений мочеиспускания в 
послеродовом периоде. 



148 

Материалы и методы исследования. Нами проведено добровольное анкетирование 
100 женщин, находившихся в послеродовом периоде в родильном доме УЗ «ВГК БСМП» в 
2015 г. 

Для проведения анкетирования, нами были разработаны анкеты, содержащие вопросы 
о репродуктивной функции, особенностях течения родов, маркерах дисплазии соединитель-
ной ткани и нарушениях мочеиспускания в послеродовом периоде. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных 
программ STATISTICA 8.0. 

Результаты исследования и обсуждение. Возраст обследованных женщин варьировал 
от 18 до 40 лет, в среднем составляя 27,8±5 лет. У 42% женщин, данная беременность была 
первой, у 38% женщин – второй, у 17% – третьей и более. Первые роды предстояли 55% 
женщин, вторые роды – 36% женщин, третьи роды – 5% женщин, четвертые роды – 1% 
женщин. У 18% женщин в анамнезе имели место медицинские аборты, у 13% – выкидыши. 

Настоящая беременность завершилась родами через естественные родовые пути у 
70% женщин; 29% женщин были родоразрешены путем операции кесарева сечения. У одной 
пациентки, беременной двойней, рождение первого плода произошло через естественные ро-
довые пути, а второго путем операции кесарева сечения. 

Стрессовое недержание мочи после родов возникало у 17% женщин. В первый день 
после родов стрессовое недержание мочи развивалось у 12% женщин. Во второй день после 
родов стрессовое недержание мочи развивалось у 3% женщин. На третий и в последующий 
дни – у 2% женщин. 

Ургентное недержание мочи после родов возникало у 17% пациенток. В первый день 
после родов ургентное недержание мочи развивалось у 11% пациенток. Во второй день после 
родов – у 5% пациенток. На третий день после родов – у 1%. 

У 10% женщин после родов сочеталось стрессовое и ургентное недержание мочи. 
Затруднения мочеиспускания после родов возникали у 25% женщин. В 18% случаев 

затруднения мочеиспускания возникают в первый день после родов. В 7%– на второй день 
после родов. 

Анкетирование показало, что о существовании методов тренировки мышц тазового 
дна осведомлены 51%. Подобную информацию от врача получали только 18% женщин. Во 
время беременности, упражнения для тренировки мышц тазового дна делали только 22% 
женщин. Знают о том, что существуют специальные тренажеры для мышц тазового дна 30% 
опрошенных, однако никто из проанкетированных их не использовал. 

Выводы. 
1.Нарушения мочеиспускания часто возникают в послеродовом периоде практиче-

ски у половины женщин и в равной степени представлены затруднением и недержанием 
мочи. 

2. Расстройства мочеиспускания развиваются преимущественно в первые дни после 
родов. 

3. Только 1/5 женщин выполняют упражнения для тренировки мышц тазового дна. 
4. Необходимы дальнейшие исследования о факторах риска, патогенезе, диагностике, 

возможностях лечения и профилактики недержания мочи во время беременности и в после-
родовый период. 
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Актуальность: За последние годы процент выживаемости недоношенных новорож-

денных детей прогрессивно увеличивается, особенно среди детей с низким гестационным 
возрастом. Частота возникновения ранней анемии недоношенных имеет обратную зависи-
мость от гестационного возраста и массы тела при рождении. По данным литературы, ранняя 
анемия недоношенных развивается у 20% с гестационным возрастом 3234 недели, у 65%  
2931 недели, у 75100% 28 недель и меньше. Таким образом, анемия недоношенных стала 
обычной проблемой в неонатологии. У детей с низкой и экстремально низкой массой тела, с 
отягощенным течением перинатального периода ранняя анемия недоношенных принимает 
особенно тяжелое течение и может привести к таким последствиям, как хроническая гипок-
сия, метаболический ацидоз, задержка в увеличении массы тела, апноэ, бради- или тахикар-
дия, длительное персистирование артериального протока [1,2]. Это позволяет трактовать 
раннюю анемию недоношенных как патологическое состояние, требующее адекватной тера-
пии. 

Целью нашего исследования явилось определение сроков возникновения ранней ане-
мии недоношенных у детей с экстремально низкой массой тела при рождении, а также тяже-
сти течения заболевания и осложнений. 

Материалы и методы. В ходе исследования под нашим наблюдением находилось 35 
новорожденных с клинической картиной ранней анемии, срок гестации варьировал от 26 до 
31 недель и в среднем составил 29,78 ± 0,24. Дети находились на обследовании и лечении в 
педиатрическом отделении для недоношенных детей (II этап выхаживания), куда переводи-
лись из роддомов г. Витебска и ЦРБ на 12– 21 (14,8 ±0,48) сутки жизни. Все дети были об-
следованы клинически и лабораторно. При этом анализ антенатального развития детей об-
следованной группы показал, что у всех из них имело место осложненное течение внутриут-
робного периода. Наиболее часто встречающимися осложнениями беременности явились: 
угроза прерывания, многоводие, задержка внутриутробного развития плода, хроническая 
внутриматочная гипоксия, фетоплацентарная недостаточность, истмико-цервикальная недос-
таточность, кольпит, гестоз второй половины беременности. 

В клинической картине у обследованных детей доминировали признаки поражение 
ЦНС, причем ведущим явился синдром угнетения. Наряду с поражением ЦНС, наиболее час-
то в патологический процесс вовлекалась система органов дыхания. У обследованных детей 
также отмечались неонатальная желтуха, вторичная кардиопатия, функционирующее оваль-
ное окно. Всем детям проводилась терапия согласно выставленным диагнозам в соответст-
вии с отраслевыми стандартами. 

Результаты и обсуждения: Все дети исследуемой группы имели признаки ранней ане-
мии недоношенных, которая возникала у них с 15 по 35 дни жизни. У пациентов с гестаци-
онным сроком до 28 недель ранняя анемия недоношенных встречалась в 92% случаев, до 31 
недели – в 78%. 67% случаев у пациентов исследуемой группы имела место анемия средней 
степени тяжести с уровнем гемоглобина 70 – 85 г/л, а эритроцитов 2,4 10*12/л – 2,9 10*12/л. 
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Эти данные согласуются с литературными для детей данной возрастной и весовой категорий 
и отражают особенности эритропоэза у недоношенных. После короткого промежутка отно-
сительного постоянства показателей в раннем неонатальном периоде на протяжении после-
дующих 5 недель жизни происходило более чем 2-кратное снижение количества эритроци-
тов, уровня гемоглобина и гематокрита [3]. Наиболее тяжело по клиническому проявлению 
протекала анемия у детей с более низким гестационным сроком, в меньшей степени прояв-
ления зависели от веса при рождении. Тяжелыми проявлениями ранней анемии недоношен-
ных в исследуемой группе были: хроническая гипоксия с явлениями длительной кислородо-
зависимости у 14%, остановка в наборе веса и его убыль – 32%, гастроинтестинальные на-
рушения в виде некротического энтероколита – 17%, персистирование артериального прото-
ка – 54%. У 41% пациентов имели место сочетанные проявления. 

Выводы: 
Ранняя анемия недоношенных встречается у 100% недоношенных детей с экстре-

мально низкой массой тела при рождении и имеет тенденцию к тяжелому течению, в связи с 
чем возникает необходимость в ее коррекции. 

Тяжесть течения ранней анемии недоношенных в большей степени зависит от геста-
ционного срока, чем от веса при рождении. 

В 41% случаев у недоношенных детей с экстремально низкой массой тела при рожде-
нии имеют место сочетанные проявления анемии. 

Наибольшую угрозу для жизни новорожденного ребенка из проявлений и осложнений 
ранней анемии недоношенных представляют некротический энтероколит (встречаемость 
17%), персистирующие фетальные коммуникации (встречаемость 54%), хроническая гипок-
сия с явлениями длительной кислородозависимости (встречаемость 14%). 
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Актуальность. В настоящее время проблема аллергии чрезвычайно актуальна во 

всём мире: до 40% населения в целом и 15-25% детской популяции страдает различными ал-
лергическими заболеваниями. Эпидемиологические исследования последних лет подтвер-
ждают высокую распространенность бронхиальной астмы, аллергического ринита и атопи-
ческого дерматита. 

Всемирной организацией здравоохранения предложено следующее определения каче-
ства жизни. КЖ - это восприятие индивидуумом его положения в жизни в контексте культу-
ры и системы ценностей, в которых индивидуум живет, и в связи с целями, ожиданиями, 
стандартами и интересами этого индивидуума. 

Оценка КЖ составляет одно из важнейших направлений современной медицины, яв-
ляясь неотъемлемой частью комплексного анализа новых методов диагностики, лечения и 
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профилактики. В настоящее время повышение качества рассматривается как важнейшая го-
сударственная задача, поэтому исследования в этой области являются необходимыми и при-
оритетными. 

Существует большое количество инструментов и методик для оценки КЖ. Все они 
представляют собой опросники и шкалы, позволяющие получить количественное выражение 
в баллах по разным аспектам КЖ. Изучение КЖ может быть использовано как для одномо-
ментной оценки состояния пациента, так и для динамической оценки, например  при опреде-
лении эффективности лечения. 

Целью данного исследования являлась оценка КЖ детей с аллергическими заболева-
ниями. 

КЖ изучали у детей, которые находились на обследовании и лечении в 6 педиатриче-
ском отделении ГОДКБ. Был обследован 41 ребенок с различными аллергическими заболе-
ваниями: БА, АР, АД. Средний возраст детей составил 13,8 года. Также в анкетировании 
участвовало 11 здоровых студентов ГРГМУ-которые составили контрольную группу. Воз-
раст студентов 17 лет. С помощью стандартизированного опросника  SF-36 русскоязычный 
вариант, который обладает высокой валидностью, чувствительностью и надежностью. И ап-
робирован у детей с АЗ. 

По результатам анкетирования проводился расчет 8 параметров:  физическое 
функционирование (PF) – отражает степень, в которой физическое состояние ограничивает 
выполнение физических нагрузок ( самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице и 
др),ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (RP) – влияние 
физического состояния на повседневную ролевую деятельность (работу, выполнение 
повседневных обязанностей), интенсивность боли (BP) – ее влияние на способность 
заниматься повседневной деятельностью, включая работу на дому и вне дома.Общее 
состояние здоровья (GH) – оценка больным своего состояния здоровья в настоящий момент 
и перспектив лечения жизненная активность (VT)- подразумевает ощущение себя полным 
сил и энергии, или напротив, обессилен, психическое здоровье (MH) – характеризует 
настроение, наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных 
эмоций,социальное функционирование (SF) – определяется степенью, в которой физическое 
или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность (общение), ролевое 
функционирование, обусловленное  эмоциональным состоянием (RE) – предполагает оценку 
степени, в котой эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой 
повседневной деятельности . 

Шкалы опросника формируются в 2 показателя. Физический компонент здоровья - 
(физическое благополучие)  (PF, RP, BP, GH) и психологический компонент здоровья-
(душевное благополучие) (MH, RE, SF, VT). 

Установлено, что КЖ у детей с АЗ ниже чем у здоровых детей. Средний показатель у 
детей с АЗ составил 44.2, а у здоровых детей 65.7. У детей с БА и АР показатель КЖ снижен 
в одинаковой степени 49.1 У БА, 48.2 а детей с АР. Более низкое Кж у детей с АД-35.5 

Также было изучено изменения КЖ у детей с АЗ в зависимости от пола. При АЗ КЖ 
больше снижен у девочек. Когда же мы рассмотрели нарушение КЖ в зависимости от забо-
левания, то выяснили, что при БА и АР снижение наблюдается больше у мальчиков, то при 
АД происходит снижение КЖ в 2.7 раза у девочек. Получены следующие результаты: При 
БА наиболее страдают такие показатели как ролевое функционирование 15, жизненная ак-
тивность 46 и показатель боли 51.1. Но при этом все больные оценивают общее состояние 
своего здоровья как хорошее. ри АР также снижена жизненная активность 41.8, показатель 
боли 47.1 и ролевое функционирование 65.При этом наблюдается хорошее состояние общего 
здоровья и высокий показатель физического функционирования 87.5. При АД наблюдаем 
снижение следующих показателей ролевое функционирование 16.3 , жизненная активность 
41.9, психическое здоровье 51.3. Также как и при других АЗ показатель общего здоровья ос-
тается высоким. 
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Были изучены компоненты КЖ физический и психологический. По данным исследо-
вания можно сказать, что у детей с АЗ в большей степени страдает Психологический компо-
нент. 

По результатам  работы были сделаны следующие Выводы: 
Аллергические заболевания у детей приводят к снижению их качества жизни. Нару-

шение качества жизни более выражено у девочек. Психологический компонент имеет боль-
шее значение в нарушении качества жизни при аллергических заболеваниях: снижается жиз-
ненная активность, ограничиваются социальные контакты, возникают ограничения в выпол-
нении повседневной работы, дети более подвержены депрессивно-тревожным состояниям. 
Дети с АЗ неадекватно оценивают состояние своего здоровья, что ведет к потере контроля 
над заболеванием и может привести к неблагоприятному исходу, особенно при БА. Таким 
детям нужна консультация психолога или психотерапевта 
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Актуальность. Одной из наиболее актуальных проблем современной медицины, ре-

шению которой по настоящее время придается первостепенное значение, является эндомет-
риоз. Генитальный эндометриоз представляет собой не только медицинскую, но и социаль-
ную проблему. Поражая от 7 до 50% женщин, эндометриоз отрицательно влияет на психо-
эмоциональное состояние женщин, наносит физический и моральный ущерб и значительно 
снижает качество жизни. Одну из форм эндометриоза – аденомиоз Л.В. Адамян и Е.Н. Анд-
реева считают особой формой генитального эндометриоза, в развитии которой существен-
ную роль играют перенесенные ранее заболевания матки и экстрагенитальная патология, вы-
сокая частота внутриматочных вмешательств и генетическая предрасположенность. Адено-
миоз является одной из самых распространенных причин хронического тазового болевого 
синдрома, проявляется дисменореей, диспареунией и приводит к бесплодию. Частота бес-
плодия при всех локализациях генитального эндометриоза примерно в 3–4 раза превышает 
частоту бесплодия в популяции, а частота самопроизвольного прерывания беременности 
(чаще в 1 триместре) колеблется от 10 до 50% . Важность проблемы индуцировала много-
численные исследования, посвященные аденомиозу, однако и до настоящего времени этио-
логия и патогенез этого заболевания окончательно не установлены. Нет никакого сомнения в 
том, что эндометриоз, в том числе аденомиоз является гормонозависимым заболеванием. Из-
вестно, что развитие различных форм эндометриоза происходит на фоне нарушений функ-
ционирования “гипоталамо-гипофизарно-яичниковой” системы.Кроме того, обнаружено, что 
чувствительность рецепторов стероидных гормонов в эктопических очагах снижена или из-
менена, что проявляется резистентностью некоторых очагов эндометриоза к действию гор-
мональных препаратов. Обзор литературы показывает, что не менее чем у 52–74% больных, 
получивших гормональную терапию, отмечается персистенция заболевания. 
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Цель:  Определить  методы  диагностики аденомиоза у пациенток в современных ус-
ловиях. 

Материалы и методы исследования: Произведен ретроспективный анализ 35 амбу-
латорных карт  женщин с диагнозом аденомиоз в возрасте от 35 до 65  лет. Анализ прово-
дился в     женской консультации Витебского городской   клинического роддома № 2.  Дан-
ные обработаны  методом статистической обработки данных в ППП Statistica6.0. 

Результаты исследования: В  результате нашей работы было установлено, что  адено-
миоз чаще всего диагностируется с такой сопутсвующей гинекологической патологией, как 
миома матки – 23 (65,8%), реже - с кистами яичников- 10 ( 28,5%) , и редко – с гиперплазией 
эндометрия – 2 (5,7%). Диагностируются  аденомиоз  методом УЗИ – 27 (77,3%) ,  клиниче-
ски – 5 (14,2%), как находка после оперативного вмешательства с гистологическим исследо-
ванием – 3 (8,5%). По данным УЗИ диагноз аденомиоз выставляется наиболее часто, но не 
всегда подтверждается клинически, поскольку чаще всего данные пациентки не имели жалоб 
– 30 (85%), соответствующих данной патологии.  Диагноз аденомиоз выставлялся у 35 
(100%)  женщин репродуктивного возраста с сохраненной менструальной функцией, с на-
ступлением менопаузы аденомиоз повторно не выставляли. 

Выводы: 
Как самостоятельное заболевание аденомиоз практически не  встречается. 
Аденомиоз чаще всего диагностируется с миомой матки, реже - с кистами яичников и 

гиперплазией эндометрия. 
Диагностируются  аденомиоз преимущественно методом УЗИ   и клинически, и край-

не редко как находка после оперативного вмешательства с гистологическим исследованием. 
Выставление диагноза аденомиоз имело значение только у женщин репродуктивного 

возраста с сохраненной менструальной функцией, поскольку с наступлением менопаузы 
женщины не предьявляли жалобы  на обильные  менструации, характерные для аденомиоза, 
и не требовали назначения лечения данной патологии, за исключением проводимого лечения 
сопутствующей гинекологической патологии. 
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Актуальность. По официальным данным Министерства Здравоохранения РФ в по-

следние годы наблюдается значительный рост наркомании, особенно среди молодежи в воз-
расте до 25 лет.[1]. В связи с этим особую Актуальность в настоящее время приобретает 
проблема так называемых "шприцевых" инфекций, среди которых наиболее часто встреча-
ются: ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, бактериальные гематогенные инфекции, в том 
числе инфекционный эндокардит (ИЭ). 

Инфекционный эндокардит относится к числу тяжелых заболеваний с высоким уров-
нем летальности. В отсутствии лечения смертность при данном заболевании составляет 
100%. По данным различных авторов, сегодня выросла заболеваемость ИЭ в пожилом воз-
расте, а также среди лиц в возрасте до 30 лет, использующих внутривенное введение нарко-
тиков.[2,3] 

Цели. Провести сравнение клинических проявлений инфекционного эндокардита, 
возникшего  на фоне наркотической зависимости и без анамнеза употребления наркотиков. 

Выявить отличия  в результатах инструментально-лабораторных методов исследова-
ния  у пациентов с инфекционным эндокардитом на фоне наркотической зависимости и без 
анамнеза употребления наркотиков. 

Материалы и методы. Было проведено ретроспективное исследование медицинских 
карт пациентов, проходивших стационарное лечение в УЗ«6 - я городская клиническая боль-
ница» на протяжении 2010-2014 гг. с заключительным  диагнозом «инфекционный эндокар-
дит». Статистический анализ проводился при помощи методов описательной статистики. 

Результаты исследования. Всего в исследование было включено 30 пациентов. Было 
сформировано 2 группы – первая группа пациентов с наркотической зависимостью, средний 
возраст их составил 30 лет, из которых 60% мужчин и 40 % женщин, соотношение 1,5:1. 
Вторая группа пациентов без наркотической зависимости, средний возраст 46,6.лет, из кото-
рых 67% мужчин и 33% женщин, соотношение 2:1.  В 1-й группе умерло 3 человека (20%), 
во второй группе все пациенты  выжили. 

Средняя температура поступивших пациентов на уровне была на уровне 37°С, при 
этом среди пациентов с зависимостью и без зависимости достоверных различий лихорадки 
не отмечалось (в 53% против 40%  субфебрилитет при поступлении, р>0.05) 

Цвет кожных покровов существенно не изменялся, при поступлении был бледно-
розовым (в 1-й группе у 40% против 53% во второй группе, р>0.05). бледным или субикте-
ричным (без различий между группами). Ни в одном случае не был отмечен классический 
цвет типа «кофе с молоком». 

Аускультативная картина инфекционного эндокардита может проявляться появлени-
ем нового или изменением прежде существовавшего сердечного шума. По данным медицин-
ских карт, при поступлении у пациентов 1-й группы шум при аускультации сердца выслуши-
вался только в 20% случаев, а у пациентов 2-й группы в 53%.(р=0,053)В некоторых случаях 
этот признак может быть слабо выражен из-за сравнительно больших размероввегетаций на  
ТК и невысокой линейной скоростью кровотока через клапан. 
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Одно из типичных проявлений эндокардита правых камер сердца−  рецидивирующие 
полисегментарные пневмонии, инфаркт-пневмонии и абсцессы легкого. Именно они стано-
вится главной причиной госпитализации пациентов с зависимостью. В нашей выборке пнев-
мония наблюдалась у всех исследуемых наркоманов – 100% случаев и только у 40% без за-
висимости, различия высокодостоверны (р<0.001). 

Генерализованная инфекция может проявляться гиперплазией ретикулоэндотелиаль-
ной системы, в том числе  и увеличением селезёнки. Однако спленомегалия (по данным кли-
нического обследования и УЗИ органов брюшной полости) встречалась значительно чаще у 
лиц 1-й группы по сравнению со второй(67% против 27%, р=0,067). Высокую частоту спле-
номегалии у наркоманов можно объяснить исходным иммунодефицитом [4] и большой час-
тотой инфицирования вирусами гепатитов и ВИЧ (см ниже). 

Как правило, у больных пожилого и старческого возраста артриты и артралгии при 
ИЭ наблюдаются реже, чем у молодых, из-за возрастного снижения  активности иммунитета. 
Однако в нашем исследовании 1-я и 2-я группы имели значительные различия по возрасту, и 
частота поражения суставов у пациентов второй группы встречалась значительно чаще (в 1-й 
группе 13% случаев против 27% во 2-й), но различия статистически незначимы, р=0,64. 

Анемия  является одним из частых проявлений   ИЭ. В 1-й группе  она была выявлена 
чаще (в 73% против 40% во 2-й), но различи между группами недостоверны (р>0.05).Различий 
в показателях системе гемостаза  (АЧТВ, ПТИ, фибриноген) между пациентами двух групп не 
было выявлено.Различий в поражении почек при инфекционном эндокардите между 1-й и 2-й 
группами не было выявлено (по 1/3 пациентов в каждой группе), хотя некоторые различия в 
уровне креатинина и СКФ имелись: у пациентов 1-й группы  в 20% случаевкреатинин крови 
превышал нормальные значения, во 2-й группе - в 33% (р>0.05), однако с учетом различий по 
возрасту, возможно, имело место снижение почечной функции, связанное с другими причина-
ми (нефроангиосклероз, хронические заболевания почек). 

Одним из тяжёлых проявлений ИЭ является хроническая сердечная недостаточность. 
В нашей выборке тяжелая степень ХСН (ФК-3 и 4 по NYCHA) у пациентов 1-й и 2-й груп-
пыразвивалась примерно с одинаковой частотой - в 40% и 47%случаев соответственно 
(p>0.05). По данным литературы [5]частота развития СН также зависит от возбудителя: чаще 
она развивается при ИЭ, вызванным стафилококками, что не совпадает с нашими данными, у 
пациентов 1-й группы стафилококковая этиология  процесса встречалась более чем в пять 
раз чаще, чем во 2-й (47% против 7% , р=0,039). 

В первой группемикробиологическое исследование крови дало положительные  ре-
зультаты в 67% случаев, в то время как у пациентов второй группы положительные резуль-
таты были отмечены только  в 13%(р=0,009), что может объясняться более высоким уровнем  
бактериемии у наркоманов.Среди потребителей наркотических препаратов в 70% случаев 
этиологическим агентом эндокардита являлись стафилококки, в 30% выявлялись кандиды, в 
20% - энтерококки и в 10% грамотрицательная микрофлора (таблица 1). 

 
Таблица 1. Результаты микробиологического исследования крови 

Рост Флора 1 группа % 2 группа % 
Всего 10 67 2 3 

Staph (aureus и др.) 7 47 1 7 
Candida alb. 3 20 0 0 

Есть 

E. coli 1 7 1 7 
Нет ─ 5 33 13 7 

 
Кроме закономерного поражения трикуспидального клапана (87%) у потребителей 

внутривенных наркотиков в 40% случаев в процесс вовлекался аортальный и митральный 
клапаны(таблица 2), в то время как у пациентов 2 группы преобладало поражение левых от-
делов сердца, трикуспидальный клапан вовлекается в процесс реже. Клапан легочной арте-
рии не был поражен ни в одном случае. 
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Таблица 2. Поражение клапанов при инфекционном эндокардите 
Клапан 1 группа % 2 группа % 

АК 6 40 9 60 
МК 6 40 5 33 
ТК 13 87 5 33 
ЛК - - - - 

 
Использование нестерильных растворов и шприцев может приводить к развитию та-

ких заболеваний, как ВИЧ и вирусный  гепатит. Среди пациентов 1-й группы ВИЧ выявлен в 
40% случаев, среди пациентов 2-й группы ВИЧ не был выявлен (р=0,02). Хронический ви-
русный гепатит достоверно чаще наблюдался у большинства наркопотребителей  – в 87% 
случаев против 40% во 2-й группе, р=0,023. 

Выводы: 
Среди небольшой выборки пациентов с инфекционным эндокардитом половину со-

ставилипотребители внутривенных наркотиков. 
Клиническая картина ИЭ у наркоманов имеет значительные особенности: молодой 

возраст, высокую частоту пневмоний (100%), ВИЧ-инфекции (40%), хронических вирусных 
гепатитов (87%), анемии, спленомегалии, более редкое выявление кардиальных шумов и по-
ражения суставов. 

Кроме закономерного поражения трикуспидального клапана (87%) у потребителей 
внутривенных наркотиков в 40% случаев в процесс вовлекаются аортальный и митральный 
клапаны. 

У потребителей наркотических веществ достоверно чаще выявлялась положительная 
гемокультура (67% против 13%, p<0.05) Преобладающим микроорганизмом у наркопотреби-
телей были различные виды стафилококка. 

Лихорадка и развитие тяжелой ХСН (NYCHA ФК 3-4) характерна примерно для по-
ловины пациентов с ИЭ, причем как для наркопотребителей, так и для пациентов без анамне-
за употребления наркотиков (без различий между группами). 
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Актуальность. На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания являются 

наиболее актуальной проблемой практического здравоохранения не только Республики Бе-
ларусь, но и всего мирового медицинского сообщества. По оценкам, в 2012 году от сердечно 
- сосудистых заболеваний умерло 17,5 миллиона человек, что составило 31% всех случаев 
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смерти в мире. Из этого числа 7,4 миллиона человек умерли от ишемической болезни сердца 
и 6,7 миллиона человек в результате инсульта [1]. Статистическое прогнозирование кардио-
васкулярного риска, риска развития хронических неспецифических заболеваний лёгких, са-
харного диабета в практике амбулаторного звена здравоохранения в перспективе может слу-
жить указателем направления для проведения первичной и вторичной профилактической ра-
боты среди пациентов. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями или под-
вергающиеся высокому риску таких заболеваний (в связи с наличием одного или нескольких 
факторов риска), нуждаются в раннем выявлении и оказании помощи путём консультирова-
ния и, при необходимости, приёма лекарственных средств [2]. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили данные опроса, объ-
ективного исследования и ретроспективного анализа амбулаторных карт 32 пациентов (16 
женщин и 16 мужчин). Возрастная структура исследуемых пациентовприведена в таблице: 

 

 
В качестве исходных использовались данные объективного исследования (рост, масса 

тела, окружность талии, уровень САД и ДАД), опроса пациента (данные о ежедневной физи-
ческой активности, диете, приёме гипотензивных препаратов, перенесенных заболеваниях, 
наследственности, психо-эмоцинальном статусе; неспецифических жалобах, подозрительных 
на онокопатологию), изучения амбулаторных карт (уровни креатинина, ХС, ЛПВП, ЛПНП, 
глюкозы в периферической крови; наличие и уровень протеинурии, данные инструменталь-
ных методов исследования сердца и сосудов). Анализ полученных данных производился при 
помощи компьютерной программы "Профилактика 1.83" непосредственно на амбулаторном 
приёме. Каждому из пациентов на основании полученных данных выставлялся риск смерти 
от ССЗ в ближайшие 10 лет, ожидаемый риск СД, риск развития ХОБЛ (производилась срав-
нительная оценка среди курящих и некурящих пациентов), Вывод о наличии депрессии; па-
циентам старше 54 лет производился расчёт уточнённого риска развития инсульта в бли-
жайшие 10 лет.  По завершении анализа каждому пациенту были даны рекомендации в соот-
ветствии с полученными данными. 

Статистическая обработка полученных данных производилась средствами компью-
терной программыMS"Excel". 

Результаты исследования. В рамках проведенного исследования были получены 
следующие данные: 

1. Средний показатель риска смерти от сердечно - сосудистых заболеваний в ближай-
шие 10 лет среди пациентов возрастной группы 40 - 50 лет составил 1,75% (мужчины - 2%, 
женщины - 1,5%) - низкий риск; среди пациентов возрастной группы 51 - 60 лет - 4,25% 
(мужчины - 5,5%, женщины - 3%) - умеренный риск; среди пациентов возрастной группы 61 
- 70 лет - 16,25% (мужчины - 18%, женщины - 14,5%) - высокий риск, среди пациентов стар-
ше 71 года - 20,4% (мужчины - 25%, женщины - 15,7%) - очень высокий риск. Среди актив-
ных курильщиков всех возрастных групп средний показатель риска смерти от сердечно - со-
судистых заболеваний в ближайшие 10 лет составляет 9,6%, среди некурящих - 6,1%. 

2. Средний показатель уточнённого риска развития инсульта в ближайшие 10 лет сре-
ди пациентов возрастной группы 55 - 64 лет составил 3% (мужчины - 4%, женщины - 2%), 
среди пациентов возрастной группы 66 - 75 - 11,25% (мужчины - 14%, женщины - 8,5%), 
среди пациентов старше 75 лет - 36% (мужчины - 52%, женщины - 20%). 

3. Ожидаемый риска развития сахарного диабета в возрастной группе 40 - 50 лет в 
среднем составил 1 случай из 100, в возрастной группе старше 50 лет - 1 случай из 25. 

4. Риск развития ХОБЛ среди некурящих в среднем составил 1 пункт из 5, среди ак-
тивных курильщиков - 3 пункта из 5. 

Возраст (лет) 40-45 46– 50 51– 55 56– 60 61– 65 66-70 71-75 76-
95 

М 2 2 2 2 2 2 2 2 Количество 
пациентов Ж 2 2 2 2 2 2 2 2 
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5. Предпосылки для развития депрессии не выявлены ни у одного из исследуемых па-
циентов. 

Выводы. В ходе проведенного статистического анализа была выявлена положитель-
ная зависимость между возрастом исследуемых пациентов и средним показателем смертно-
сти от ССЗ в ближайшие 10 лет: в возрастной группе от 40 до 60 лет данный показатель уве-
личивается в среднем на 0,15% в год; в возрасте старше 61 года - на 0,9% в год. Установлено, 
что риск смерти от ССЗ в ближайшие 10 лет выше среди мужчин всех возрастных групп, а 
среди активных курильщиков выше на 3,5% в сравнении с некурящими. 

Среднее значение показателя уточнённого риска инсульта в ближайшие 10 лет в воз-
растной группе 55 - 64 года увеличивается в среднем на 0,3% в год, в возрастной группе 66 - 
75 лет - на 1,1% в год, среди пациентов старше 75 лет - на 1,8% в год. 

Ожидаемый риск развития сахарного диабета в возрастной группе 40 - 50 лет оцени-
вается как низкий, в возрастной группе старше 50 лет показатель оценивается как незначи-
тельно повышенный. 

Риск развития ХОБЛ среди активных курильщиков в среднем в три раза превышает 
таковой у некурящих пациентов. 

Таким образом, развитие большинства сердечно - сосудистых заболеваний можно 
предотвратить путём принятия мер в отношении таких факторов риска, как табакокурение, 
злоупотребление алкоголем, ожирение, гиподинамия с помощью стратегий, охватывающих 
всё население[1].Базирование прогнозов кардиоваскулярного риска, риска развития хрониче-
ских неспецифических заболеваний лёгких, сахарного диабета на статистических данных по-
зволит врачам амбулаторно - поликлинического звена здравоохранения наиболее полно оце-
нивать состояние здоровья населения, прогнозировать материальные затраты на медицин-
ские услуги, а также производить своевременный охват мероприятиями первичной и вторич-
ной профилактики целевых групп населения. 
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Актуальность. Одним из наиболее важных системных ревматологических заболева-

ний в медицинском и социально-экономическом плане является ревматоидный артрит (РА), 
его распространенность в популяции колеблется от 0,5% до 1% [1]. Пик заболеваемости при-
ходится на  трудоспособный возраст и уже через 10–15 лет после появления первых симпто-
мов 60% заболевших имеют серьезные нарушения функциональных возможностей [2]. Об-
щеизвестным является факт, что основной причиной ухудшения качества жизни пациентов с 
ревматоидным артритом (РА) является хронический болевой синдром. С одной стороны бо-
левой синдром может быть обусловлен активным воспалительным процессом, с другой - де-
струкцией тканей и анатомическими изменениями в хрящах, костях и мягких периартику-
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лярных тканях. Причиной болевого синдрома у этих пациентов так же могут быть системные 
проявления РА (васкулит, перикардит, плеврит, полиневропатия), осложнения медикамен-
тозной терапии, коморбидные состояния. В частности болевые ощущения в области живота 
могут быть связаны с НПВС-гастропатией, остеохондрозом поясничного отдела позвоночни-
ка и, возможно, с атеросклеротическим поражением брюшного отдела аорты. С Целью уточ-
нения источников болевых ощущений в животе возможно использование  пальпации орга-
нов, сосудов, позвоночника под контролем ультразвука  во время проведении исследования 
органов брюшной полости. 

Цель работы – изучение распространенности атеросклеротического поражения маги-
стральных артерий у пациентов с РА, а так же определение возможных источников болевых 
ощущений в  области живота при проведении эхоконтролируемой пальпации. 

Материалы и методы. В исследование было включено 75 пациентов, страдающих РА. 
Обследованные лица с РА были в возрасте от 20 лет до 51 года. При этом средний возраст 
составил 38,77,4 лет. В исследовании приняли участие 5 мужчин, что составило 6,7%. Об-
следовано 70 (93,3%) женщин. В качестве контрольной группы (КГ) выступили 28 здоровых 
лиц. Лица контрольной группы были сопоставимы по полу и возрасту с пациентами с  РА. 

Длительность суставной патологии в группе РА была от 1 года до 24 лет. Продолжи-
тельность заболевания в среднем составила 8,35,4 лет. Ревматоидный фактор определялся в 
сыворотке крови у 51 (68 %) человека, соответственно серонегативный вариант заболевания 
имели 24 (32%) обследованных. В соответствии с DAS 28 ремиссия  РА определена  у 2 
(2,7%) пациентов, низкая активность – у 4 (5,3%), умеренная – у 35 (46,7%), высокая – у 34 
(45,3%). Рентгенологическая II стадия заболевания была определена у 32 (42,7%) лиц, III – у 
27 (36%), IV – у 16 (21,3%). Функциональный класс I установлен в 31 (41,3%) случае, II – в 
41 (54,7%), III – в 3 (4%). Внесуставные проявления РА имели место у 14 (18,7%) человек.  
Базисную терапию получали 66 (88%) обследованных лиц, из них 1 (1,3%)  человек получал 
сульфасалазин, остальные 65 (86,7%) – метотрексат. Ультразвуковая эхография артерий в 
серой шкале выполнялась с использованием ультразвукового аппарата "Сономед-400С" 
(Россия) с частотой излучения датчика 6,0–9,0 МГц и точностью измерительной системы 0,1 
мм. Использовали В- и М-режимы. В план ультразвукового скрининга были включены абдо-
минальный отдел брюшной аорты, общие сонные и экстракраниальные отделы наружной и 
внутренней сонных артерий. 

Толщина комплекса интима-медиа (КИМ) сонных артерий до 0,9 мм расценивалась 
как нормальная, за утолщение принимали значение КИМ  ˜0,9 мм – <1,3 мм. При проведе-
нии ультразвукового исследования органов брюшной полости проводили эхоконтролируе-
мую пальпацию желудка, луковица 12-перстной кишки, желчного пузыря, поясничного от-
дела позвоночника, брюшной аорты. Выраженность болевых ощущений пациентам предла-
гали оценить по  шкале ВАШ. 

База данных была создана с использованием помощью пакета программы ЕХЕL. Ста-
тистическая обработка полученных результатовпроводилась на персональном компьютере с 
помощью программы STATISTICA v.6.0. 

Результаты исследования. В группе РА у 27 (36%) пациентов выявлено утолщение 
КИМ сонных артерий. Атеросклеротические бляшки в сонных артериях были обнаружены у 
14 (18,7%) пациентов с РА. Причем, у 3 (4%) человек, страдающих РА, атероматозные очаги 
присутствовали одновременно в левой и правой сонных артериях. Атеросклеротические 
бляшки по структуре были гомогенными, по распространенности – локальными (размер 
бляшек не превышал  1,5 см), по локализации – сегментарными (занимали до 0,25 окружно-
сти сосуда). Поверхность бляшек была ровная. Признаков осложнений выявлено не было.  В 
просвет сосуда очаги атероматоза выступали не более чем на 2,7 мм. Во всех случаях атеро-
склеротические бляшки не вызывали гемодинамических нарушений. В  КГатероматозных 
очагов в сонных артериях не было обнаружено. 

При проведении ультразвуковой ангиографии брюшного отдела аорты признаки ате-
росклеротического поражения были выявлены у 36 (48%) обследованных. Изменение конту-
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ра сосуда в виде извитости выявлено у 7 (9,3) человек. Неоднородная структура сосудистой 
стенки была характерна для 36 (48%) пациентов. Изменения интимы в виде неровности, не-
однородности выявлены у 36 (48%) лиц с РА. Атеросклеротические бляшки в брюшной аор-
те обнаружены в 21 (28%) случае. Единичные очаги атероматоза выявлены у 9 (12%) чело-
век, множественные – у 12 (16%). Во всех случаях атеросклеротические бляшки были гомо-
генной структуры с ровной поверхностью. По распространенности атеросклеротические 
бляшки были локальными, по локализации – сегментарными. Гемодинамических нарушений 
не вызывали. 

Признаков атеросклеротического поражения абдоминального отдела аорты в группе 
здоровых лиц выявлено не было. 

При проведении ультразвукового исследования органов брюшной полости проводи-
лась эхоконтролируемая пальпация. При этом  36  (48%) человек указывали на наличие боле-
вых ощущений. В 6 (16,7%) случаях болевые ощущения выявлялись при пальпации пояснич-
ного отдела позвоночника, выраженность которых по шкале ВАШ составила 48 (36-59). В  30 
(83,3%) случаях пациенты указывали на болезненные ощущения при пальпации абдоминаль-
ного отдела аорты, и их интенсивность по ВАШ оказалась 42 (31-65). При этом в данной 
группе пациентов выявлены признаки атеросклеротического поражения аорты: изменение 
контура сосуда в виде извитости,  неоднородная структура сосудистой стенки, неровности, 
неоднородности интимальной зоны, атеросклеротические бляшки.  При эхоконтролируемой 
пальпации в проекции атеросклеротической бляшки пациент указывал на болезненность, ко-
торая по шкале ВАШ составила 47. 

Выводы. В результате проведенного исследования было установлено, что при  РА 
выявляются атеросклеротические изменения артерий: утолщение КИМ сонных артерий име-
ет место у 27 (36%) пациентов. В сосудах пациентов с РА выявляются  атероматозные бляш-
ки:  в сонных артериях (18,7%), абдоминальном отделе аорты (28%). 

При проведении эхоконтролируемой пальпации в  22  (29,3%) случаях выявлены бо-
левые ощущения, которые были связанные с изменениями позвоночника (68,2%) а так же 
атеросклеротическими изменениями абдоминального отдела  аорты (31,8%). 
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Актуальность. Поскольку сочетание артериальной гипертонии (АГ) и хронического 

обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) – достаточно сложная коморбидная патология, 
при выборе рациональной фармакотерапии для данной когорты больных врач должен ста-
вить своей Целью не только улучшение структурно-функциональных показателей сердца и 
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легких, но и предупреждение осложнений обоих заболеваний, учитывая способность тех или 
иных препаратов влиять на бронхообструкцию и функциональное состояние легких. 

Положительный эффект спиронолактона при кардиальной патологии отмечен многи-
ми исследователями [1]. Причем, по данным Pit B. и соавт. такой эффект обеспечивают даже 
малые дозы спиронолактона [2]. 

Спиронолактон нашел свое применение и в терапии хроничемкого легочного сердца 
(ХЛС) [3]. Так, применение спиронолактона в комбинации с ингибиторами ангиотензин-
превращающего фермента при ХЛС через год после начала лечения приводило к уменьше-
нию среднего давления в легочной артерии, улучшению диастолической функции и умень-
шению размеров правого и левого желудочков. 

Очень важно, что Van Vliet A. A. с коллегами продемонстрировали способность пре-
парата уменьшать и бронхиальную обструкцию [4]. Таким образом, интересным представи-
лось изучение влияния блокады альдостероновых рецепторов при сочетанной легочной и 
кардиальной патологии, что и определило Цель работы. 

Цель работы: изучить влияние спиронолактона на фунцию внешнего дыхания у боль-
ных ХОЗЛ в сочетании с артериальной гипертензией. 

Материал и методы. Обследовано 105 больных ХОЗЛ II-III степени бронхообструкции 
и АГ II стадии. 1 группу составили 80 больных с сочетанием АГ и ХОЗЛ (54 мужчин и 26 
женщин, средний возраст 65,31 ± 1,42 г.), 2 группу – 25 человек (15 мужчины и 10 женщин, 
средний возраст 54,32 ± 2,2 г.) с АГ II стадии без ХОЗЛ. Всем пациентам выполнены обще-
клинические и биохимические исследования, а также исследование функции внешнего ды-
хания (ФВД). 

Степень бронхообструкции определена согласно действующей классификации (GOLD 
2014 г.). 

Все больные с АГ и ХОЗЛ II-III ст. бронхообструкции были разделены на 2 подгруп-
пы: больные, получавшие базисную терапию АГ и ХОЗЛ (n = 41) и больные, которым до-
полнительно к базисной терапии был назначен спиронолактон в дозе 50 мг 1 раз в день (n = 
39). 

Результаты. 
Так, у больных АГ и ХОЗЛ II ст., получавших базисную терапию, отмечено увеличе-

ние объема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) на 11% (р <0,05), мгновенной объ-
ёмной скорости после выдоха 50% (МОС 50) на 16,5% (р <0,05) и МОС 75 на 20% (р <0,05). 

В группе больных, дополнительно принимавших спиронолактон на фоне базисной те-
рапии, значение ОФВ1 увеличилось на 31% (р <0,05), форсированной жизненной емкости 
легких (ФЖЕЛ) - на 19% (р <0,05), жизненной емкости легких (ЖЕЛ) - на 22% (р <0,05) , 
МОС 25 - на 42% (р <0,05), МОС 50 - на 59% (р <0,05), МОС 75 - на 75% (р <0,05) и пиковой 
объемной скорости (ПОС) - на 31% (р <0,05) в сравнении с показателями до лечения. 

У больных АГ и ХОЗЛ III ст., получавших только базисную терапию, наблюдался 
рост уровня МОС 50 на 14,5% (р <0,05) и МОС 75 на 20% (р <0,05). Под влиянием базисной 
терапии с включением спиронолактона у больных АГ и ХОЗЛ III ст.отмечалась выраженная 
положительная динамика показателей ФВД, а именно: рост уровня ОФВ1 на 26% (р <0,05), 
ФЖЕЛ на 17,6% (р <0,05), ЖЕЛ на 20% (р <0,05), МОС 25 на 34% (р <0,05), МОС 50 на 56% 
(р <0,05), МОС 75 на 73,5% (р <0,05) и ПОС на 26,8% (р <0,05). 

Сравнительная оценка динамики параметров ФВД под влиянием двух схем терапии 
показала достоверно более существенное положительное влияние у больных, получавших 
базисную терапию с добавлением спиронолактона, согласно улучшению показателей ОФВ1, 
ФЖЕЛ, ЖЕЛ, МОС 25 МОС 50, МОС 75 и ПОС (р <0,05). 

Полученные нами результаты согласовываются с данными мировой медицинской ли-
тературы. По мнению ряда исследователей, применение спиронолактона у больных ХОЗЛ 
приводит к улучшению ФВД и повышению толерантности к физическим нагрузкам [5]. 



162 

Выводы. Использование спиронолактона в составе базисной терапии ХОЗЛ и АГ 
приводит к улучшению функционального состояния легких, что позволяет рекомендовать 
его применение у данной когорты больных. 
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Актуальность. По данным исследования Всемирной Организации Здравоохранения 

за 2010 г., ХОБЛ стала третьей ведущей причиной смерти среди неинфекционных заболева-
ний,  к  2020 г.   будет  занимать 5-е  место  по заболеваемости и 3-е место в структуре 
смертности среди всех болезней [1].  В Республике Беларусь (РБ) зарегистрировано более 
155 тыс. пациентов с ХОБЛ, причем распространенность данной патологии из года в год рас-
тет. Смертность от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) составила 36,3 слу-
чая на 100 тыс. населения, занимая, таким образом, первое место (70%) среди причин смерт-
ности от болезней органов дыхания, 5-е место в общей структуре смертности [2]. Одной из 
причин высокой смертности пациентов с ХОБЛ является поздняя диагностика заболева-
ния.По данным Европейского респираторного общества, только четверть случаев ХОБЛ ди-
агностируется своевременно. Большая дистанция между началом болезни и субъективными 
ощущениями её приводит к тому, что в большинстве случаев пациенты с ХОБЛ обращаются 
за медицинской помощью, когда возможности терапии уже ограничены[1]. 

Цель.Определение частоты снижения ПСВ у неорганизованного населения г. Витеб-
ска по данным скрининговой пикфлоуметрии и оценка реальной ситуации по лечению паци-
ентов с хроническими обструктивными заболеваниями легких. 

Материалы и методы исследования. На протяжении 6 лет в июле в г. Витебске про-
водились акции по скрининговому обследованию населения методом случайного выбора. У 
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респондентов с помощью электронного пикфлоуметра MICROLIFEPR 100 измеряли пико-
вую скорость выдоха (ПСВ) путем трехкратного измерения с регистрацией наилучшего ре-
зультата. Полученное значение сравнивали с нормальным для данного пола, возраста и рос-
та. Кроме того, на каждого участника заполнялась анкета с указанием жалоб респираторного 
характера, анамнез по патологии легких, наличие курения. Полученные данные обрабатыва-
лись с помощью программы MicrosoftExcel, Statistica 7.0. 

Пикфлоуметрия — определение объёма ПСВ — самый простой, быстровыполнимый 
и недорогой метод оценки состояния бронхиальной проходимости. Данные исследования 
«Проверка национального здоровья и питания» (США) (US National Health andNutritionEx-
aminationSurvey) показывают, что ПСВ обладает хорошей чувствительностью, но более сла-
бой специфичностью, и выявляет свыше 90% случаев ХОБЛ. Пикфлоуметрия может быть 
использована как скрининговый метод для выявления группы риска развития ХОБЛ. Кроме 
того, при ХОБЛ определение ПСВ может применяться как метод контроля в период обост-
рения заболевания, для оценки эффективности проводимой терапии [3]. 

Результаты исследования. Всего в исследовании участвовало 5076 человек: 3657 
женщин (72%), 1419 мужчин (28%). Средний возраст 48,03±14,57 года.Снижение ПСВ обна-
ружено у 2002 человек (39%). Чаще наблюдали легкое снижение ПСВ (в 73% от общего чис-
ла сниженных показателей ПСВ). Ежегодно наблюдали приблизительно одинаковую распро-
страненность степени бронхиальной обструкции (табл.1). 

 
Таблица 1.Распределение степени изменений ПСВ у респондентов по годам. 

Обследовано с помощью пик-
флоуметрии, чел. 

Результаты измеренной ПСВ (чел., % от общего 
числа обследованных) 

ограничение 

Годы 

всего муж. жен. норма 
легкое умеренное тяжелое 

2009 г. 1467 476 991 1012 (69%) 355 (24%) 83 (6%) 17 (1%) 
2010 г. 650 189 461 439 (68%) 176 (27%) 28 (4%) 7 (1%) 
2011 г. 686 150 536 387 (56%) 203 (30%) 74 (11%) 22 (3%) 
2012 г. 567 127 440 333 (59%) 166 (29%) 51 (9%) 17 (3%) 
2014 г. 820 230 590 467 (57%) 229 (28%) 91 (11%) 33 (4%) 
2015г. 886 247 639 514 (58%) 250 (28%) 95 (11%) 27 (3%) 
Всего 5076 1419 (28%) 3657 

(72%) 
3152 (61%) 1457 (29%) 422 (8%) 123 (2%) 

 
Чаще всего наблюдалось легкое ограничение бронхиальной проходимости (ПСВ 90-

70% от должной) –  у 29% респондентов; умеренное (50-70%) – у 8%; тяжелое (менее 50%) – 
у 2 %. 

Диагноз бронхиальной астмы (БА) был установлен у 4,5% опрошенных; хронического 
бронхита (ХБ) или ХОБЛ – у 15%. Тогда как респираторные жалобы отмечались чаще: ка-
шель отметили 26,0% респондентов, в том числе с мокротой 13,8%, одышка различной сте-
пени имелась у 28,1% отпрошенных.Снижение ПСВ в группе респондентов с ХБ или ХОБЛ 
в анамнезе встречалось чаще (у 51,3%). 

Пикфлоуметрию, как метод контроля эффективности терапии в период обострения, 
использовали только 7,5% с установленным диагнозом БА. Респонденты с ХОБЛ или ХБ в 
анамнезе пикфлоуметр с этой Целью не применяли. 

Только 23,95%  опрошенных, указавших на наличие ХБ или ХОБЛ в анамнезе, при-
нимали какие либо лекарственные препараты. Из них только 5% получали одно из средств, 
рекомендуемое для базисной бронхолитической терапии. Антибиотики при обострениях 
ХОБЛ и ХБ принимали 7% респондентов, муколитики – 9%.Таким образом, выявлено сни-
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жение ПСВ у 39% респондентов. Чаще наблюдали легкое снижение ПСВ (в 73% от общего 
числа сниженных показателей ПСВ). 

Выводы. Выявлено снижение ПСВ у 39% респондентов, что больше частоты установ-
ленных диагнозов ХБ, ХОБЛ и БА (16%). Это подтверждается и более частыми жалобами на 
кашель и одышку (26% и 28,1%).Чаще наблюдали легкое снижение ПСВ (в 73% от общего 
числа сниженных показателей ПСВ). 

Только 5% с ХБ или ХОБЛ в анамнезе получали бронхолитическую терапию. 
Необходимо шире использовать пикфлоуметрию для раннего выявления бронхиаль-

ной обструкции, что позволит своевременно начать рациональную терапию пациентов с 
ХОБЛ, которая необходима для снижения смертности от данного заболевания и его ослож-
нений. 

С целью контроля эффективности терапии, пикфлоуметрию использовали только 
7,5% с установленным диагнозом БА, респонденты с ХОБЛ или ХБ в анамнезе – не исполь-
зовали вообще.Необходимо более частое использование пикфлоуметрии в качестве само-
стоятельного контроля эффективности лечения бронхообструктивных заболеваний. 
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Актуальность. Острая печеночная недостаточность является достаточно редким со-

стоянием, при котором происходит быстрое нарушение функций печени, сопровождающееся 
развитием энцефалопатии и коагулопатии, при отсутствии хронического заболевания пече-
ни. В США, Великобритании и западноевропейских странах основной причиной развития 
острой печеночной недостаточности является парацетамол [1, 2]. В то время, как в азиатских 
странах, а также в Республике Беларусь в структуре причин острой печеночной недостаточ-
ности преобладают вирусные гепатиты, вызванные вирусами гепатита В, D [3]. 

При правильном применении парацетамол (ацетаминофен) имеет хороший профиль 
безопасности. Однако при передозировке может возникнуть острая печеночная недостаточ-
ность. Риск передозировки возрастает у лиц, страдающих заболеваниями печени, алкоголиз-
мом, хронической сердечной или почечной недостаточностью, у лиц, принимающих лекар-
ственные средства-индукторы печеночных ферментов (фенобарбитал, аминазин, карбамазе-
пин), а также у беременных женщин. Кроме того частой причиной отравления парацетамо-
лом является преднамеренный приемом больших доз лекарственного средства с суицидаль-
ной целью [4]. 
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Суточная терапевтическая доза парацетамола для взрослых и детей старше 12 лет со-
ставляет 2 г. У взрослых гепатотоксичность обычно проявляется при дозе 150-250 мг/кг. Ле-
тальная доза для детей - 4 г, для взрослых от 8 г (16 таблеток парацетамола по 500 мг) [5]. 

Ацетилцистеин, увеличивающий запасы глутатиона в печени, более 50 лет успешно 
используется в качестве антидота при отравлении парацетамолом. Рекомендуется использо-
вать как парентеральные, так и пероральные формы данного лекарственного средства. По 
данным разных клинических протоколов длительность рекомендованной специфической те-
рапии варьирует от 21 до 72 часов с момента интоксикации. 

Цель.Описать клинический случай острой печеночной недостаточности, связанной с 
приемом потенциально летальной дозы парацетамола, оценить динамику клинического со-
стояния, биохимических маркеров, показателей коагулограммы. 

Материалы и методы исследования. Данные стационарной карты пациента. 
Результаты исследования. Пациент П., 22 года, был доставлен скорой медицинской 

помощью в приемный покой с жалобами на общую слабость, головную боль, тошноту и боль 
в эпигастральной области. 

Анамнез заболевания. Днем (около 13 часов назад) с суицидальной целью пациент 
принял 30 таблеток парацетамола. Также пациент отмечал ежедневное употребление энерге-
тических напитков на протяжении трех недель до попытки суицида. Скорую помощь вызвала 
мать пациента. До приезда бригады скорой медицинской помощи пациент самостоятельно 
промывал себе желудок. 

Через три дня анамнез заболевания был дополнен: пациент признался, что принял не 
30, а 130 таблеток парацетамола. 

Анамнез жизни: из перенесенных заболеваний отмечает простудные. Вирусными ге-
патитами не болел. Аллергоанамнез не отягощен. 

Данные объективного осмотра: При поступлении состояние пациента тяжелое, созна-
ние сохранено. Ориентирован в месте и времени, на вопросы отвечает замедленно, неохотно. 
Эмоциональный фон резко снижен. Зрачки нормальных размеров, равные, реакция на свет 
сохранена. Очаговой неврологической симптоматики не обнаружено. Телосложение нормо-
стеническое. Рост 176 см, вес – 62 кг. Кожный покров и видимые слизистые оболочки блед-
но-розового цвета, чистые. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Дыхание 
свободное, при аускультации – в легких везикулярное дыхание, хрипов нет. ЧД 17 в минуту. 
Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 98 в минуту. АД 110/70 мм рт. ст. Пульс ритмичный, 
98 ударов в минуту. Язык чистый. Живот мягкий, доступен глубокой пальпации во всех от-
делах, умеренно болезненный при пальпации в эпигастральной области. Перитонеальные 
симптомы отсутствуют. Печень у края реберной дуги. Почки и селезенка не пальпируются. 
Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Диурез сохранен. 

Пациент госпитализирован в палату интенсивной терапии токсикологического отде-
ления. 

При поступлении зондовым методом произведено промывание желудка до чистых 
промывных вод, введен сорбент (активированный уголь), касторовое и вазелиновое масло. 
Сделана очистительная клизма. Пунктирована центральная (подключичная) вена, начата ин-
фузионно-дезинтоксикационная терапия под контролем диуреза. Начата специфическая те-
рапия (всего за сутки введено 300 мг/кг ацетилцистеина). Использовались гепатопротекторы 
(адеметионин, орнитин). 

На 2 и 3 сутки пациент жаловался на слабость и сонливость, тяжесть в правом подре-
берье. Кожные покровы стали желтушной окраски. По данным гемостазиограммы был резко 
снижен протромбиновый индекс (ПТИ) – 0,17 (норма 0,7-1,1). С целью коррекции данного 
состояния пациенту была выполнена трансфузия свежезамороженной плазмы. На 4 сутки 
показатель ПТИ – 0,78. 

На 5 сутки – пациент резко заторможен, сонлив, на вопросы отвечал односложно. На 6 
сутки – продуктивному контакту мало доступен. Пациент был переведен в Республиканский 
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научно-практический центр трансплантации органов и тканей, где ему проводилось даль-
нейшее лечение с помощью аппарата заместительной печеночной терапии в течение 8 суток. 

В таблице приведена динамика биохимических показателей у данного пациента за 
время наблюдения (таблица). 

 
Таблица. Динамика биохимических показателей пациента 

Биохимические 
маркеры 

1 сутки 2 сутки 3 сутки 4 сутки 5 сутки 6 сутки 15 
сутки 

АЛТ (Е/л) 468 2500 5325 6903 5892 1005 168 
АСТ (Е/л) 724 980 2625 5045 5193 141 71 
Билирубин 
общий 

221,9 277,0 161,6 186,5 196,2 294 118,7 

Билирубин 
прямой 

109,0 134,6 62,8 89,1 119,0 176,9 96,4 

 
У пациента была диагностирована также катетер-ассоциированная инфекция, вызван-

ная MSSA, и левосторонняя эмпиема плевры, по поводу которой пациенту проводилось 
дальнейшее лечение в торакальном отделении. Пациент был выписан домой в удовлетвори-
тельном состоянии на 65 день от момента заболевания. 

Выводы. Длительное время от момента интоксикации до госпитализации (более 12 
часов) отсрочили применение антидотной терапии, что не предотвратило развития острой 
печеночной недостаточности (с наиболее высокими показателями трансаминаз на 4 сутки от 
момента интоксикации). Однако применение ацетилцистеина и использование экстракорпо-
ральных методов детоксикации позволило избежать фатальных последствий приема потен-
циально летальной дозы парацетамола. 
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Актуальность. Основными причинами патологических ортостатических реакций у 
пациентов с артериальной гипертензией являются: передозировка антигипертензивных пре-
паратов (диуретиков, вазодилятаторов), вагосимпатический дисбаланс, изменение активно-
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сти барорецепторных зон.  Последнее может являться следствием атеросклеротического по-
ражения артерий. 

АГ является фактором риска развития атеросклероза в любом возрасте, но после 45 
лет АГ представляет собой даже более значимый фактор риска, чем гиперхолестеринемия. 
Уровень артериального давления существенно влияет и на скорость прогрессирования бес-
симптомного атеросклероза. В тоже время, первичные изменения в сосудистой стенке, сни-
жение ее эластичности, нарушении барорецепторной функции могут вызывать повышение 
АД. 

В качестве скринингового метода выявления атеросклеротических изменений сосудов 
предложено оценивать толщину комплекса интима-медиа во время ультразвукового иссле-
дования (УЗИ) сонных артерий. По мнению Ж.Д. Кобалава сонные артерии являются своего 
рода «окном», позволяющим увидеть ранние проявления атеросклероза [1].Это высокоэф-
фективный, безопасный, доступный, неинвазивный и относительно недорогой метод иссле-
дования, позволяющий определять даже начальные изменения сосудистой стенки. 

По данным Титова В.Н., Ощепковой Е.В. у 30% больных мягкой АГ и у 50% пациен-
тов с умеренной АГ  выявлено атеросклеротическое поражение брахиоцефальных артерий (в 
большинстве случаев гемодинамически незначимых) [2]. В исследовании ELSA нормальное 
состояние сонных артерий наблюдалось лишь у 1% больных АГ, 17% имели утолщение ТИМ 
и у 82% пациентов были обнаружены атеросклеротические бляшки. Неизмененной считали 
стенку сонной артерии при значении ТИМ <1 мм, утолщением ТИМ > 1- <1,3 мм, критерием 
бляшки ТИМ >1,3 мм[3]. 

Для диагностики нарушений ортостаза используются активная, пассивная ортостати-
ческие пробы. Для массовых обследований населения нами предложена модифицированная 
АОП, во время которой АД и ЧСС измеряют в положении сидя и стоя. Частота выявления 
ортостатической гипотензии во время модифицированной АОП меньше, по сравнению со 
стандартной АОП (переход из положения лежа в вертикальное положение). Легкие патоло-
гические ОР обычно не воспроизводятся во время модифицированной АОП. Однако проба 
позволяет выявить пациентов высокого риска развития патологических ОР и обследовать их 
более тщательно. 

Ранее  в наших исследованиях была выявлена высокая корреляционная связь между 
ТИМ и наличием ортостатической гипотензии, зарегистрированной во время активной и пас-
сивной ортостатической проб у пациентов с АГ.  ТИМ у пациентов с патологическими орто-
статическими реакциями была достоверно выше по сравнению с пациентами, с адекватными 
изменениями АД и ЧСС при переходе в вертикальное положение. Значение ТИМ вошло в 
модели прогноза неблагоприятных событий у пациентов с артериальной гипертензией. 

Целью данной работы было выявление взаимосвязи между ортостатической гипотен-
зией, зарегистрированной во время модифицированной активной ортостатической пробы и 
показателями ТИМ. 

Материалы и методы исследования. Во время Славянского базара в Витебске в 
рамках акции «За здоровую жизнь 2014» проведена апробация модифицированной активной 
ортостатической пробы. Исследование гемодинамики выполнялось следующим образом: 
респондент находился в  положении сидя 5 минут, измерялось АД и подсчитывался пульс. 
Потом обследуемый в течение 2-3 секунд самостоятельно поднимался, АД и ЧСС регистри-
ровали на 1-й и 5-й минутах вертикального положения. Во время проведения пробы оцени-
вались жалобы церебрального (головная боль, головокружение, тяжесть, шум голове, мель-
кание мушек перед глазами) и кардиального характера (боль в сердце, неприятные ощуще-
ния в сердце, сердцебиение, ощущение перебоев). 

После  анализировались амбулаторные карты некоторых респондентов, проживающих 
в городе Витебске. У 42 пациентов с установленным диагнозом  артериальная гипертензия (9 
мужчин, 33- женщина), в 2014 году было выполнено ультразвуковое исследование сонных 
артерий, оценивалась толщина комплекса интима-медиа, наличие локальных атеросклероти-
ческих бляшек. 
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Результаты. Среднее значение ТИМ у больных АГ было 1,24±0,19. Нормальные зна-
чения толщины «интима-медиа» были у 4,2% обследованных, утолщение - у 12,5%, толщина 
«интима-медиа» более 1,3 мм была у 83,3% больных. 

По результатам модифицированной АОП ортостатическая гипотензия зарегистриро-
вана у 16,7% больных. Пациенты были разделены на 2 подгруппы в зависимости от типа ре-
акции на ортостаз: 

1 подгруппа респонденты, страдающие артериальной гипертензией с нормальными 
адекватными ортостатическими реакциями. 2 подгруппа – респонденты с АГ и ортостатиче-
ской гипотензией. 

Результаты модифицированной АОП и з ультразвукового исследования ТИМ пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Изменение АД и ЧСС во время модифицированной АОП и толщина интима-  

медиа у пациентов с артериальной гипертензией 
1 подгруппа 

без ОГ (n=35;  83,3%) 
АДС АДД ЧСС ТИМ 1,0-

1,2 
ТИМ 1,0-

1,2 
Сидя 145,1±25,8 88±13,9 77,4±8,0 

1 мин.стоя 141,1±27,3 94,8±9,7 81,7±12,3 
5 мин стоя 148,3±30,3 95,9±14,1 79,1±9,9 

(1,1±0,09) (1,2±0,06) 

2 подгруппа 
с ОГ (n=7;   16,7%) 

     

сидя 154,2±17,2 93,3±7,5 73,3±7,6 
1 мин.стоя 131,2±13,4* 85,7±7,1* 87,9±16,8* 
5 мин стоя 137,7±19,5 87,5±10,1 79,0±12,0 

(1,3±0,1) 
 
 

(1,3±0,09) 

Примечание * - р<0,05 достоверные отличия. 
 
У пациентов 2 подгруппы отмечено достоверное снижение АД на первой минуте вер-

тикального положения. Среднее значение ТИМ у пациентов с АГ и ортостатической гипо-
тензией превышает ТИМ у пациентов с нормальными ортостатическими реакциями, однако 
эти отличия не достоверны, что возможно связано с малым числом пациентов в подгруппах. 

Выводы: 
У 16,7% пациентов с артериальной гипертензией выявляется ортостатическая гипо-

тензия во время модифицированной активной ортостатической пробы. 
У пациентов с АГ и ортостатической гипотензией наблюдаются более выраженные 

изменения толщины интима-медии общих сонных артерий  по сравнению с пациентами с 
адекватными ортостатическими реакциями. 
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Актуальность. В последнее время большое внимание уделяют неадекватным орто-

статическим реакциям, как значимому фактору, ассоциированному с инсультами, инфаркта-
ми и летальными исходами. В рекомендациях Российского, Европейского и Американского 
обществ по лечению больных АГ, имеются указания на то, что необходимо применять тесты 
с оценкой ОР для индивидуализации лечения, особенно у  пациентов пожилого возраста и 
больных сахарным диабетом [1, 2]. 

Цель. Определение относительного риска развития неблагоприятных исходов у паци-
ентов с  АГ II степени с учетом избыточных ортостатических реакций во время активной ор-
тостатической пробы. 

Материалы и методы. Обследовано 328 пациентов с АГ II степени. Средняя продол-
жительность АГ составила 9,2±7,9 лет. Контрольная группа состояла из 31 здорового челове-
ка Количество пациентов, половой и возрастной состав обследованных представлен в табли-
це 1. 

 
Таблица 1. Характеристика полового и возрастного состава обследованных 
Группы 

обследованных 
Количество Мужчины Женщины Средний возраст 

(лет) 

Больные АГ 328 180 148 55,9±10,8 
Здоровые 31 14 17 52,9±6,3 

 
Клиническое обследование пациентов проведено в соответствии с протоколами и до-

полнительно активная ортостатическая пробы (АОП), проведение АОП с помощью 
WatchBPO3. 

АОП  выполнялась по протоколу в 1-2 сутки поступления в стационар. Патологиче-
скими ОР считали  ортостатическую гипотензию,  постуральную тахикардию (ПТ), ортоста-
тическую гипертензию [2]. 

Для оценки ортостатических реакций в разное время суток, для оценки повторяемости 
«стойкости» патологических ОР АОП выполнялась в 7-8, 11-12, 16-17 и 21-22 часа. Также 
пациенты были обучены методике самостоятельного выполнения АОП в разное время суток 
с помощью электронных тонометров или приборов для суточного мониторирования АД. 

Оценка отдаленных результатов лечения проводилась на основе анализа амбулатор-
ных карт, статистических талонов, результатов патологоанатомических вскрытий, справок о 
смерти, историй болезни, журналов регистрации умерших. Регистрировали случаи стацио-
нарного лечения по поводу гипертонических кризов, инсультов, инфарктов миокарда (ИМ), 
нестабильной стенокардии, нарушения ритма сердца, летальные исходы от заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы и от других причин, количество вызовов скорой помощи, количе-
ство визитов в поликлинику. 

Результаты. На 1-2 сутки стационарного лечения патологические ортостатические ре-
акции зарегистрированы у 38,1% (n=125) пациентов, из них 33,5% (n=110) составила орто-
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статическая гипотензия, причем на 5-й минуте пробы ОГ сохранялась у 14,7% (n=48) паци-
ентов, 2,7% (n=9) - постуральная тахикардия, 1,8% (n=6) – ортостатическая гипертензия. 

У 108 человек оценили ортостатические реакции в 7-8, 11-12, 16-17 и 21-22 часа. Про-
ведение пробы только в утренние часы по стандартной методике позволило выявить ОГ у 38 
(35,2%) человек. При пробе в разное время суток ОГ выявлена еще у 11 человек (всего у 49; 
45,4%). 

Ортостатическая гипотензия у 29 пациентов (26,9%) была зарегистрирована одно-
кратно, у 13 (12%) - во время двух измерений, у 7 человек (6,5%) ОГ зарегистрирована более 
3 раз в сутки. Максимальное число случаев ОГ зарегистрировано утром с 7 до 8 часов, наи-
меньшее в 16-17 часов. 

ПТ была зарегистрирована у 4 пациентов с АГ (3,7%). У 2 пациентов однократно в 21 
час, у 1 пациента в 7 и 12 часов, у 1 пациента во время всех измерений. Ортостатическая ги-
пертензия выявлена у 3 больных АГ (2,8%). У 2 пациентов однократно в 12 часов, у 1 паци-
ента во время всех измерений. 

При самостоятельном многократном проведении АОП избыточное снижение САД 
и/или ДАД было зарегистрировано 53 пациентами (49,1%), ПТ у 3 человек (2,8%), ортоста-
тическая гипертензия выявлена 2 пациентами. Таким образом, патологические реакции во 
время ортостаза обнаружены у 58 пациентов (53,7%). 

Следует отметить, что точное самостоятельное выполнение АОП оказалось возмож-
ным только у 92,6% пациентов с АГ. 7,4% пациентов, несмотря на неоднократные усилия так 
и не смогли методически правильно выполнить пробу. Основной причиной явились посто-
янные ошибки при измерении АД, невозможность запомнить правильную последователь-
ность действий. 

Средний срок наблюдения больных АГ составил 1,1±0,5 года. Число событий оценено 
у 255 больных. Из них 10 человек - умерло (7 - от сердечно-сосудистых заболеваний, 3 - от 
новообразований), перенесли острое нарушение мозгового кровотока - 5, ИМ - 3, нестабиль-
ная стенокардия была зарегистрирована у 16 больных, нарушения сердечного ритма у 20 
больных. 

В течение года, у больных АГ с избыточными ортостатическими реакциями в 1-2 су-
тки поступления в стационар чаще регистрировались летальные исходы в связи с патологией 
сердечно – сосудистой системы. Суммарное число инсультов, ИМ, аритмий, нестабильной 
стенокардии и летальных исходов было достоверно больше (р<0,05) у больных АГ с ортоста-
тической гипотензией, чем у больных без ОГ. Кроме того, эти больные достоверно чаще вы-
зывали скорую помощь и госпитализировались в стационар по поводу заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы. 

Относительный риск (ОР) суммарного числа неблагоприятных событий был в 2,22  
раза больше (ДИ 1,02-4,85) у пациентов с АГ II степени с ОГ, чем у пациентов с АГ без нее. 
Относительный риск суммарного числа инсультов, ИМ, аритмий, нестабильных стенокардий 
и летальных исходов был в 1,6 (ДИ 1,1 – 2,4) раза больше у пациентов с ОГ, чем у пациентов 
с адекватными ортостатическими реакциями. Особо следует заметить, что худший прогноз 
наблюдался у пациентов со стойкими повторяющимися в течении суток эпизодами ортоста-
тической гипотензии. Так, относительный риск суммарного числа неблагоприятных событий 
у пациентов с ОГ, зарегистрированной  2 и более раз в сутки был в 3,4 раза больше (ДИ 1,1-
10,9) по сравнению с пациентами без ортостатической гипотензии, а риск суммарного числа 
инсультов, ИМ, аритмий, нестабильных стенокардий и летальных исходов был в 2,5 раза 
больше  (ДИ 1,2 – 8,4) у пациентов с повторяющейся ортостатической гипотензией 2 и более  
раз в сутки. 

Также неблагоприятным прогностическим признаком было стойкое снижение САД > 
20 мм рт. ст. не только на 1, но и на  5 минутах пробы. Так ОР суммарного числа неблаго-
приятных событий был в 4,3  раза больше (ДИ 1,6-9,6), чем у пациентов с АГ без ОГ. Отно-
сительный риск суммарного числа инсультов, ИМ, аритмий, нестабильных стенокардий и 
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летальных исходов был в 4,8 (ДИ 1,2 – 16,8) раза больше у пациентов с ортостатической ги-
потензией, чем у пациентов с адекватными ортостатическими реакциями. 

Выводы: 
1. У 34,7% пациентов с АГ II степени выявляются избыточные ортостатические реак-

ции. Самостоятельный контроль ОР в течение суток позволяет выявить ортостатическую ги-
потензию достоверно чаще (р<0,05), чем утреннее однократное исследование. 

2. Ортостатическая гипотензия сопровождается повышением частоты развития ле-
тальных исходов, суммарного числа  инсультов, ИМ, нарушений сердечного ритма, неста-
бильной стенокардии и  летальных исходов (р<0,05) в течение года. 

3. Наиболее прогностически неблагоприятной является стойкая ортостатическая гипо-
тензия, зарегистрированная 2 и более раз в сутки и снижение САД>20 мм рт.ст в течение 5 
минут вертикального положения. 

 
Литература: 
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АБДОМИНАЛЬНЫЕ БОЛИ У СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО  
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Дроздова М.С. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск 
 
Актуальность. Обучение на дневном отделении государственного вуза требует от 

молодого человека – недавнего школьника – довольно много эмоциональных и физических 
затрат. Проживание вне дома (в общежитии или на съемной квартире), самостоятельная ор-
ганизация рационального режима отдыха и питания, необходимость усвоения больших объ-
емов новой информации, отсутствие помощи и контроля со стороны старших и более опыт-
ных товарищей – вот далеко не полный перечень ситуаций, которые могут влиять на здоро-
вье студенчества. Часто первыми «тревожными» симптомами стресса и переутомления ста-
новятся жалобы на боли в животе разной локализации и силы, сопровождающиеся диспеп-
тическими явлениями, нарушениями моторно-эвакуаторной функции кишечника. Высоко 
вероятна трансформация функциональных нарушений в органическую патологию желудоч-
но-кишечного тракта [1]. Именно поэтому изучение гастроэнтерологического статуса сту-
дентов вузов остается актуальным и своевременным. 

Цель. Изучение характера абдоминального болевого синдрома у студентов и выявле-
ние его возможных причин для своевременной диагностики, качественного лечения и про-
филактики функциональной и органической патологии органов пищеварения. 

Материалы и методы исследования. С помощью оригинальной анкеты на наличие 
абдоминальной боли, сопутствующих ей жалоб и данных анамнеза (разработана на кафедре 
пропедевтики внутренних болезней УО «ВГМУ»), в ноябре 2014г. и в сентябре 2015г. пись-
менно опрошены 100 студентов-третьекурсников лечебного факультета (35 парней и 65 де-
вушек). Полученные результаты обработаны при помощи программы БИОСТАТ. 
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Результаты исследования. Средний возраст респондентов - 20,18+0,21 лет. На наличие 
в анамнезе хронических заболеваний органов пищеварения указали 1 парень и 5 девушек – 
6,0%. Из всех респондентов на боли в животе жаловались 80 человек (80,0%). У 52 опрошен-
ных (65,0%) боль локализовалась в эпигастральной области, у 19  (23,75%) – в области пуп-
ка, у 9 девушек (11,25%) – над лобком. Особенности болевого синдрома среди парней и де-
вушек представлены в Таблице 1. 

Анализ полученной информации позволяет утверждать, что боль в животе у большин-
ства опрошенных не имеет четкой связи с едой или опорожнением кишечника; более вероят-
ной её причиной являются стрессы. 

Другие жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта (наряду с болью) также 
встречались  достаточно часто.  Особо это касается отрыжки воздухом или пищей (она бес-
покоила 67,0% опрошенных) и изжоги (35,0%). 

Анализ анамнестических сведений, полученных у анкетируемых, позволил выделить 
следующие особенности (См. Табл. 2). 

 
Таблица 1. Особенности  абдоминальной  боли  разной  локализации 

Муж.(n=21) Жен.(n=59) ВСЕ(n=80) Признак 
n               % n               % n               % 

Локализация боли: 
- в эпигастрии 
- в обл.пупка 
- над лобком 

 
14          66,7 
7           33,3 
-               - 

 
38          64,4 
12          20,3 
9           15,3 

 
52          65,0 
19          23,8 
9           11,2 

2.Периодичность:    - редко 
- периодически 

- часто/постоянно 

12         57,2 
6           28,5 
3           14,3 

34          57,6 
18          30,5 
7           11,9 

46          57,5 
24          30,0 
10          12,5 

3.Связь с приемом пищи: 
- боль сразу после еды 

- боль отсроченная 
- нет четкой связи с едой 

 
2           9,5 
6          28,5 
13        61,9 

 
3            5,1 
1            1,7 
55         93,2 

 
5            6,2 
7            8,8 
68          85,0 

4.Связь боли с дефекацией: 
- боль ↓ после стула 
- боль ↑ после стула 

- нет связи 

 
1           4,8 
1           4,8 
19        90,4 

 
3           5,1 
1           1,7 
55        93,2 

 
4            5,0 
2            2,5 
74          92,5 

5.Связь со стрессами:   - 
нет 

- возможно, есть 
- да, есть четкая связь 

5          23,8 
12        57,2 
4          19,0 

15         25,4 
36         61,0 
8           13,6 

20          25,0 
48          60,0 
12          15,0 

 
Таблица 2.  Особенности анамнеза  у  лиц  с  болью  в  животе 

 
Муж.(n=21) Жен.(n=59) ВСЕ (n=80) 

 
Вопрос 

n               % n               % n               % 
Anamnesismorbi: 

1.Время появления боли: 
- с раннего детства 
- со школы 
- с начала учебы в вузе 
- последние 0,5-1 год 
- нет ответа 

 
-          - 

9      42,8 
8      38,1 
-          - 

4      19,1 

 
2        3,4 
17     28,8 
23     39,0 
2       3,4 
15    25,4 

 
2        2,5 
26     32,5 
31     38,8 
2      2,5 
19    23,7 
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2.Регулярность обострений: 
- 1-2 раза в год 
- чаще 2х раз в год 
- реже 1 раза в год 
- нет регулярности 

 
6      28,6 
1        4,7 
-          - 

14     66,7 

 
10     17,0 
6      10,1 
1       1,7 
42    71,2 

 
16      20,0 
7       8,8 
1       1,2 
56     70,0 

Anamnesis vitae: 
1.Условия жизни (сон, отдых): 
- дома 
- в общежитии 
- на квартире 

 
3       14,3 
9       42,8 
9       42,8 

 
6       10,1 
20      33,9 
33      56,0 

 
9        11,2 
29      36,3 
42      52,5 

2.Неблагоприятный семейный 
анамнез по болезням ЖКТ: - НЕТ 
- ЕСТЬ, по матери 
- ЕСТЬ, по отцу 
- ЕСТЬ, по обеим линиям 

 
15     71,4 
3      14,3 
3      14,3 
-          - 

 
46     78,0 
3       5,0 
8      13,6 
2       3,4 

 
61      76,3 
6       7,5 

11      13,7 
2       2,5 

 
Выводы. 
1. Абдоминальная боль беспокоит 80,0% студентов лечебного факультета. 
2. У 75,0% лиц с болями в животе есть вероятность их стрессовой природы («стресс 

→ спазм → боль»). 
3. Примерно 41% респондентов с абдоминальной болью связывают появление альги-

ческих жалоб с началом обучения в вузе; 89% - с проживанием вне дома и отсутствием усло-
вий полноценного сна и отдыха. 

4. Студентам рекомендуется активнее обращаться за помощью к вузовским психоло-
гам, использовать  для отдыха и релаксации комнаты психологической разгрузки в общежи-
тиях. 

 
Литература: 
1. Дроздова, М.С. Психосоматические взаимоотношения в гастроэнтерологии// М.С. 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ВЕРХУШЕЧНОГО ТОЛЧКА  
КАК ФИЗИКАЛЬНЫЙ СИМПТОМ НАСОСНОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА  

У ПАЦИЕНТОВ,  ПЕРЕНЕСШИХ Q-ИНФАРКТ МИОКАРДА   
В ПЕРИОДЕ РУБЦЕВАНИЯ 
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Валуй В.Т. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Пальпаторное исследование верхушечного толчка, как обязательный 

метод физикального обследования сердца заслуживает внимания даже в наше время бурно 
развивающихся медицинских технологий. На первый взгляд, кажущийся примитивным, та-
кой неинвазивный способ обследования,  как пальпаторная оценка верхушечного толчка, в 
клинической действительности, как правило, позволяет оценить: размеры левого желудочка - 
на что указывает локализация верхушечного толчка;  состояние сократительной функции по 
таким характеристикам как:  резистентность, площадь, амплитуда. Как показали наши на-
блюдения, клинически значимой характеристикой  оценки сократительной функции сердца 
является продолжительность верхушечного толчка. 
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Цель работы: оценить продолжительность верхушечного толчка в сопоставлении с 
продолжительностью систолы желудочков, как физикального симптома насосной функции 
сердца, у пациентов перенесших Q-инфаркт миокарда в периоде рубцевания. 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены в контрольной и ос-
новной группах. Контрольная группа состояла из 12 практически здоровых лиц (11 мужчин и 
1 женщина), средний возраст в группе составлял 22,6±1,8 года. 

Основная группа состояла из 15 пациентов из них:  у 8 пациентов  выставлен диагноз: 
ИБС: Q-инфаркт   переднеперегородочной и верхушечной области, подострый период;  у 4 
пациентов – ИБС: Q-инфаркт   боковой стенки левого желудочка, подострый период; у 3 па-
циентов - ИБС: Q-инфаркт  задне-диафрагмальный области  левого желудочка, подострый 
период. Средний возраст в группе составлял 68,4±5,1 г. 

При оценке обьективного статуса у обследуемых контрольной и основной групп про-
водилось исследование верхушечного толчка. Изначально у обследуемых осматривалась об-
ласть верхушечного толчка при направленном по касательной луче света (настольная лампа 
60В). После осмотра производилось пальпаторное обследование верхушечного толчка: ла-
донная поверхность правой руки помещалась на грудь обследуемого основанием кисти к 
грудине, а пальцами к подмышечной области между 4 и 7 ребрами (контакт ладони с по-
верхностью грудной клетки плотный), при четком ощущении ладонной поверхностью вер-
хушечного толчка, не отрываясь от поверхности, максимально быстро в точку пульсации 
смещалась подушечка концевой фаланги среднего пальца, перпендикулярно расположенная 
к поверхности грудной клетки. Синхронно с пальпацией верхушечного толчка производи-
лась аускультация фонендоскопом во 2-й, 3-й, 4-й и 5-й аускультативных точках, что позво-
ляло оценить продолжительность верхушечного толчка в систолическом интервале от начала 
1 тона до начала 2 тона сердца. Обследование верхушечного толчка проводилось в положе-
нии стоя и в положении лежа на левом боку. У всех обследуемых определялась частота сер-
дечных сокращений (ЧСС), измерялась величина артериального давления (АД), производи-
лась запись ЭКГ.  Пациентам контрольной и основной групп, проводилось эхокардиографи-
ческое исследование  на аппарате УЗИ диагностики SonoscapeSSI 6000 с использованием 
кардиологической программыTeichholz. 

Результаты исследования: У всех обследуемых контрольной группы верхушечный 
толчок пальпировался в пятом межреберье на 1,5-0,5 см кнутри от левой среднеключичной 
линии, среднерезистентный, средне-, низкоамплитудный, площадью 0,5-1 см 2, во временном 
интервале совпадающий с продолжительностью 1 тона сердца (ранней систолой) при ЧСС 
74±5,4 в минуту и величине АД: систолического- 104-130 мм рт. ст.; диастолического- 60-85 
мм рт. ст. При эхокардиографическом исследовании нарушений гемодинамики не выявлено. 

При физикальном обследовании у 3 обследуемых основной группы пальпировался 
среднеамплитудный среднерезистентный верхушечный толчок в пятом межреберье на 0,5 см 
кнутри от левой среднеключичной линии, площадью 1,5-2 см 2, продолжительнее, чем 1 тон 
сердца (продолжительность 1 тона + мезосистолический интервал) при ЧСС 76,4±8,1 в мину-
ту и величине АД: систолического - 125-140 мм рт ст; диастолического - 70-85  мм рт. ст. 
При эхокардиографическом исследовании визуализировалась дисфункция первого типа. 

У 7 обследуемых основной группы пальпировался среднеамплитудный, среднерези-
стентный, разлитой верхушечный толчок в пятом межреберье по левой среднеключичной 
линии, площадью 2 см 2, продолжительностью от начала 1 тона сердца до начала 2 тона 
сердца при ЧСС 76,8±6,5 в минуту и величине АД: систолического - 130-145 мм рт. ст; диа-
столического - 75-89 мм рт. ст. При эхокардиографическом исследовании визуализировалось 
нарушение диастолической функции левого желудочка по первому типу. 

У 5 обследуемых основной группы пальпировался низкоамплитудный низкорезистент-
ный, разлитой верхушечный толчок в пятом межреберье на 0,5 см кнаружи от по левой сред-
неключичной линии, площадью 2,5 см2, с продолжительностью от начала 1 тона сердца до на-
чала 2 тона сердца при ЧСС 86,3±5,4 в минуту и величине АД: систолического - 120-135 мм рт. 
ст., диастолического – 60-75 мм рт. ст. При эхокардиографическом исследовании сердца  у 
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всех  обследуемых визуализировалось дилатация  полости левого желудочка, патологическая 
митральная регургитация, нарушение диастолической функции левого желудочка. 

Обсуждение. верхушечный толчок – это пальпаторно (визуально) определяемые коле-
бания (выпячивания или втягивания) ограниченного участка грудной клетки (классически в 
5-м межреберье слева, на 1,5 см кнутри от левой средне-ключичной линии) вследствие изме-
нения формы, объема и пространственного расположения сердца в систолу. Как правило, со-
кращение стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки формируют верхушеч-
ный толчок. В систолу активно изменяется геометрия как внутренней полости так и наруж-
ной поверхности сердца без изменения объема. Сократимость, а точнее сила сокращения 
миокарда является важнейшим условием, определяющим скорость подъема давления внутри 
желудочков и соответственно ведущим фактором, непосредственно формирующим верху-
шечный толчок и 1-й тон сердца (мышечный компонент), а значит  насосную функцию серд-
ца - способность желудочков заполняться кровью и изгонять ее. Активное изменение конфи-
гурации сердца в систолу непосредственно связано с силой, а соответственно и со скоростью 
(временем) сокращения синергически взаимодействующих мышечных волокон миокарда. 
Этот факт указывает  на клиническую значимость длительности верхушечного толчка как 
свойства насосной функции сердца, отражающего структурно-функционального состояние 
органа. В клинической действительности – увеличение продолжительности верхушечного 
толчка является физикальным симптомом, позволяющим диагностировать развитие хрони-
ческой сердечной недостаточности. 

Практическую ценность физикального исследования свойств верхушечного толчка 
подтверждает еще и труднодоступность области верхушечного толчка для эхокардиографи-
ческого  исследования. 

Выводы 
1. Верхушечный толчок у практически здоровых людей короткий, резкий, совпадаю-

щий во времени с длительностью 1- го тона сердца - ранней систолой. 
2. Продолжительный среднерезистентный верхушечный толчок указывает  на разви-

тие компенсаторных механизмов, обеспечивающих достаточность насосной функции левых 
отделов сердца у пациентов с Q-инфарктом миокарда в периоде рубцевания. 

4. Продолжительный разлитой низкокорезистентный верхушечный толчок указывает 
на снижение сократительной функции миокарда левого желудочка и прогрессировании хро-
нической сердечной недостаточности у пациентов в периоде рубцевания, перенесших  Q-
инфаркт миокарда. 

 
Литература: 
1. Пропедевтика внутренних болезней. Основы диагностики и частной патологии 

внутренних органов. Н.Е. Федоров Лекционный курс. Витебск 2001 489с 
2. Нормальная физиология под ред. проф. В.И. Кузнецова – Витебск ВГМУ, 2003 – 

611с. 
 
 



176 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ У СПОРТСМЕНОВ: ВЛИЯНИЕ КУРСА  
ГИПОБАРИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ И ТРЕНИРОВОЧНОГО ПЕРИОДА 

 
Коваленко Ю.А. (заочный аспирант),  

Печенькова В.В. (5 курс, лечебный факультет), Николаева Ю.В. 
Научный руководитель:  д.м.н., профессор Кручинский Н.Г. , к.м.н., доцент Николаева А.Г. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Городской центр ГБТ и БКА, г. Витебск 
УО «Полесский государственный университет» 

 
Актуальность. Проведение тренировок в горах повышает работоспособность спорт-

сменов, прежде всего специализирующихся в видах спорта с преимущественным проявлени-
ем выносливости, снижает отрицательное воздействие соревновательных нагрузок на им-
мунную систему спортсменов, оказывая иммунопротективный эффект. Вместо дорогостоя-
щего создания условий непрерывной гипоксии путём проведения высокогорных тренировок 
в настоящее время  представляется перспективным использование более доступной и эффек-
тивной прерывистой гипобарической гипоксии. 

Цель исследования: оценить состояние работоспособности спортсменов после курса 
гипобарической барокамерной адаптации (ГБА). 

Материал и методы. В исследование были включены 30 юношей, специализирующих-
ся в циклических видах спорта (плавание, шорт-трек) и в футболе. Экспериментальную 
группу (1 группа) составили 20 спортсменов, которые тренировались в обычном режиме и 
проходили курс ГБА. Контрольная группа (2 группа) состояла из 10 спортсменов, которые 
только тренировались в обычном режиме. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, ис-
ходной стартовой подготовке. Средний возраст составил в 1 группе 21,3года [17,6;25,3года] и 
во 2 группе – 20,9 года [17,3;225года]. Стаж занятий спортом на высоком уровне в группах 
исследования соответственно был 3,1 года [1,9;5,3года] и 3,7 года [1,6;4,8года].Квалификация 
спортсменов в обеих группах от 1 разряда до мастера спорта. Средние показатели массы тела 
в группах отличались мало: соответственно 71,6кг[61,9;80,3кг] и 73,4кг[61,7;78,6кг].  Всем 
спортсменам проводилась велоэргометрия с определением PWC170, определение максимально-
го потребления кислорода (МПК). 

Для статистической обработки использовался STATGRAPHICS Plus (Version 5.1). 
Уровень значимости был принят р  0,05. 

Результаты и их обсуждение. Исходные показатели PWC170  спортсменов обеих групп 
соответствовали средним уровням работоспособности. За 30 дней тренировок показатели 
физической работоспособности улучшились у спортсменов, тренировавшихся в обычном 
режиме. 

В контрольной группе исходные данные индекса PWC170 были 1225 кгм/мин [1020 
кгм/мин;1500 кгм/мин]. Через 30 дней тренировок индекс изменился до 1275 кгм/мин [1100 
кгм/мин;1500 кгм/мин] (p=0,031). Прирост показателя составил 4,1%. В экспериментальной 
группе зарегистрировано увеличение PWC170 в cравнении с исходным на 10,5% (p=0,006). 

Оценка работоспособности по МПК в начале наблюдения соответствовала низкому и 
среднему уровню. 

В контрольной группе показатель практически не изменился за время наблюдения 
(p=0,059). 

«Аэробная» мощность спортсменов экспериментальной группы существенно измени-
лась. МПК увеличилось с 44,75 мл/мин/кг [37,2 мл/мин/кг; 50,0 мл/мин/кг] до 54,0 мл/мин/кг 
[45,8 мл/мин/кг; 57,0 мл/мин/кг] после ИГГ (p=0,006). Полученные результаты свидетельст-
вуют о повышении физической работоспособности спортсменов после курса гипобарической 
адаптации до среднего уровня. Максимальное потребление кислорода на 1 кг массы тела 
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увеличилось на 9,25 мл/мин/кг. Такой высокий прирост МПК – показателя аэробной мощно-
сти у мужчин, достигается, как правило, за длительный период напряженной тренировки. 

Через 30 дней тренировок спортсменов контрольной группы и курса гипобарической 
барокамерной гипоксии в сочетании с тренировками спортсменов экспериментальной груп-
пы между группами выявлены статистически значимые отличия  показателейPWC170 
(р=0,006) и МПК (р=0,005). 

Таким образом, у спортсменов, имеющих одинаковый исходный уровень физической 
подготовки, после прохождения курса гипобарической барокамерной гипоксии отмечено 
увеличение физической работоспособности. 

Дополнительно проведен многофакторный регрессионный анализ, в результате кото-
рого выявлена статистически значимая связь между частотой сердечных сокращений и МПК 
(р=0,04). Это подтверждает зависимость МПК от компенсаторных возможностей сердечно-
сосудистой системы. 

Выводы 
1. Курс гипобарической барокамерной гипоксии способствует повышению физиче-

ской работоспособности спортсменов, что позволяет увеличивать уровень спортивного мас-
терства. После курса гипобарической барокамерной гипоксии зарегистрировано увеличение 
PWC170 в cравнении с исходным на 10,5% (p=0,006).  МПК увеличилось с 44,75 мл/мин/кг 
[37,2 мл/мин/кг; 50,0 мл/мин/кг] до 54,0 мл/мин/кг [45,8 мл/мин/кг; 57,0 мл/мин/кг] после 
ИГГ (p=0,006). 

2. Включение курса гипобарической барокамерной гипоксии в тренировочный про-
цесс спортсменов высокого уровня увеличивает эффективность подготовки в сравнении с 
обычными методами физической тренировки.Максимальное потребление кислорода на 1 кг 
массы тела увеличилось на 9,25 мл/мин/кг. Между экспериментальной и контрольной груп-
пами по истечении 30 дней исследования появилось статистически значимое отличие показа-
телей вентиляционной функции легких: индекса Тиффно ("p<0,001", Н=17,39), ЖЕЛ 
(р=0,018, Н=5,56), ДО (р=0,013, Н=6,166), статистически значимые отличия  показателей  
PWC170 (р=0,006) и МПК (р=0,005). 
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Актуальность. Псориаз - это полифакторное заболевание с наследственной предрас-

положенностью. При псориазе нарушаются все звенья иммунной регуляции кожи. Это при-
водит к активации клеток эпидермиса и дермы, которые выделяют как многочисленные ме-
диаторы иммунного ответа и воспаления, так и другие биологически активные вещества.  
Эти процессы усиливают пролиферацию клеток эпидермиса и вызывают развитие воспале-
ния в дерме [1]. 
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Псориаз сопровождается поражением кожи, суставов и внутренних органов. Цен-
тральную роль в патогенезе заболевания имеет повышение содержания цитокина ФНО-α, 
который запускает и поддерживает механизм прогрессирующего воспаления в органах и 
тканях. Важную роль имеет также нарушение апоптоза клеток эпидермиса [2], нарушение 
обмена липидов [3], а также другие механизмы. 

Распространённость поражения кожи влияет на выбор методов лечения, поэтому важ-
ное значение имеет изучение патогенеза псориаза для анализа связей между клиническими и 
лабораторными показателями активности заболевания. Установлено, что псориаз имеет при-
знаки аутоиммунного заболевания, что подтверждается выработкой каталитических антител. 
Каталитическая активность сыворотки крови и поликлональных иммуноглобулинов может 
отражать интенсивность иммунопатологических процессов в организме пациента [4]. 

Цель. Определить деполимеризующую (ДНКазную) каталитическую активность сы-
воротки крови пациентов, страдающих псориазом. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования явились образ-
цы сывороток крови 46 стационарных пациентов, страдающих псориазом. Мужчин было 38, 
женщин – 8. 

Все пациенты находились в стадии обострения дерматоза. Установлены обыкновен-
ная, в том числе крупнобляшечная, и экссудативные клинические формы поражения кожи, в 
том числе субэритродермическая. Преобладал распространённый вариант поражения кожи. 
В зависимости от наличия поражения ногтей и суставов все пациенты были разделены на 3 
группы: с изолированным поражением кожи – 11 пациентов, с попсориатическим поражени-
ем кожи и ногтей - 16 пациентов, пациенты с артропатическим псориазом – 19 пациентов. 
Признаки псориатического поражения ногтей определялись у пациентов второй и третьей 
подгрупп. У всех обследованных установлены пунктиформная ониходистофия, поражение 
по типу «масляного пятна» или онихолизиса. Постановка реакции определения ДНКазной 
активности сыворотки крови осуществлялась согласно методике [4]. В состав реакционной 
смеси входили: сыворотка крови пациента в разведении 1/5 0,1 мл; 0,1мл 0,02М трис-HCl 
буферного раствора pH 8,3, содержащего 0,01М раствор хлорида магния и 0,2 мл раствора 
ДНК в концентрации 300 мкг/мл. Затем осуществлялась инкубация при 37◦С в течение 2 ча-
сов. Учет результатов выполнялся визуально после добавления в пробы по 20 мкл 0,75% рас-
твора риванола по величине образовавшихся сгустков не распавшейся ДНК. В контрольных 
пробах вместо сыворотки крови вносили 0,1 мл 0,9% раствора NaCl. Количественный учет 
сывороточной ДНКазной активности проводили в баллах. Отсутствие ДНКазной активности 
(сгусток ДНК) принимали за 0 баллов, минимальная активность (рыхлый сгусток) – 1 балл, 
слабая активность (рыхлый сгусток, хлопья, нити ДНК) – 2 балла, умеренная активность 
(хлопья, нити ДНК) - 3 балла,  высокая активность (хлопья, нити, распад сгустка) – 4 балла,  
и распад сгустка ДНК (очень высокая активность) – 5 баллов. 

Для обработки цифровых данных использовали пакет программ Excel. 
Результаты. В группе пациентов с псориатическим поражением кожи (n=11) установ-

лена ДНКазная сывороточная активность от 2,0 до 5,0 баллов и составила в среднем 
4,14±0,32 балла. 

В группе пациентов с псориатической ониходистрофией (n=16) определена ДНКазная 
сывороточная активность от 2,0 до 5,0 баллов и составила в среднем 4,44±0,22 балла. 

В группе пациентов с артропатическим псориазом (n=19) ДНКазная сывороточная ак-
тивность составила от 4,5 до 5,0 баллов - в среднем 4,98±0,03 балла. 

Обсуждение.   Во всех группах обследованных пациентов определялась высокая ката-
литическая ДНКазная активность сывортки крови. Наибольшие её значения наблюдались 
при артропатическом псориазе, что может указывать на высокую интенсивность иммунопа-
тологических процессов на этой стадии заболевания. В отличие от уровня ДНКазной актив-
ности препаратов иммуноглобулинов G [5], полученные значения сывороточной  активности 
в группе АП достоверно выше (p<0,05), чем в группе пациентов, страдающих псориатиче-
ским поражением кожи и ногтей. В группе пациентов с изолированным поражением кожи 
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высокая ДНКазная активность отмечена при субэритродермическом поражении кожи, а так-
же при экссудативных клинических формах, в том числе при преимущественном поражении 
волосистой части головы. 

Выводы. 
У обследованных стационарных пациентов с псориазом выявлены высокие уровни ка-

талитической ДНКазной активности сыворотки крови. 
Наиболее высокие уровни исследуемой активности выявлены при артропатической 

форме заболевания, наименее высокие – при изолированном псориатическом поражении ко-
жи. 

Высокие значения деполимеризующей ДНКазной активности сыворотки крови при 
псориазе могут быть аргументом в пользу выбора иммуносупрессивных методов лечения. 
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Актуальность.  Внастоящее время отмечается увеличение случаев пищевой аллергии 

как среди взрослого населения, так и у детей.С увеличением частоты и разнообразия приме-
нения пищевых добавок, в частности пищевых красителей (ПК), возрастает значимость про-
блемы их непереносимости, а также ее диагностики [1,2]. 

Одним из признаков развития аллергических реакций является изменение активности 
фермента миелопероксидазы (МПО), который секретируется нейтрофилами при их актива-
ции. 

По данным литературы, встраивание секреторных гранул в плазматическую мембрану 
гранулоцитов с последующей секрецией МПО может запускаться хемоаттрактантами или же 
специфическим взаимодействием иммуноглобулинов, связанных через Fc-рецепторы с ней-
трофилами, с соответствующими аллергенами [3]. 

В клинической практике МПО служит маркером интенсивности воспалительных про-
цессов, а также является перспективным диагностическим и прогностическим показателем 
при аллергических заболеваниях.Установлено, что лейкоциты (нейтрофилы) больных с ал-
лергией после инкубации с аллергенами invitro выделяют МПО . Метод определения выбро-
са МПО по измерению ее активности после инкубации лейкоцитов крови с аллергенами invi-
tro используется для диагностики аллергии, в том числе к пищевым добавкам [4]. 

Цель. Разработать и оценить метод диагностики гиперчувствительности к пищевым краси-
телям (ПК) по увеличению пероксидазной активности в слюне после проведения пероральной 
провокационной пробы (ППП). 



180 

Материалы и методы исследования. На базе аллергологического отделения ВОКБ и ка-
федры клинической иммунологии и аллергологии ВГМУ  были обследованы пациенты с верифи-
цированным диагнозом бронхиальная астма и наличием пищевой непереносимости, а также здо-
ровые добровольцы, не имевшие в личном и семейном анамнезе аллергопатологии (Таблица 1): 

 
Таблица 1. – Характеристика обследованных пациентов по данным анкетирования 

Пол Возраст Отягощенный анамнез Признаки            
Группы Женщины Мужчины Средний Доверительный 

интервал 
напищевые 
продукты 

на пищевые 
красители 

Исследуемая 39 (91%) 4 (9%) 37 лет 33-40 35 (81%) 27 (63%) 
Контрольная 8 (80%) 2 (20%) 26 лет 19-32 0 0 

В ходе исследования проводился забор слюны натощак до и после проведения ППП с ПК – 
тартразином (Т) или диоксидом титана (TiO2). Оценивалось изменение активности МПО в 2-х, 4-
х, 8-кратных разведениях слюны с применением субстрат-хромогенной смеси (тетраметилбен-
зидина и перекиси водорода) по интенсивности окраски на фотометре в процентах от исход-
ной пробы натощак. 

Результаты исследования. Результаты ППП с тартразином и диоксидом титана представле-
ны в таблице 2: 

 
Таблица 2. Результаты и степень выраженности пероральных провокационных проб, а 
также прирост пероксидазной активности в слюне в исследуемой и контрольной группах 

Результаты и степень выраженности 
провокационных проб 

Исследуемая группа 
n=43 

Контрольная 
группа n=10 

Всего положительных  проб (абс/%) 20 / 46,5 1 / 10 
Умеренно 30-50% (абс/% от всех 
положительных) 

8 / 40 1 /100 

Выражено > 50%  (абс/% от всех 
положительных) 

5 / 60 - 

Резко выражено >100% (абс/% от всех 
положительных) 

7 / 16 - 

Прирост пероксидазной активности в 
разведениях слюны (%) M [-ДИ; +ДИ] 
2 - кратном 
4 - кратном 
8 - кратном 

 
 
14,2 [5,4; 23,1] 
21,8 [6,1; 37,5] 
31,8 [17,5; 46,0]* 

 
 
7,0 [-1,4; 15,4] 
2,2 [-1,2; 5,6] 
1,8 [-2,4; 6,1] 

* - р=0,039 по критерию Манна-Уитни; * - р=0,047 по критерию T-тест Стъюдента 
 
Таким образом,  обнаружено, что у 20 из 43 человек исследуемой группы(46,5%) при-

сутствует сенсибилизация к Тили TiO2, в отличие от 1 из 10 человек контрольной группы 
(10%). Из 27 обследованных, указавших на непереносимость ПК, прирост пероксидазной ак-
тивности слюны после ППТ с одним из ПК наблюдался у 12 лиц  и 17 проб из 35 положи-
тельных наблюдались у пациентов, указавших на пищевую непереносимость в анамнезе. 

При проведении ППТ не отмечалось местных или общих побочных реакций (анафи-
лаксии, приступов удушья, ринореи и т.д.), что связано с применением минимальной дозы 
ПК (2 мг) Достоверных изменений спирометрических показателей функции внешнего дыха-
ния отмечено не было. 

Выводы. 
Обнаружена высокая частота реакций (46,5%) на пищевые красители у больных с 

бронхиальной астмой и наличием пищевой непереносимости, причем она достоверно пре-
вышала таковую у лиц в контрольной группе (р=0,039). 
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У больных с наличием аллергических реакций на пищевые красители в анамнезе уро-
вень прироста пероксидазной активности слюны после провокационного теста был досто-
верно выше, чем у лиц без отягощенного аллергоанамнеза (р=0,039). 

Предложен безопасный метод выявления аллергии к пищевым красителям на примере 
тартразина и диоксида титана - измерения прироста пероксидазной активности в слюне до и 
после пероральной провокационной пробы с минимальным количеством аллергена. 
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Введение. Реактивный артрит (РеА) на сегодняшний день стал широко распростра-

ненным заболеванием суставов среди пациентов молодого трудоспособного возраста [1]. Ди-
агностика РеА на сегодняшний день остается сложной задачей, особенно в случаях атипич-
ной клинико-лабораторной  картины артрита, а использование стандартной рентгенографии 
не достаточно информативно первые два года от дебюта заболевания [2]. 

Цель работы. Установить информативность инструментальных методов исследования 
суставов в диагностике реактивного артрита. 

Материалы и методы. Пациенты с РеА отвечали предварительным Международным 
критериям (4thInternationalWorkshoponReactiveArthritis, Berlin 1999). Медиана возраста паци-
ентов с РеА составила 34 года (31–42). Обследовано 26 (46,4%) женщин и 30 (53,6%) муж-
чин. Медиана длительности течения РеА составила 1 год (0,3-3,25). Среди пациентов с дан-
ной патологией было 30 (55,6%) пациентов с острым РеА и 26 (44,4%) пациентов с хрониче-
ским РеА. Активность I степени была определена у 18 (32,1%) человек, II – у 30 (53,6%), III – 
у 8 (14,3%). Рентгенологическую I стадию имели 31 (55,4%) пациент, II – 20 (35,7%), III – 2 
(3,6%). Структурных изменений со стороны суставов рентгенологическим методом не было 
обнаружено у 3 (5,3%) лиц. У 25 (44,6%) пациентов с РеА имел место олигоартрит, у 30 
(53,6%) – полиартрит, у 1 (1,8%) пациентов  моноартрит, у 30 (53,6%)  ассиметричное по-
ражение суставов, у 42 (77,8%)  поражение нижних конечностей. Сакроилеит III рентгено-
логической стадии был диагностирован в 1 (1,8%) случае, пяточные шпоры  – в 1 (1,8%). 
Функциональные нарушения суставов I степени определялись у  31 (55,4%) пациента с РеА, 
а II степень – у 25(44,6%). Среди пациентов с РеА было 30 (55,6%) пациентов с острым РеА 
и 26 (44,4%) пациентов с хроническим РеА. Все пациенты с РеА имели в момент обследова-
ния либо в анамнезе подтвержденную урогенитальную хламидийную инфекцию. Диагноз у 
всех больных был подтвержден данными комплексного обследования, которое включало 
клинические и лабораторные исследования, рентгенографию суставов. Всем пациентам про-
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водилось мультиплоскостное динамическое исследование II, V пястно-фалангового и луче-
запястного суставов ультразвуковым аппаратом  экспертного класса «Voluson 730 GE-
Expert»  с использованием датчика с частотой 12 мГц. Для оценки диагностической значимо-
сти УЗИ и Rg-графии было выполнено МРТ 24 суставов (96 квадрантов) в режимах: Т1W, 
Т2W и с подавлением жировой ткани (STIR). Оценка инструментальных методов исследова-
ния суставов проводилась по системе 0/1 (0 – признака нет, 1 – признак есть). 

Статистическая обработка полученных результатовпроводилась на персональном 
компьютере с помощью программы STATISTICA v.6.0. непараметрические методы стати-
стического анализа – оценка медианы (Ме), максимальной и минимальной величин, 1-й и 3-й 
квартили; U-критерий Манна-Уитни для сравнения двух независимых выборок, а критерий 
2 с поправкой Йетса на непрерывность для оценки достоверности различия относительных 
величин. Для вычисления специфичности и чувствительности «нового» теста нами исполь-
зовалась четырехпольная таблица Флетчера 2×2 (таблица сопряженности).  Для всех видов 
анализа статистически достоверным считали значения вероятности превышающей 95% 
(p<0,05). 

Результаты и обсуждение. Анализ результатов комплексного исследования  суставов 
(Rg-графия, УЗИ и МРТ) у пациентов с РеА показал, что при использовании Rg-графии мы 
можем визуализировать и оценивать костные структуры и факт наличия патологии, а при ис-
пользовании МРТ – визуализировать и оценивать костные структуры во взаимосвязи с мяг-
кими тканями. Однако ни  Rg-графия, ни МРТ не позволяет в полной мере оценить характер 
и вид эрозивного поражения суставов. 

Именно благодаря особенностям ультразвукового метода исследования нами было ус-
тановлено, что визуализируемые ультразвуковым методом краевые эрозии суставных по-
верхностей костей под энтезами у пациентов с РеА являются воспалительно-деструктивными 
эрозиями (истинные эрозии воспаления) за счет локального остеолиза в местах прикрепления 
воспаленного энтеза. 

При оценке результатов Rg-графии, УЗИ и МРТ в диагностике поражений суставов 
было установлено, что ультразвуковым методом выявлено достоверно большее количество 
эрозий  (р0,001), чем  при Rg-графии и такое же количество эрозий, как при МРТ суставов. 

Для ультразвукового исследования суставов чувствительность составила 97,9% (95% 
ДИ: 97,7-98,1%); специфичность 95,7% (95% ДИ: 95,5-95,9%); предсказательная ценность 
положительного результата – 96% (95% ДИ: 95,8-96,2%); предсказательная ценность отрица-
тельного результата – 97,8% (95% ДИ: 97,6-98%); диагностическая эффективность – 95,8% 
(95% ДИ: 95,6-96%); отношение правдоподобия положительного результата – 23, отношение 
правдоподобия отрицательного результата – 0,02. 

При рентгенографическом исследовании суставов чувствительность составила 55,3% 
(95% ДИ: 54,8-55,8%); специфичность 87,7% (95% ДИ: 87,4-88%); предсказательная цен-
ность положительного результата 83,9% (95% ДИ: 83,7-88,1%), предсказательная ценность 
отрицательного результата – 63,2% (95% ДИ: 63,8-63,6%), диагностическая эффективность –
70,5% (95% ДИ: 70,2-70,8%); отношение правдоподобия положительного результата – 4,58, 
отношение правдоподобия отрицательного результата – 0,5. 

Выводы. У пациентов с реактивным артритом УЗИ суставов достоверно более ин-
формативно, чем Rg-графия суставов в диагностике эрозивных поражений суставов.  Чувст-
вительность, специфичность и диагностическая эффективность УЗИ в диагностике эрозивно-
го поражения суставов достоверно выше, чем Rg-графии. 
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Актуальность. Проблема патологии коронарных сосудов в современном мире явля-

ется очень значимой, её Актуальность с течением времени неуклонно растёт, что ведёт к 
необходимости применения оперативных методов реваскуляризации коронарных сосудов. 
Нарушения таких когнитивных функций, как память, внимание и восприятие информации 
большинство исследователей относят к  неврологическим осложнениям коронарного шунти-
рования II типа, развивающимся вследствие диффузного ишемического поражения головно-
го мозга [1]. Также некоторые исследователи отмечали, что хронические заболевания сердца 
ведут не только к развитию кардиальных нарушений, но и к нарушениям функций ЦНС за 
счёт длительной церебральной ишемии. 

Цель исследования. Проанализировать нарушения психоэмоционального состояния и 
когнитивных функций у пациентов в ранний послеоперационный период после аорто-
коронарного шунтирования (АКШ) для разработки мероприятий коррекции этих рас-
стройств. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 34 пациента (14 женщин и 20 
мужчин), страдающих  ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией напряже-
ния, постинфарктным кардиосклерозом, атеросклерозом коронарных артерий, хронической 
сердечной недостаточностью (3 – 4 степень) и прооперированных (АКШ). Проведены: коли-
чественно анализ стрессовых событий по шкале Холмса-Рея, депрессии по шкале Бека, ког-
нитивных расстройств по опроснику самооценки памяти, батареи лобных тестов и экспресс-
методике исследования когнитивных функций на 7 и 14 день после АКШ. 

Результаты  исследования. Отмечено  наибольшее количество набранных стрессовых 
баллов у мужчин вне зависимости от возраста (170,4 ± 12,0 – в возрасте до 55 лет, 152,1 ± 
11,1 – старше 55 лет) по отношению к оценке событий женщинами (соответственно: 147,2 ± 
12,2, 135,5 ± 12,7, p< 0,05, p1< 0,05). Установлено уменьшение депрессивных расстройств в 
послеоперационный период. У  лиц женского пола в возрасте до 55 лет  умеренная депрессия 
сменялась легкой формой (14,7 ± 2,97, 10,7 ± 3,73. p< 0,05), а у женщин свыше 55 лет выра-
женные депрессивные нарушения переходили в умеренные (24,0 ± 2,89, 15,5 ±  1,19, p< 0,05). 
У мужчин до 55 лет депрессивные расстройства к 14 дню полностью проходили (12,8 ± 2,05, 
8,3 ± 0,79, p< 0,05), в возрасте старше 55 лет умеренные сменялись субдепрессией (15,6 ± 
1,23, 11,9 ± 1,0, p< 0,05).Согласно опроснику самооценки памяти, все обследованные боль-
ные набрали меньше 43 баллов, а это  не предполагает по данному тесту наличие нарушения 
памяти, внимания, бдительности. Все пациенты хорошо запоминали слова, в том числе 
имеющие общий смысловой  признак, заучивали 10 слов за 3 предъявления, но  воспроизво-
дили  из 9 слов не все предъявленные слова, а  более половины. Не вызывали затруднений у 
больных задания по рисунку 3 геометрических фигур и расстановке  стрелок на часах без 
циферблата (7ч25мин). Вне зависимости от возраста и пола, все пациенты за 1 минуту назы-
вали менее 10 – 14 продуктов и испытывали трудности при ответе на  3 вопроса (правильно 
отвечали только на 2 вопроса). Мужчины всех возрастов хуже выполняли серийное вычита-
ние «от 100 по 7» (4 операции), чем  женщины (5 операций). Хотя решение арифметической 
задачи и выбор утверждения, соответствующего смыслу пословицы «Не в свои сани не са-
дись» из 4 предложенных вариантов выполняли без ошибок. У всех пациентов по общему 
количеству набранных баллов батареи лобных тестов установлена умеренная лобная дис-
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функция (мужчины до 55 лет 12,1 ± 0,40, старше 55 лет12,5 ± 0,51, женщины соответственно 
12,0 ± 0,90, 12,1 ± 0,11). 

Выводы. У пациентов в раннем послеоперационном периоде установлено уменьше-
ние депрессивных расстройств, некоторое снижение слухоречевой памяти и избирательной 
актуализации из памяти слов на фоне сохранной зрительно-пространственной деятельности 
и снижения вербального мышления, преимущественно у мужчин. Также отмечается умень-
шение депрессивных расстройств в динамике. 
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Актуальность. Периоральный дерматит (ПД)– это распространенное и часто трудно 

поддающееся лечению хроническое заболевание кожи, характеризующееся ограниченной 
эритемой, на фоне которой появляются папулы, микропапулы, папулопустулы и папуловези-
кулы, локализующиеся преимущественно вокруг рта или, реже, вокруг век или глаз [1, 
2].Одни авторы предполагают, что ПД — особый воспалительный дерматоз, другие - что это 
вариант розацеа либо разновидность себорейного дерматита. Однако большинство дермато-
логов признают ПД как самостоятельное заболевание с четкой клинической и патоморфоло-
гической картиной [1]. Несмотря на большое количество научных публикаций, посвящённых 
отдельным звеньям сложного патогенеза, вопросы о нозологической самостоятельности, 
этиологии и патогенетических механизмах, особенностях морфогенеза ПД до настоящего 
времени остаются нерешёнными. Однако в большинстве случаев к развитию данного заболе-
вания приводит взаимодействие внешних (например, косметика, зубные фторсодержащие 
пасты, фторированные топические кортикостероиды) и внутренних (атопическая конститу-
ция, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, гормональные дисфункции) 
факторов. 

Успешная терапевтическая стратегия ПД предполагает знание основных этиологиче-
ских факторов этого дерматоза. Предпосылкой успешного лечения заболевания любой сте-
пени тяжести является отмена всех наружных средств (так называемая нулевая терапия), в 
частности наружных кортикостероидов и других средств (шампуни, крема, увлажняющее 
молочко). Многие пациенты не могут без этого обойтись, поэтому им прописывают переход-
ные терапевтические средства. Для этого назначаются как можно более индифферентные 
препараты. Кортикостероиды не должны применяться ни наружно, ни внутрь. Одного лишь 
этого мероприятия бывает достаточно при лёгких формах заболевания, чтобы через несколь-
ко недель добиться успеха [2]. 

При среднетяжёлых формах заболевания, при которых отмечается появление эритемы 
и папулёзных высыпаний, в качестве наружной и внутренней терапии назначают метронида-
зол: внутрь ежедневно от 1 до 2 г в течение двух недель (2 - 4 курса с перерывами на 1 неде-
лю); местно метронидазол-гель (1%). 

В качестве системного средства при тяжёлых формах заболевания (наличие пустул) в 
комбинации с вышеназванными местными медикаментами эффективными считаются тетра-
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циклины, такие как доксициклин (юнидокс солютаб). Препарат назначается по 0,1 г в сутки в 
течение 10 дней (2-3 курса с десятидневными перерывами) либо по 50 мг в сутки в течение 
8-10 недель[3]. 

При резистентности к проводимой терапии предлагаются ингибиторы кальциневрина 
(пимекролимус), которые представляют собой современный подход к лечению периорально-
го дерматита. Пимекролимус 1% крем применяется местно 1-2 раза в день в течение 1,5-2 
месяцев. 

На период лечения отменяют косметические средства для увлажнения и очистки ко-
жи, декоративную косметику, местные кортикостероиды (если они применялись), фториро-
ванные зубные пасты, жевательные резинки. Пациентов следует предупредить о возможном 
обострении заболевания в начальном периоде лечения, а также о достаточно длительном 
времени наступления ремиссии, несмотря на правильно выбранную терапию. Если удаётся 
установить причинные факторы обострения, их необходимо устранить. 

Цель настоящего исследования -  выбор терапии периорального дерматита в зависи-
мости от степени тяжести заболевания. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 69 больных пе-
риоральным дерматитом: 66 женщин, 3 мужчин (соотношение женщин и мужчин - 22:1). 

Продолжительность заболевания составила: до 1 месяца – 25 больных (36,2%); 1-6 ме-
сяцев – 20 больных (28,9%); 7-12 месяцев – 5 пациентов (7,2%); 1-2 года – 9 больных (13%); 
2-5 лет – 5 больных (7,2%); свыше 5 лет – 5 больных  (7,2%) периоральным дерматитом. 

В зависимости от локализации высыпаний были выделены следующие клинические 
варианты периорального дерматита: периоральный – у 41 пациента (59,4%), периназальный – 
у 2 пациентов (2,9%), периокулярный - у 1 больных (1,5%), периоральный и периназальный – 
у 10 пациентов (14,5%), периоральный и периокулярный – у 2 пациентов (2,9%), периназаль-
ный и периокулярный – у 2 больных (2,9%), периоральный, периназальный и периокулярный 
(смешанный) – у 9 пациентов (13%). Важный диагностический признак ПД – непоражённая 
кожа вокруг губ, отмечался у 34 пациентов (49,3%). 

Степень тяжести периорального дерматита определялась с помощью ИТПОД(индекса 
тяжести периорального дерматита), который представляет собой клинический балльный ин-
декс количественного учёта объективных симптомов (эритема, папулы, шелушение) перио-
рального дерматита [4]. При этом баллы подсчитывались по отдельности для эритемы, папул 
и шелушения. Каждый из этих ключевых признаков градировался по шкале от 0 до 3 баллов, 
включая промежуточные величины (0,5; 1,5 и 2,5). ИТПОД определялся как сумма баллов по 
трём признакам и мог находиться в диапазоне от 0 до 9. У всех пациентов с показателем 
ИТПОД от 0,5 до 2,5 заболевание наблюдалось в лёгкой степени, тяжёлая степень заболева-
ния имела показатель ИТПОД от 6,0 до 9,0. Все оставшиеся пациенты с ИТПОД от 3,0 до 5,5 
имели умеренную степень заболевания. 

Степень тяжести ПД у наблюдаемых пациентов: лёгкая – у 11 пациентов (15,9%), 
умеренная – у 40 пациентов (57,9%), тяжёлая – у 18 пациентов (26,1%). 

Результаты и обсуждение. 
Наблюдаемым пациентам в соответствии с тяжестью заболевания проводилась сле-

дующая терапия (таблица 1). 
 

Таблица 1. Дифференцированная терапия пациентов с периоральным дерматитом  
в зависимости от  тяжести заболевания 

Степень тяжести 
заболевания 

Проводимая терапия Количество 
пациентов (%) 

Лёгкая или умеренная степень Метронидазол наружно  
(метронидазол - гель 1%) 
+ антибиотики наружно  
(эритромицин – мазь) 

48 (69,6%) 

Умеренная или тяжелая Метронидазол наружно  15 (21,7%) 
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степень (метронидазол - гель 1%) и внутрь 
+ антибиотики: наружно  

(эритромицин – мазь) и внутрь 
(юнидокс солютаб) 

Лёгкая или умеренная степень 
+ резистентность к проводимой 
терапии 

Пимекролимус – крем 1% 2 (2,9%) 

Умеренная или тяжёлая степень 
+ резистентность к проводимой 
терапии 

Пимекролимус – крем 1% 
+ метронидазол внутрь 
+ антибиотики внутрь 

(юнидокс солютаб) 

4 (5,8%) 

 
В результате дифференцированного подхода к лечению периорального дерматита 

клиническая ремиссия отмечена у 8 пациентов (11,6%), значительное улучшение – у 17 па-
циентов (24,6%), улучшение – у 34 пациентов (49, 3%), незначительное улучшение – у 9 па-
циентов (13%), без эффекта – у 1 пациента (1,5%). 

Выводы.  
1. С помощью ИТПОД (индекса тяжести периорального дерматита) были выделены 

три степени тяжести периорального дерматита: лёгкая, умеренная и тяжёлая. 
2. В зависимости от степени тяжести периорального дерматита пациентам проводи-

лась дифференцированная терапия, включающая в себя применение метронидазола внутрь 
и/или наружно, антибиотиков внутрь и/или наружно, а также пимекролимуса 1% крема на-
ружно. 

3. В результате дифференцированной терапии пациентов с периоральным дерматитом 
в зависимости от степени тяжести клиническая ремиссия и улучшение (значительное и не-
значительное) было отмечено у большинства пациентов (99,5%). У одного пациента (1,5%) 
лечение оказалось неэффективным. 
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Введение. Ревматоидный артрит — это заболевание, находящееся в фокусе внимания 

ревматологов всего мира в течение десятилетий. Это связано с большим медицинским и со-
циальным значением этой болезни. Ее распространенность достигает 0,5–2% от общей чис-
ленности населения в промышленно развитых странах. У больных ревматоидным артритом 
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наблюдается уменьшение продолжительности жизни по сравнению с общей популяцией на 
3–7 лет [1]. Трудно переоценить колоссальный ущерб, наносимый этим заболеванием обще-
ству за счет ранней инвалидизации пациентов, которая при отсутствии своевременно нача-
той активной терапии может наступать в первые 5 лет от дебюта болезни. 

Ревматоидный артрит — хроническое воспалительное заболевание неясной этиоло-
гии, для которого характерно поражение периферических синовиальных суставов и периар-
тикулярных тканей, сопровождающееся аутоиммунными нарушениями и способное приво-
дить к деструкции суставного хряща и кости, а также к системным воспалительным измене-
ниям. 

Одна из наиболее широко применяемых групп противоревматических средств — не-
сомненно, НПВС [2]. Они обладают выраженными обезболивающими и противовоспали-
тельными эффектами, удобны в применении и могут использоваться как для кратковремен-
ного лечения с целью снятия болей в суставах и уменьшения утренней скованности, так и 
для длительного лечения на протяжении многих месяцев и лет. Стремление улучшить каче-
ство жизни больных с хроническими заболеваниями суставов и позвоночника оправдывает 
иногда и пожизненное назначение НПВС. Однако высокая частота развития побочных эф-
фектов, которые возникают, как правило, при продолжительном приеме 
НПВС, лимитирует длительность их применения. 

Наиболее частым и опасным осложнением НПВС-терапии является лекарственная 
гастропатия, под которой понимают симптомокомплекс поражений желудочно-кишечного 
тракта [3]. 

К факторам риска осложнений со стороны органов ЖКТ относятся возраст старше 65 
лет, поражения верхних отделов желудочно-кишечного тракта в анамнезе, сопутствующие 
заболевания (недостаточность кровообращения, почечная и печеночная недостаточность), 
прием высоких доз НПВС, сочетанный прием двух и более НПВС, прием глюкокортикоидов 
и антикоагулянтов, инфекция H.pylori. 

К настоящему моменту остается неизученным вопрос о влиянии ревматоидного фак-
тора на риск развития эрозий и язв желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Цель:Изучить влияние ревматоидного фактора на риск развития эрозий и язв желудка 
и двенадцатиперстной кишки у пациентов с ревматоидным артритом. 

Материалы и методы исследования. Проводилось изучение медицинских карт ста-
ционарных пациентов ревматологического отделения ВОКБ. В исследование была включена 
группа пациентов (115 человек) проходивших лечение в ревматологическом отделении 
ВОКБ с диагнозом ревматоидный артрит, которым были проведены эндоскопические мето-
ды исследования органов ЖКТ. Из исследуемой группы были исключены пациенты, имею-
щие факторы риска развития осложнений со стороны органов ЖКТ. 

Результаты и обсуждение. Из 115 человек 69 пациентам был установлен диагноз се-
ропозитивный ревматоидный артрит. Из них у 11 пациентов (16%) были обнаружены эро-
зивные или язвенные повреждения органов ЖКТ. 46 пациентам был установлен диагноз се-
ронегативный ревматоидный артрит. Из них у 5 человек (11%) были обнаружены эрозивные 
или язвенные повреждения органов ЖКТ. 

Выводы. На основании полученных данных можно предположить о тенденции, что 
наличие ревматоидного фактора у пациентов с ревматоидным артритом является фактором 
риска развития эрозивных и язвенных поражений органов ЖКТ. 

Необходимо увеличить группу исследуемых пациентов с целью более точного опре-
деления влияния ревматоидного фактора на риск развития эрозий и язв желудка и двенадца-
типерстной кишки 
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Актуальность. Проблема восстановления после перенесенного инфаркта миокарда 

сегодня достаточно актуальна, особенно на фоне возросшего уровня заболеваемости и обще-
го снижения продолжительности жизни в Республике Беларусь. Высока частота повторных 
инфарктов, осложнений после перенесенного инфаркта миокарда, высока степень инвалиди-
зации и т.д. 

Однако, в настоящее время известно, что проведение специальных восстанавливаю-
щих занятий значительно снижает вероятность повторного инфаркта миокарда, укорачивает 
длительность восстановительного периода и в целом способствует восстановлению здоровья 
и сил человека, перенесшего инфаркт миокарда. 

Но существует ряд проблем, которые препятствуют широкому использованию подоб-
ных программ. Во-первых, это нежелание больных проходить реабилитационные програм-
мы, во-вторых – недостаточная оснащенность кардиологических и реабилитационных отде-
лений, в-третьих, низкий профессиональный уровень персонала больницы и т.д. 

Цель: определить результаты и доказать эффективность применения реабилитацион-
ных программ для пациентов, перенесших инфаркт миокарда. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «Витебский областной 
кардиологический диспансер».  При взаимодействии с инструкторами ЛФК были разработа-
ны комплексы физических упражнений для реабилитации постинфарктных пациентов. 

ЭТАПЫ ТРЕНИРОВОЧНОГО КУРСА 
 Подготовительный этап равняется 7-8 дням; проводится в щадящем тренирующем 

режиме низкой интенсивности (50% от пороговой мощности). 
Индивидуальные и групповые занятия проводятся ежедневно по 20-35 минут под ру-

ководством методиста ЛФК в зале с использованием дыхательных, гимнастических упраж-
нений и тренажеров, тренирующих выносливость. 

Самостоятельные занятия в домашних условиях проводятся ежедневно на тренажерах 
по 10-15 минут. 

 Основной этап составляет 20-22 дня и проводится в тренирующем режиме низкой и 
средней интенсивности (50-65% от пороговой мощности). Индивидуальные и групповые за-
нятия в зале ЛФК ежедневно в неделю по 40 минут с увеличением в программе тренировки 
выносливости до 65-75% времени занятия. 

Самостоятельные занятия проводятся ежедневно на тренажерах 30-45 минут. 
 Поддерживающий этап – аналогично, с увеличением времени занятия и поддержа-

нием оптимальной интенсивности, равной 65-75-85% от пороговой мощности нагрузки. 
Длительность групповых и индивидуальных тренировок в залах ЛФК составляет в 

среднем 6 недель. 
Общая схема занятий 
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• Велотренажер - 40-60 оборотов в минуту - 25-50 Вт - 5-10 минут. 
•Упражнения дыхательные и на расслабление. 
• Велотренажер - 20-30 минут по приведенным выше схемам. 
• Гимнастические упражнения. 
• Восстановление на велотренажере в режиме ступенеообразно убывающей мощно-

сти. 
Результаты и обсуждение.  При длительных тренировках у пациентов с ишемической 

болезнью сердца 
• ослабевают, уменьшаются, а иногда полностью прекращаются приступы стенокар-

дии; 
• снижается уровень общего холестерина крови, липопротеинов низкой плотности, 

повышается уровень липопротеина высокой плотности, снижается уровень триглицеридов; 
• улучшается функция сердечной мышцы; 
• при одновременном соблюдении умеренности в еде снижается масса тела; 
• снижается потребность в дорогостоящих лекарствах; 
• повышается половая потенция; 
• увеличивается общая устойчивость к нагрузкам. 
Выводы. 
1. Инфаркт миокарда – серьезное и тяжелое заболевание, которое сегодня занимает 

одно из ведущих мест среди причин смертности. В Республике Беларусь инфаркт миокарда – 
особая проблема, требующая максимально быстрого решения. 

2. Пациенты с перенесенным инфарктом миокарда становятся раздражительными, аг-
рессивными. Постоянные стресс становится дополнительным фактором, ухудшающим их 
состояние. Поэтому применение ЛФК важно не только для адаптации организма к нагруз-
кам, но и как средства снятия стресса. 

3. Для того, чтобы программа реабилитации пациентов была эффективна, необходимо 
применять не только физические упражнения, но и активно использовать средства психоло-
гии. Каждое из этих средств создает дополнительные условия для полноценной адаптации 
пациентов. 

 
Литература: 
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3. Гиляревский С.Р., Орлов В.А., Середенина Е. Самоконтроль и самолечение боль-
ных с хронической сердечной недостаточностью: границы эффективности и безопасности. 
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Актуальность. Жалобы на изжогу, боли или дискомфорт в животе часто встречаются 

в молодом возрасте, снижая качество жизни и приводя в конечном итоге к серьёзным орга-
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ническим заболеваниям органов пищеварения [1, 2]. На здоровье студенчества влияют мно-
гие факторы: проживание вне дома, самостоятельная организация режима работы и питания, 
необходимость усвоения больших объемов новой информации и хронический дефицит вре-
мени. Поэтому мы считаем необходимым и актуальным исследование гастроэнтерологиче-
ского статуса студентов для оказания им своевременной квалифицированной помощи. 

Цель. Изучение симптомов дисфункции пищеварительного тракта у студентов меди-
цинского вуза для организации своевременной диагностики, качественного лечения и про-
филактики функциональной и органической патологии органов пищеварения. 

Материалы и методы исследования. С информированного согласия респондентов, в 
2014-2015г.г. проведено анкетирование 100 студентов-третьекурсников лечебного факульте-
та (35 парней и 65 девушек). Использовался оригинальный опросник, разработанный на ка-
федре пропедевтики внутренних болезней УО «ВГМУ», состоящий из шести блоков (I – 
боль; II – изжога; III – тошнота, отрыжка; IV – стул; V – анамнез болезни; VI – анамнез жиз-
ни). Статистическая обработка результатов проведена с помощью общепринятых методов. 

Результаты исследования. Наличие болевого синдрома разной интенсивности отмеча-
ли 80 человек (80,0%);  у 52 из них (65,0%) боль локализовалась в эпигастрии, у 19 (23,75%) 
– в мезогастрии, у 9 девушек (11,25%) – в  гипогастрии (над лобком). У подавляющего боль-
шинства респондентов (89%) боль не имела четкой связи с едой или дефекацией. На стресс 
как вероятную причину боли указали 75% опрошенных. 

Изжога как изолированный симптом беспокоила 35 человек (35,0% от общего числа 
опрошенных). Время её появления четко не определено, однако 26 человек (74,3%) отмечали 
связь её появления с приёмом пищи, хотя после еды изжога появлялась «часто» только у чет-
верти респондентов (См. Таблицу 1). 

 
Таблица 1. Изжога, симптомы диспепсии и частота дефекации  

у студентов  3 курса лечебного факультета 
Муж. (n=35) Жен. (n=65) ВСЕ (n=100) Признак 
n               % n               % n               % 

1.Изжога:    - НЕТ 
- ЕСТЬ: 
- часто после еды 
- редко после еды 
- без связи с едой 

22        62,8 
13        37,2 
1          7,7 
6       46,15 
6       46,15* 

43          66,1 
22          33,9 
6           27,3 
13          59,1 
3           13,6 

65            65,0 
35            35,0 
7             20,0 
19            54,3 
9            25,7 

2.Отрыжка:    - НЕТ 
- ЕСТЬ: 
- редко 
- часто 

10        28,6 
25        71,4 
23       92,0 
2           8,0 

23          35,4 
42          64,6 
39         92,9 
3            7,1 

33            33,0 
67            67,0 
62            92,5 
5            7,5 

3.Характер отрыжки: 
- воздухом 
- кислым 
- пищей 
- горьким 
- затрудняюсь ответить 

 
15          60,0 
2          8,0 
6          24,0      
-              - 
2          8,0 

 
9            21,4 
2             4,8 
8           19,0 
1             2,4 

22            52,4 

 
24            35,8 
4            6,0 

14           20,9 
1            1,5 

24           35,8 
4.Тошнота:     - НЕТ 
- БЫВАЕТ: 
- редко 
- часто 

27         77,1 
8          22,9 
7         87,5 
1         12, 5 

43             66,1 
22             33,9 
18             81,8 
4             18,2 

70           70,0 
30           30,0 
25            83,3 
5            16,7 

5.Стул:    - регулярный 
- послабляет 
- закрепляет 

33          94,2 
1            2,9 

1             2,9* 

58           89,2 
2             3,1 
5             7,7 

91            91,0 
3              3,0 
6              6,0 

Приложение: * - достоверные отличия от противоположного пола 
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Появление изжоги натощак (или «без связи с едой») достоверно чаще отмечали сту-
денты-мужчины. Вероятно, это связано с отсутствием возможности частого и дробного пи-
тания; нельзя исключить также скудность «студенческого» рациона. 

Что касается других симптомов диспепсии, то на наличие отрыжки указывали 67,0% 
опрошенных (в подавляющем большинстве – 92,5% - «редко»); характер отрыжки – разный, 
но несколько чаще «воздухом» (35,8%). Примерно треть исследованных отмечали периоди-
ческое появление тошноты (См. Табл. 1). 

На вопрос об опорожнении кишечника 91 респондент (91,0%) отметили регулярность 
стула; шестеро (6,0%) – склонность к запорам; трое (3,0%) – к послаблениям. У девушек за-
поры встречались чаще, чем у парней (См. Табл.1). 

Наиболее значимые Результаты исследования анамнеза анкетируемых представлены в 
Табл.2. 

 
Таблица 2. Особенности  анамнеза  респондентов 

Муж. (n=35) Жен. (n=65) Всего (n=100) Вопрос 
n               % n               % n               % 

1.Давность (время появления) 
симптомов: -  с раннего детства 
- со школы 
- с начала учебы в вузе 
- последние 0,5-1 год 
- нет симптомов/нет ответа 

 
-             - 

8          22,9 
6          17,1 
-             - 

21         60,0 

 
2            3,1 
17          26,1 
23          35,4 
2            3,1 
21          32,3 

 
2            2,0 
25          25,0 
29          29,0 
2            2,0 
42          42,0 

2.Регулярность обострений: 
- 1-2 раза в год 
- чаще 2х раз в год 
- реже 1 раза в год 
- эпизодич.или нет совсем 

 
6          17,1 
1            2,9 

-            - 
26         74,3 

 
10          15,4 
6            9,2 
1            1,5 
48          73,9 

 
16          16,0 
7            7,0 
1            1,0 
74          74,0 

3. Связь симптомов со стрессом: 
- НЕТ 
- возможно, есть 
- ЕСТЬ 

 
19          54,3 
12          34,3 
4          11,4 

 
21         32,3 
36         55,4 
8          12,3 

 
30          30,0 
48          48,0 
12          12,0 

3.Условия быта: 
- живет дома 
- в общежитии 
- на съемной квартире 

 
6          17,1 
14         40,0 
15          42,9 

 
6            9,2 
23          35,4 
36          55,4 

 
12           12,0 
37          37,0 
51          51,0 

4.Неблагоприятный семейный 
анамнез (б-ни ЖКТ):  - нет 
- есть по линии матери 
- есть по линии отца 
- есть по обеим линиям 

 
29        82,8 
2          5,7 
3          8,6 
1          2,9 

 
53          81,5 
4            6,2 
7            10,8 
1             1,5 

 
82          82,0 
6            6,0 

10            10,0 
2             2,0 

 
Выводы. Исследование жалоб студентов на изжогу и диспепсию дает возможность 

при профосмотрах выделить группы риска формирования органических и функциональных 
заболеваний, заниматься целенаправленным обследованием этой группы молодежи. Эти ме-
роприятия помогут в своевременной диагностике, лечении и профилактике болезней органов 
пищеварения. 

 
Литература: 
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Актуальность. Хронические воспалительные заболевания печени, несмотря на раз-

личную этиологию, имеют в своем развитии общие черты, приводя в итоге к развитию цир-
роза печени [1]. 

Повреждение клеток печени неизменно ведет к изменению различных ферментатив-
ных активностей сыворотки крови. Оценку степени повреждения печени в настоящее время 
принято проводить по изменению биохимических и клинических показателей пациентов. 

Наиболее распространененной классификацией для оценки компенсации и прогноза 
заболеваний печени является классификация Чайлд-Пью. Данная система является ориенти-
ровочной и не учитывает многие другие параметры состояния больного, например, варикоз-
ное расширение вен пищевода и др.[2]. В связи с этим ведется поиск дополнительных крите-
риев оценки повреждения печени. 

В проведенных нами ранее иследованиях на 35 пациентах было установлено, что уро-
вень БАПНА-амидазной активности у пациентов с циррозом печени и хроническим гепати-
том (медиана 0,68 Пкат, 25-75 процентили:  0,02 - 1,25 Пкат) с высокой степенью достовер-
ности ниже (p< 0,0000001), чем у доноров (медиана: 2,28 пкат; 25-75 процентили: 2 - 2,51 
Пкат) [3]. 

Изучив ДНК-азную активность сыворотки крови 21 пациента с циррозом печени было 
установлено, что уровень активности пациентов достоверно выше (медиана 105 х 10-3 Еоп, 
25-75 процентили: 58 х 10-3  – 120,5 х 10-3  Еоп), чем уровень активности сывороток крови 
здоровых доноров (71 х 10-3 Еоп; 64 х 10-3 - 80 х 10-3 Еоп; р< 0,046) [4]. 

Уровень гиалуронидазной активности сыворотки крови в группе пациентов (N 32), 
страдающих хроническими заболеваниями печени определяется более высокий уровень гиа-
луронидазной активности сыворотки крови. Титр сыворотки в котором определяется гиалу-
ронидазная активность сыворотки крови у пациентов 1/8000 – 1/16000, что в 2 – 4 раза пре-
вышает уровень активности сыворотки доноров [5]. 

Цель. Оценить корреляции уровней БАПНА-амидазной, ДНК-азной и гиалуронидаз-
ной активностей сывороток крови пациентов страдающих хроническими заболеваниями пе-
чени с клинико-лабораторными показателями. 

Материалы и методы исследования. Нами исследованы сыворотки и истории бо-
лезни 50 пациентов с циррозом печени и хроническим гепатитом, находившихся на лечении 
в отделениях гастроэнтерологии и РАО УЗ «2-я ВОКБ». 

Определение трипсиноподобной активности сывороток проводили с использованием 
модификации метода Эрлангера [3]. Определение ДНК-азной активности проводилось раз-
работанным нами методом основаном на изменении оптической плотности реакционной 
смеси под воздействием дезоксирибонуклеазы [4]. Определение гиалуронидазной активно-
сти сыворотки крови проводилось методом риванолового сгустка. 
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Анализ историй болезни данных пациентов проводился с оценкой клинического диаг-
ноза, общего и биохимического анализов крови, общего анализа мочи, показателей коагуло-
граммы. 

Статистическая обработка данных проводилась в программе Statgrapicsplus 2_1. Для 
оценки достоверности отличий результатов двух групп использовался критерий Манна-
Уитни, оценка корреляций проводилась методом Пирсона. 

Результаты исследования. 
На данном этапе исследования нами были изучены историй болезни пациентов с хро-

ническими заболеваниями печени, проанализированы диагнозы пациентов пациентов, оце-
нены осложнения заболеваний. 

Наиболее высокий уровни ДНК-азной активности определялся у пациентов с хрони-
ческими гепатитами, компенсированными и субкомпенсированными формами цирроза пече-
ни (класс тяжести А, В по Чайлд-Пью) (достоверность отличий от группы здоровых доноров 
р<0,05). Уровень ДНК-азной активности сыворотки крови пациентов с декомпенсированной 
формой цирроза печени (класс тяжести С по Чайлд-Пью) статистически не отличается от 
группы доноров. 

Титр сыворотки, в котором определялась гиалуронидазная активность у пациентов со 
всеми формами заболеваний печени превышал титр сыворотки доноров, однако у пациентов 
с декомпенсированной формой цирроза печени уровень гиалуронидазной активности оказал-
ся ниже, чем у пациентов других групп (p<0,05). При детальном изучении была выявлена об-
ратная корреляция уровня гиалуронидазной активности от количества баллов выставленных 
по классификации Чайлд-Пью (p<0,05, R (коэффициент корреляции)=0,47, R2 =22,2%). 

Уровень БАПНА-амидазной активности у всех пациентов ниже уровня активности 
доноров (p< 0,0000001). Наиболее высокий уровень БАПНА-амидазной активности выявлен 
у пациентов с начальными стадиями заболеваний (хронический гепатит, компенсированный 
цирроз печени, класс тяжести А), наиболее низкий уровень у пациентов с декомпенсирован-
ной формой цирроза печени (класс тяжести С по Чайлд-Пью). Имеется обратная связь уров-
ня БАПНА-амидазной активности от количества баллов выставленных по классификации 
Чайлд-Пью (p<0,05, R =0,40, R2 =16,0%). 

Наличие асцита у пациентов с циррозом печени коррелирует с более низкими уровня-
ми как БАПНА-амидазной (p<0,05, R =-0,36, R2 =13,2%), так и гиалуронидазной активностей 
(p<0,05, R =0,39, R2 =15,6%). 

Была выявлена корреляция уровня гиалуронидазной активности от степени варикоз-
ного расширения вен пищевода (p<0,05, R =-0,36, R2 =12,9%). 

Выводы: 
Уровень ДНК-азной и гиалуронидазной активностей наиболее высокий у пациентов с 

хроническими гепатитами, компенсированными и субкомпенсированными формами цирроза 
печени (класс тяжести А, В по Чайлд-Пью) (достоверность отличий от группы здоровых до-
норов р<0,05). 

В группе пациентов с декомпенсированной формой цирроза печени (класс тяжести С 
по Чайлд-Пью) уровень гиалуронидазной активности оказался ниже, чем у пациентов других 
групп (p<0,05), уровень ДНК-азной активности статистически не отличается от группы до-
норов. 

Уровень БАПНА-амидазной активности у всех пациентов ниже уровня активности 
доноров (p< 0,0000001). Наиболее высокий уровень БАПНА-амидазной активности выявлен 
у пациентов с начальными стадиями заболеваний (хронический гепатит, компенсированный 
цирроз печени, класс тяжести А), наиболее низкий уровень у пациентов с декомпенсирован-
ной формой цирроза печени (класс тяжести С по Чайлд-Пью). 

Количество баллов выставленных по классификации Чайлд-Пью у пациентов с хро-
ническими заболеваниями печени имеет обратную корреляцию с уровня гиалуронидазной 
(p<0,05, R (коэффициент корреляции)=0,47, R2 =22,2%) и БАПНА-амидазной (p<0,05, R 
=0,40, R2 =16,0%) активностей. 
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Наличие асцита у пациентов с циррозом печени коррелирует с более низкими уровня-
ми как БАПНА-амидазной (p<0,05, R =-0,36, R2 =13,2%), так и гиалуронидазной активностей 
(p<0,05, R =0,39, R2 =15,6%). 

Была выявлена корреляция уровня гиалуронидазной активности от степени варикоз-
ного расширения вен пищевода (p<0,05, R =-0,36, R2 =12,9%). 
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Актуальность. Хронические воспалительные заболевания печени, несмотря на раз-

личную этиологию, имеют в своем развитии общие черты, приводя в итоге к развитию цир-
роза печени. Цирроз печени – тяжелое хроническое заболевание, характеризующееся некро-
зом печеночных клеток вследствие хронического воспаления, с одновременной их регенера-
цией в сочетании с фиброзом, что приводит к нарушению архитектоники печеночных долек, 
с формированием ложных долек [1]. 

Повреждение клеток печени неизменно ведет к изменению различных ферментатив-
ных активностей сыворотки крови. Повышение связано, как правило, с высвобождением 
ферментов из гепатоцитов и активацией иммунных реакций, снижение же уровней фермен-
тативных активностей обусловлено нарушением синтетической функции печени. Одним из 
проявлений нарушения синтетической функции печени является снижение выработки белко-
вых соединений, таких как альбумин, фибриноген, протромбин, проконвертин, проакцелерин 
и других[1,2,3]. Некоторые из этих соединений обладают ферментативными свойствами, в 
частности проявляют трипсиноподобную активность. 

Для оценки трипсиноподобной активности в настоящее время в качестве хромогенно-
го субстрата широко используется бензоиларгинин-р-нитроанилид (БАПНА). Снижение 
БАПНАамидазной (трипсиноподобной активности) может служить показателем степени по-
вреждения печени. 
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В проведенных нами ранее иследованиях на 35 пациентах было установлено, что уро-
вень БАПНА-амидазной активности у пациентов с циррозом печени и хроническим гепати-
том (медиана 0,68 Пкат, 25-75 процентили:  0,02 - 1,25 Пкат) с высокой степенью достовер-
ности ниже (p< 0,0000001), чем у доноров (медиана: 2,28 пкат; 25-75 процентили: 2 - 2,51 
Пкат). 

Цель. Оценить корреляции уровня БАПНА-амидазной активности сывороток крови 
пациентов страдающих хроническими заболеваниями печени с клинико-лабораторными по-
казателями. 

Материалы и методы исследования. Нами исследованы сыворотки и истории бо-
лезни 35 пациентов с циррозом печени и хроническим гепатитом, находившихся на лечении 
в отделениях гастроэнтерологии и РАО УЗ «2-я ВОКБ». Контрольную группу составили 32 
здоровых донора. 

Определение трипсиноподобной активности сывороток проводили с использованием 
модификации метода Эрлангера [4]. Результат оценивался по оптической плотности иссле-
дуемых проб. Для пересчета полученного результата в пикокаталы использовалась формула 
полученная экспериментальным путем. 

Анализ историй болезни данных пациентов проводился с оценкой клинического диаг-
ноза, общего и биохимического анализов крови, общего анализа мочи, показателей коагуло-
граммы. 

Статистическая обработка данных проводилась в программе Statgrapicsplus 2_1. Для 
оценки достоверности отличий результатов двух групп использовался критерий Манна-
Уитни, оценка корреляций проводилась методом Пирсона [5]. 

Результаты исследования. 
На данном этапе исследования нами были изучены историй болезни пациентов с хро-

ническими заболеваниями печени, проанализированы клинико-лабораторные показатели па-
циентов, выявлены определенные корреляции уровня БАПНА-амидазной активности и кли-
нико-лабораторных данных. 

При оценке общего анализа крови пациентов было установлено, что уровень БАПНА-
амидазной активности находиться в обратной зависимости от уровня СОЭ (R (коэффициент 
корреляции)=0,435; R2 =19,0%; p=0,01), данная зависимость описывается уровнением: БАП-
НА-амидаза=0,601895+1,8857/СОЭ, и уровня моноцитов (R=-0,38, R2 =14,2%; p<0,05): БАП-
НА-амидаза=(1,27184-0,0840929*Мон)^2 

При оценке показателей биохимического анализа крови было выявлено, что уровень 
трипсиноподобной активности сыворотки крови пациентов с циррозом печени и хрониче-
ским гепатитом находится в обратной зависимости с такими показателями биохимического 
анализа крови как уровень общего билирубина  сыворотки крови (R=-0,37, R2 =13,58%; 
p<0,05): БАПНА-амидаза=1,28633-0,0758148*sqrt(билирубин общий); прямой фракции били-
рубина (R=-0,39, R2 =15,4%; p<0,05): БАПНА-амидаза=1,09961-0,0844736*sqrt(билирубин 
прямой); Мочевины (R= -0,36; R2=13,2%; p<0,05): БАПНА-амидаза=(1,07116-
0,0623652*Мочевина)^2.  Отмечается прямая зависимость уровня БАПНА-амидазной актив-
ности и следующих показателей: ГГТ (R= 0,39; R2=15,1%; p<0,05): БАПНА-
амидаза=0,429603+0,00102825*ГГТ; АЛТ (R= 0,48; R2=23,2%; p<0,005): БАПНА-
амидаза=0,237643+0,00925716*АЛТ и уровень холестерина (R= 0,46; R2=21,1%; p<0,05): 
БАПНА-амидаза=-0,797876+1,01962*lnХС. 

Зависимости уровня БАПНА-амидазной активности от показателей общего анализа 
мочи и коагулограммы в нашем исследовании выявлено не было (р>0,05). 

Выводы: 
Уровень БАПНА-амидазной активности находиться в обратной зависимости от уров-

ня СОЭ (R=0,435; R2 =19,0%; p=0,01), и уровня моноцитов (R=-0,38, R2 =14,2%; p<0,05): 
БАПНА-амидаза=(1,27184-0,0840929*Мон)^2 

Отмечается обратная корреляция между уровнем трипсиноподобной активности сы-
воротки крови и уровнем общего билирубина  сыворотки крови (R=-0,37, R2 =13,58%; 
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p<0,05), прямой фракции билирубина (R=-0,39, R2 =15,4%; p<0,05), Мочевины (R= -0,36; 
R2=13,2%; p<0,05). 

Выявлена прямая зависимость уровня БАПНА-амидазной активности и следующих 
показателей: ГГТ (R=0,39; R2=15,1%; p<0,05), АЛТ (R=0,48; R2=23,2%; p<0,005) и уровня хо-
лестерина (R= 0,46; R2=21,1%; p<0,05). 
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Актуальность. Заболевания органов пищеварения является одной из самых много-

численных групп и занимают 5-е место среди причин смерти. 
Уровень заболеваемости болезнями органов пищеварения  в РБ за 2012-2013 гг. соста-

вила около 9 тыс. случаев на 100 тыс. населения. Ежегодно в Беларуси от болезней органов 
пищеварения умирает 4,176 тыс. человек. Из них 2,2 тыс. человек умирает от фиброза и цир-
роза печени, в том числе алкогольной этиологии [1]. 

Спектр хронических воспалительных заболеваний печени очень широк — от острого 
до хронического гепатита и, в конечном счёте, до цирроза печени. Независимо от  их  этио-
логии  наблюдаются  сходные  в  своей  основе  гистологические  изменения. 

В патогенезе цирроза печени ведущая роль отводится  хроническому воспалению. Это 
сопровождается некрозом клеток печени и одновременно активацией процессов их регенера-
ции [2,3]. 

Воспалительный процесс в печени приводит к деполимеризация гиалуроновой кисло-
ты, входящей в состав основного вещества соединительной ткани, под действием фермента 
гиалуронидазы. Это сопровождается уменьшением вязкости основного вещества соедини-
тельной ткани, с чем связывают повышение проницаемости сосудов при развитии воспали-
тельного процесса [4,5]. Сывороточный уровень этого соединения используется для оценки 
степени фиброза печени, дифференциальной диагностики цирроза печени с другими форма-
ми ее поражения. У пациентов с алкогольными гепатитами и первичным билиарным цирро-
зом наблюдается увеличение уровня гиалуроновой кислоты. Кроме того данное вещество 
является ранним маркером токсического поражения печени [2,3]. 

В проведенных нами ранее исследованиях нами установлено, что уровень гиалурони-
дазной активности сыворотки крови в группе пациентов, страдающих хроническими заболе-
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ваниями печени более высокий, чем у доноров. Титр сыворотки в котором определяется гиа-
луронидазная активность сыворотки крови у пациентов 1/8000 – 1/16000, что в 2 – 4 раза 
превышает уровень активности сыворотки доноров [6]. 

При оценке динамики гиалуронидазной активности на фоне стандартного лечения 
(согласно протокола МЗ РБ) в течение 7 дней уровень гиалуронидазной активности сыворот-
ки крови пациентов оставался выше уровня активности сыворотки крови группы доноров. 
Однако, величина риванолового сгустка на 7 день после лечения достоверно ниже, чем до 
начала лечения как в целом в группе (р<0,044), так и по отдельным разведениям сыворотки 
[6]. 

Таким образом уровень гиалуронидазной активности сыворотки крови может служить 
маркером фиброзного процесса. 

Цель. Оценить взаимосвязь уровня гиалуронидазной активности сыворотки крови па-
циентов больных циррозом печени с клинико-лабораторными показателями пациентов. 

Материалы и методы исследования. 
Определение гиалуронидазной активности сыворотки крови проводилось методом 

риванолового сгустка. В качестве субстрата для реакции использовалась гиалуроновая ки-
слота полученная по методу, предложенному РНИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Стандартизация 
полученного препарата гиалуроновой кислоты осуществлялась по оптической плотности. 
Использовался препарат с оптической плотностью сгустка 0,85 – 1,05. 

Определение гиалуронидазной активности основано на образовании сгустка риванола 
с гиалуроновой кислотой обратно пропорционально деполимиризации последней под дейст-
вием гиалуронидазной активности различного происхождения. 

При постановке реакции мы использовали двукратные разведения сыворотки от 
1/1000 до 1/16000. Постановка реакции осуществляется в пробирках в дублях. 

Оценивался титр сыворотки в котором определялась гиалуронидазная активность и 
величина риванолового сгустка в баллах от 0 до 5 (где 0 – это плотный сгусток, отсутствие 
активности, 5 – полный распад сгустка, максимальная активность). 

Нами исследованы сыворотки крови и истории болезни 32 пациентов с циррозом пе-
чени, находившихся на лечении в отделении гастроэнтерологии УЗ «ВОКБ» и УЗ «2-я 
ВОКБ». Контрольную группу составили 24 донора. 

Статистическая обработка данных проводилась в пакете программ Statistica 7., Stat-
graphicsplus 2.1. Корреляции вычислялись методом Пирсона. 

Результаты исследования. 
На данном этапе исследования нами были изучены корреляции гиалуронидазной ак-

тивности с различными клинико-лабораторными данными пациентов. 
При оценке взаимосвязей между уровенем гиалуронидазной активности (ГА) и общим 

анализом крови была установлена взаимосвязь с уровнем тромбоцитов (Тр) (p<0,05, R (ко-
эффициент корреляции)=0,38, R2 =14,6%) - ГА=1/(0,0540054+2,44811/Тр), 

а также с уровнем палочкоядерных нейтрофилов (Пя) (p<0,05, R=0,35, R2 =12,6%)- 
ГА=13,8392+6,45216/Пя. 

Изучение биохимического анализа крови также выявило определенные взаимосвязи 
уровня гиалуронидазной активности: 

Прямая связь с уровнем альбумина (Альб) (p<0,001, R=0,66, R2 =43,8%) - ГА=1/(-
0,0079351+2,47862/Альб) 

Прямая связь с уровнем аспарагиновой аминотрансферазы (АСТ) (p<0,05, R=0,34, R2 

=11,6%) - ГА=1/(0,0618062+0,527274/АСТ) 
Прямая корреляция с уровнем щелочной фосфатазы (ЩФ) (p<0,01, R=0,53, R2 =28,0%) 

- ГА=11,8893+0,0164728*ЩФ 
Выводы: 
Установлена взаимосвязь гиалуронидазной активности с уровнем тромбоцитов 

(p<0,05, R (коэффициент корреляции)=0,38, R2 =14,6%), а также с уровнем палочкоядерных 
нейтрофилов (Пя) (p<0,05, R=0,35, R2 =12,6%). 
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Отмечается прямая корреляция уровня гиалуронидазной активности сыворотки крови 
с уровнем альбумина (p<0,001, R=0,66, R2 =43,8%), аспарагиновой аминотрансферазы 
(p<0,05, R=0,34, R2 =11,6%), щелочной фосфатазы (p<0,01, R=0,53, R2 =28,0%). 
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Научный руководитель:  к.м.н., доцент Сиротко О.В. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Разграничение ревматоидного артрита (РА)  и оценка степени актив-

ности поражений суставов на сегодняшний день остается сложной задачей, особенно на ран-
ней стадии [1]. Актуальным исследованием является изучение особенностей суставного син-
дрома при данном заболевании, выявление их особенностей при разной длительности артри-
та. 

Цель работы. Оценка и анализ суставного синдрома у пациентов с разной длительно-
стью ревматоидного артрита. 

Материалы и методы. Нами были обследованы 69 пациентов с РА. Среди пациентов с 
РА  55 человек составляли женщины (80,3%), 14 человек (19,7%) – мужчины;  медиана воз-
раста которых составила 36 лет (33-46). 

Медиана длительности течения РА составила 4 года (1,75-10). Среди пациентов с РА 
было 24 (34,8%) пациента с ранним РА (рРА) и 45 (65,2%) пациентов с РА длительностью 
более 1 года. В группе пациентов с рРА было 17 (70,8%) женщин  и 7 (29,2%) мужчин, ме-
диана возраста которых составила 36 лет (31,8-45,3), а медиана длительности течения артри-
та  1 год (0,5-1). В группе пациентов с РА  длительностью более 1 года было 38 (84,4%) 
женщин  и 7 (15,6%) мужчин, медиана возраста которых составила 38лет (35-46), а медиана 
длительности течения артрита  5 лет (3-12). 

Серопозитивный вариант РА выявлен у 45 (65,2%) пациентов, серонегативный – у 24 
(34,8%), активность воспалительного процесса I степени была у 19 (27,5%), II – у 36 (52,2%), 
III – у 14 (20,3%) пациентов. Функциональный класс I установлен в 24 (34,8%) случаях, II – 
43 (62,3%), III – 2 (2,9%). Все 69 (100%) пациентов с РА были трудоспособного возраста, из 
них 6 (8,7%) лиц имели группу инвалидности. 
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Сопутствующие заболевания были установлены у 30 (43,5%) пациентов с РА. Веду-
щее место в структуре сопутствующей патологии занимали заболевания желудочно-
кишечного тракта  6 (20%) пациентов и сердечнососудистой системы  5 (16,7%). 

Лечение проводили в соответствии со стандартным протоколом МЗ РБ. Метотрексат 
получали 37 (52,1%) человек в дозировке от 7,5 до 15 мг в неделю. Медрол получали 12 
(17,4%) пациентов с РА в дозировке от 4 до 8 мг в день. Все пациенты систематически при-
нимали НПВС в обычных дозировках. Всем пациентам проводилось комплексное клиниче-
ское обследование, которое было направлено на выявление особенностей суставного син-
дрома: суставной индекс Ричи (Ritchie D.M., 1968), индекс Лансбури (Lansbury J., 1957),  ин-
декса активности DiseaseActivityScore по 28 суставам (DAS28), оценка выраженности боле-
вого синдрома с использованием  визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). 

Результаты и обсуждение. При оценке активности поражений суставов при РА с ис-
пользованием международных суставных индексов нами были получены следущие данные: 

Медиана суставного индекса Ричи имела значение 16 (10,0-19,0); 
Медиана индекса DAS28 составила 4,9 (4,38-5,63); 
Медиана индекса Лансбури ровнялась 76 (54,0-108,0); 
Медиана выраженности болевого синдрома по ВАШ у пациентов с РА составила 5,3 

(4,9-7,0). 
В группе пациентов с РА была выявлена выраженная корреляционная взаимосвязь 

между значениями индекса Ричи и степенью активности по индексу Das28 (r=0,82; р0,0001). 
При сопоставлении результатов оценки суставного и болевого синдромов у пациентов 

с разной длительностью ревматоидного артрита были выявлены следующие особенности: 
индекс Ричи у пациентов с рРА 14 (9,5-18,3), а у пациентов с РА длительностью более 

1 года – 17 (10,0-20,0); 
при рРА индекс DAS28 составил 4,89 (4,5-5,6), при РА длительностью боле 1 года – 

5,11 (4,4-5,7); 
индекс Лансбури у пациентов с рРА 73 (57,0-108,0), а у пациентов с РА общей дли-

тельностью более 1 года – 80 (40,0-108,0); 
при рРА выраженность болевого синдрома по ВАШ составила 5,0 (4,1-6,9), при РА 

длительностью более 1 года – 5,4 (5,0-7,0). 
Выводы. Степень активности поражений суставов (индекс Ричи, индекс Лансбури, 

индекс активности DAS28) при РА длительностью более 1 года, а также выраженности боли 
по ВАШ имели достоверно большие значения, чем при рРА. Данный факт, вероятно, обу-
словлен госпитализацией пациентов при обострении артрита либо при отсутствии ремиссии 
на фоне проводимой базисной терапии. 
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Актуальность. Диагностика поражений легких, а главное их дифференцировка явля-

ется важным аспектом [1], который позволяет верифицировать заболевание и подобрать па-
тогенетически обоснованную фармакотерапию. Существует множество различных заболева-
ний легких, которые имеют схожую клиническую симптоматику и жалобы пациента, однако 
патогенез их координально различается. Одним из таких вариантов является приведенный 
нами случай из практики. 

Цель исследования. Показать важность дифференциальной диагностики заболеваний 
легких на примере клинического случая из практики. 

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ медицинских карт 
и выписок предыдущих и текущих госпитализаций пациентки Л., 1984 года рождения, кото-
рая была госпитализирована в реанимационное отделение УЗ «ВОКБ». 

Результаты. Предварительно пациентка Л. была госпитализирована в терапевтическое 
отделение УЗ «БСМП» с жалобами на слабость и кашель. Она прошла комплексное клинико-
лабораторное и инструментальное обследование, в результате которого были обнаружены 
изменения в легких, все остальные данные без отклонения от нормы. Пациентке был выстав-
лен диагноз: Саркоидоз лёгких? Болезнь Шостерманни. 

Для уточнения диагноза пациентка Л. была переведена в УЗ «ВОКБ» в торакальное 
отделение для проведения биопсии лёгкого. По данным Rg-ОГК были выявлены дополни-
тельные образования верхних долей обоих лёгких; при проведении спирографии установле-
но резкое снижение бронхиальной проходимости на уровне мелких бронхов на фоне нор-
мальной ЖЕЛ (ОФВ185%, ОФВ1/ФЖЕЛ 82%, Инд Тиффно 81%). 

Пациентке была выполнена видеоторакоскопически ассистированное удаление пато-
логического образования левого лёгкого S1,S5, дренирование плевральной полости. По дан-
ным гистологического исследования биоптата были выявлены: очаговый периваскулярный 
склероз, скудная очаговая перибронхиальная лимфоидная инфильтрация. По краю материала 
имелось скопление из холестериноподобных кристаллов в окружении лимфоидной инфильт-
рации. Признаков саркоидоза, специфического воспаления не обнаружено. 

На фоне проводимоймедикаментозной терапии (Ванкомицин 1,0 в/верно капельно 2 
р/день; Метронидазол 250 мг 2 капс. 3 р/день; Месанол 400 мг 3 раза в день; Р-р.Ringeri 500 
в/верно капельно; Лоратадин 10 мг 1 таб 1 р/день) состояние пациентки улучшилось, но жа-
лобы на кашель и общую слабость сохранялись. При лабораторном исследовании в общем 
анализе крови: лейкоцитоз 10,3*109/л; повышение СОЭ (49 мм/час), гиперэозинофиллия 
(9%). По данным Rg-ОГК во II межреберье справа плотная тень с неровными четкими конту-
рами. Корни тяжисты. Срединная тень не смещена. Пациентка выписана с диагнозом: Дис-
семинированный процесс в лёгких, неуточненной этиологии, ДН0. Рекомендовано продол-
жить антибактериальную терапию. 

Спустя неделю пациентка Л. по скорой повторно госпитализирована в УЗ "БСМП" с 
жалобами на одышку, кашель и кровохарканье. Данные лабораторных исследований остава-
лись прежними, на компьютерной томаграмме органов грудной клетки были выявлены дву-
сторонние массивные зоны уплотнения легочной ткани с преимущественной локализацией в 
базальных отделах и нижних прикорневых зонах на момент осмотра без признаков деструк-
ции. Значительная отрицательная динамика от 16.01.14. Состояние после атипичной резек-
ции S1-2 и S5 слева. КОС артериальной крови: ph 7,5; pO2 63,6; pCO2 32,9; ABE 31; остаточ-
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ные 8,2. Пациентке был выставлен диагноз: Субтотальная двухсторонняя сливная бронхоп-
невмония, тяжёлое течение, ДН1.Кровохарканье. 

Для дальнейшего лечения пациентка была переведена в УЗ «ВОКБ». Учитывая тя-
жесть состояния при поступлении, пациентка была госпитализирована в реанимационное от-
деление. При лабораторном исследовании в общем анализе крови был выявлен лейкоцитоз 
12,5*109/л, повышение СОЭ (29 мм/час) (э-2%, п-9%, с-82%, л-6%, м-1%); в биохимическом 
анализе крови сахар 6,5 ммоль/л, о.белок 56 г/л (альб. 43, глоб. 29), мочевина 12,7 , креати-
нин 0,256 ммоль/л; в общем анализе мочи белок 1,0г/л, лейкоциты 22-24 п/зр., эритроциты 
неизмененные 20-30 п/зр, Эпителий 6-8 в поле зрения гиалиновые цилиндры 1-2 в поле зре-
ния, бактерии+. В посеве мокроты патогенная и условнопатогенная микрофлора в диагно-
стическом титра не была выделена. КОС артериальной крови: рСО2 33,6 mmHg, pO2 50,5 
mmHg,; оксиметрия:sO2 63,7%. По данным Rg-ОГК выявлена двухсторонняя полисегмен-
тарная пневмония, не исключается отек легких. По УЗИ органов брюшной полости выявлена 
гепатомегалия незначительно выраженная, выпот в брюшной полости, диффузные измене-
ния почек. По ФГДС обнаружена эритематозная гастропатия. Через неделю после госпитали-
зации на фоне проводимой антибактериальной терапии состояние пациентки Л. ухудшилось.  
Она была проконсультирована ревматологом, который рекомендовал пройти дообследование 
для исключения системного заболевания.  дообследована: белок в сут. моче: 2,9 г/л, кровь на 
Д-димеры 6526 нг/мл; кровь на стерильность (3-хкратно) – стерильно; по пробе Ребергакреа-
тинин крови - 0,27; креатинин мочи -3,0; объем мочи за 1 час - 65 мл., М-минутный диурез – 
1,08; F-клубочковая фильтрация 11,9 мл/мин.; R-реабсорбция -98%. Le-клетки, ANAи анти-
ДНК двуспиральная отрицательные; ЦИК 80 Ед; антитела к PR-3 АНЦА (качественный) по-
ложительные (больше 100Ед/мл); антитела к PR-3 АНЦА(количественный): положительные 
623,3 Ед/мл 

По результатам комплексного обследования пациентке Л. был выставлен диагноз: 
Гранулематоз Вегенера (генерализованная форма) с поражением органа слуха (хронический 
отит); легких (полисегментарная двухсторонняя пневмония, тяжелое течение. РДСВ от 
13.02.14. ДН II. Кровохарканье); почек (гломерулонефрит с нарушением азотовыделительной 
функции). Пациентке выполнили пульс-терапию №3:Метипред 500мг в/венно капельно; 
Циклофосфан 200мг в/венно капельно. Назначена базисная терапия: таблетки Медрол 40 мг 
ежедневно и Азатиоприн 50 мг 1 таблетка 2 раза в день. После проведения пульс-терапии 
пациентка была перевдена в ревматологическое отделение в состоянии средней тяжести. В 
ходе проведения лечения проведен курс плазмаферреза с коррекцией (плазмообмен: альбу-
мин 1000мл+600мл СЗП) №3. Проведен курс симптоматического лечения: Меропенем 1,0- 
в/венно капельно 3 раза в день; Левофлоксацин 500мг-в/венно капельно 2 раза в день; Флуи-
муцил 3,0- в/венно 3 раза в день; Клексан 40мг - п/кожно 2 раза в день; Омепразол 20 мг *1 
таб. 2 раза в день; Фуросемид 40 мг *в/венно *2 раза в день; Периндоприл 2 мг 1 табл. 1 раз в 
день вечером; Кардиомагнил 75 мг *1 таб.* 1 раз в день вечером; Метоклопромид 1 таб *1 
р/день при тошноте. На фоне проводимой терапии состояние пациентки улучшилось, стаби-
лизировалось. 

При лабораторном исследовании в общем анализе крови был выявлен 
ОАК: эр. 3,76, лейк. 5,9, гем. 120 г/л, тромб. 427, п. 2%, с. 73%, э. 1%, мон. 9%, л – 

15%, СОЭ 13мм/ч. 
ОАМ: цв. с-ж, реакц. кисл., плотность 1020, белок – 0,73, сахар - нет, эп. 2-3, лейк. 3-4, 

гиал.-0-1. 
Белок в сут. моче:0,39 г.л. 
Проба Реберга: Креатинин крови - 0,086; креатинин мочи -4,2; объем мочи за 1 час - 

50 мл., М-минутный диурез –0,8; F-клубочковая фильтрация 39 мл/мин.; R-реабсорбция -
97%. 

РФ-отр. ЦИК 62 ед. СРБ-2,5. 
Коагулограмма: АЧТВ-26´´, ПТИ-1,0,  ФИБР.-5,5, Д-димеры - 178нг/мл. 
КТ-ОГК (16.01.15): поствоспалительный пневмосклероз. Состояние после операции. 
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ЭКГ: Синусовый ритм. ЧСС 62. Нормальная ЭОС. Изменения в миокарде левого же-
лудочка. 

Rg-ОГК: справа в S2 и в S5 определяются мелко очаговые тени на фоне усиленного 
легочного рисунка петлистого характера, уплотнена м/долевая плевра. Слева –без патологи-
ческих теней плевральные спайки с обеих сторон. На верхушке справа в   S5 тени ме-
тал.шков. Корни структурны. Синусы свободны. Купола диафрагмы четкие. Срединная тень 
не смещена. 

Заключение: состояние после торакотомии слева, нельзя исключить гранулемы в S2 и 
в S5 справа. 

Выводы. На фоне проведения пульс-терапии и базисной терапии состояние пациент-
ки стабилизировалось., лабораторные и инструментальные проявления заболевания улучши-
лись. Для проведения своевременной дифференциальной диагностики заболеваний легких 
необходимо выполнять комплекс лабораторно-инструментальных методов исследований. В 
профиль обследований должны быть включены обследования на специфические антитела и 
маркеры. 
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Острые сердечно-сосудистые заболевания и обострения их хронических форм в тече-

ние ряда лет занимают одно из ведущих мест в структуре общей заболеваемости Республики 
Беларусь. В связи с тем, что атеросклеротическое поражение сонных артерий является про-
блемой не только сердечно-сосудистой системы, но и неврологичекой, есть необходимость 
уделить больше внимания данной патологии. 

По данным Yip J et al. J Clin Endocrinol Metab в течении 5 лет у каждого пятого паци-
ента, у которого есть инсулинорезистентность, развиваются такие сердечно-сосудистые за-
болевания, как ишемическая болезнь сердца (ИБС) и цереброваскулярные сосудистые нару-
шения [1], обусловленные атеросклерозом. От 5 до 10% всех инсультов вызваны существо-
ванием значимого стеноза внутренней сонной артерии [2].Доктора из Медицинского Уни-
верситета Kwandong, Goyang отметили, что у исследуемых ими пациентов с ишемическим 
инсультом отмечался стеноз более 50% проксимального отдела внутренней сонной артерии 
[3]. Некоторые авторы отмечают то, что даже при отсутствии кардиальных симптомов у па-
циентов с изменениями в сонных артериях диагностируют бессимптомную ИБС [4]. 

В 2005 году Международной Диабетической Федерацией было сформулировано оп-
ределение метаболического  синдрома  [5] и приняты новые его критерии  согласно которым 
основным компонентом метаболического синдрома было признано центральное (абдоми-
нальное) ожирение (окружность талии ≥ 94 см у мужчин – европеоидов и ≥80 см у женщин 
европеоидов или этнически специфичные величины для представителей других рас) [5]. О 
наличии метаболического синдрома можно судить при наличии центрального (абдоминаль-
ного) ожирения и любых двух из четырёх перечисленных факторов: 1) сниженный уровень 
ХС ЛПВП в крови (< 1,0 ммоль/л у мужчин, < 1,3 ммоль/л у женщин) или проведение по 
этому поводу специфического лечения;  2) повышенное артериальное давление (≥ 130/85 мм. 
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рт. ст.) или проведение гипотензивной терапии в связи с ранее диагностированной артери-
альной гипертензией; 3) повышенный уровень триглицеридов в крови (> 1,7 ммоль/л) или 
проведение по этому поводу специфического лечения; 4) повышенный уровень глюкозы в 
плазме натощак (> 5,6 ммоль/л) или ранее диагностированный сахарный диабет 2 типа. Не-
которые авторы включили в понятие метаболического синдрома следующие показатели: ги-
перурикемия,  гипертрофия левого желудочка, гиперфибриногенемия, микроальбуминурия и 
т.д. [6,7]. 

Главным компонентом метаболического синдрома является абдоминальное ожирение. 
Последние исследования показывают, что жировая ткань синтезирует биологически актив-
ные вещества, так называемые адипоцитокины. К ним относят гепаринсвязывающий эпи-
дермальноподобный фактор роста (ГС-ЭФР), лептин, фактор некроза опухолей (ФНО-а), ин-
гибитор активатора плазминогена 1-го типа (ИАП-1), ангиотензиноген, интерлейкин-6 (IL-6), 
трансформирующий фактор роста-β (TGF-β) [8, 9,10,11,12]. Эти цитокины относятся с про-
воспалительным и стимулируют  гепатоцитах синтез белков острой фазы, к которым отно-
сится С-реактивный белок и фибриноген [8]. Так же некоторые авторы отмечают, что такие 
цитокины как ФНО-а, снижают чувствительность органов и тканей (печени, мышц и др.) к 
инсулину, т.е. способствуют инсулинорезистентности [13,14]. Авторы исследований так же 
отмечают, что адипоциты выделяют в кровь адипонектин – белок плазмы крови, ингиби-
рующий провоспалительные адипоцитокины. При повреждении эндотелия от предотвращает 
основные атерогенные клеточные реакции: адгезии моноцитов к эндотелиальным клеткам, 
пролиферации гладкомышечных клеток, образования пенистых клеток, а также разрыва ате-
росклеротических бляшек [8]. 

Matsuzawa Y., et. al. (2004) доказали,  гипоадипонектинемия способствует развитию 
дисфункции эндотелия. Олейников В.Э. и соав. (2006) привели такие данные: метаболиче-
ский синдром (сочетание различных его компонентов) вызывает уменьшение податливости 
артерий. Зятенкова Е.В. в своих исследованиях (2014) отметила, что у пациентов с метаболи-
ческим синдромом имеется повышение жесткости крупных сосудов. 

По данным исследований других авторов при сахарном диабете 2 типа в сонных арте-
риях преобладают атеросклеротические бляшки средней и высокой плотности [15]. Утолще-
ние комплекса «интима-медиа» общей сонной артерии наблюдается при сердечно-
сосудистых заболеваниях, как артериальная гипертензия и ИБС в сочетании с сахарным диа-
бетом 2 типа или без него [8]. Так же отмечено, что значения показателя «интима–медиа» 
сонных артерий возрастали прямо пропорционально увеличению числа присутствующих 
компонентов МС [3]. 

В связи с вышесказанным возникает повышенный интерес к изучению вклада различ-
ных компонентов метаболического синдрома в развитие атеросклеротического поражения 
сонных артерий. 
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Актуальность. В 2005 году Международной Диабетической Федерацией было сфор-

мулировано новое определение метаболического  синдрома [1] и приняты новые его крите-
рии  согласно которым основным компонентом метаболического синдрома было признано 
центральное (абдоминальное) ожирение (окружность талии ≥ 94 см у мужчин – европеоидов 
и ≥80 см у женщин европеоидов или этнически специфичные величины для представителей 
других рас) [1]. О наличии метаболического синдрома можно судить при наличии централь-
ного (абдоминального) ожирения и любых двух из четырёх перечисленных факторов: 1) 
сниженный уровень ХС ЛПВП в крови (< 1,0 ммоль/л у мужчин, < 1,3 ммоль/л у женщин) 
или проведение по этому поводу специфического лечения;  2) повышенное артериальное 
давление (≥ 130/85 мм. рт. ст.) или проведение гипотензивной терапии в связи с ранее диаг-
ностированной артериальной гипертензией; 3) повышенный уровень триглицеридов в крови 
(> 1,7 ммоль/л) или проведение по этому поводу специфического лечения; 4) повышенный 
уровень глюкозы в плазме натощак (> 5,6 ммоль/л) или ранее диагностированный сахарный 
диабет 2 типа. Некоторые авторы включили в понятие метаболического синдрома следую-
щие показатели: гиперурикемия,  гипертрофия левого желудочка, гиперфибриногенемия, 
микроальбуминурия и т.д. [2,3]. 

Доказано, что концентрация мочевой кислоты взаимосвязана со степенью выраженно-
сти ожирения, гиперинсулинемии, триглицеридемии и гликемии [4]. 

Некоторые авторы отмечают в своих исследованиях взаимосвязь между липидно-
фиброзным компонентом атеросклеротической бляшки с уровнем среднего гемодинамиче-
ского артериального давления и гликемии [5]. 

Исследователи в своей работе выявили повышение уровня мочевой кислоты у 52,6%, 
страдавших артериальной гипертензией. Однако они отметили, что при наличии у пациентов 
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других компонентов метаболического синдрома и при нарастании их количества, частота на-
рушения пуринового обмена достигла 64,8%, когда при отсутствии любых компонентов ме-
таболического синдрома это число составляло 22,2%.[4]. 

Абдоминальным ожирением, артериальной гипертензией, гиперхолестеринемией, ги-
пертриглицеридемией, гипергликемией и гиперурикемия являются главными клинико-
лабораторными проявлениями метаболического синдрома, влияющие на атеросклеротиче-
ское поражение коротидных артерий [5]. 

Цель.  Определить наличие у пациентов с ишемической болезнью сердца компонен-
тов метаболического синдрома. 

Материалы и методы исследования. Клиническое обследование пациентов кардио-
логического отделения ВОКБ , лабораторное исследование (триглицериды, холестерол 
ЛПВП, общий холестерин, глюкоза, мочевая кислота, С- реактивный протеин, фибрино-
ген),инструментальное исследование (ЭКГ), статистическая обработка данных, сравнитель-
ный анализ. 

Результаты исследования. Нами проведены исследования среди 60 пациентов кардио-
логического отделения ВОКБ  с ишемической болезнью сердца, имеющие признаки метабо-
лического синдрома.  Средний возраст пациентов 65 ± 2,6 лет. Мы получили следующие ре-
зультаты: 

Основные компоненты метаболического синдрома: 
У 100% было абдоминальное ожирение 1-3 степеней. 
Артериальная гипертензия была у 85%. 
Сахарный диабет 2 типа - у 45% пациентов. 
У 40% повышенный уровень триглицеридов в крови (выше 1,7 ммоль/л) 
У 50% снижение содержания ХС ЛПВП в крови (< 1,0 ммоль/л у мужчин, < 1,3 

ммоль/л у женщин). 
Дополнительные компоненты метаболического синдрома: 
Гипертрофия левого желудочка обнаружена у 30% пациентов. 
Гиперурикемия у 10% пациентов. 
Гиперфибриногенемия у 5% пациентов. 
Выводы. У пациентов с ишемической болезнью сердца, находящихся на лечении в 

кардиологическом отделении ВОКБ, отмечаются различные комбинации компонентов мета-
болического синдорма.   Из них у 45% - комбинация абдоминального ожирения +2 основных 
компонента; у 30% абдоминальное ожирение + 2 основных компонента и 1 дополнительный; 
у 15% - абдоминальное ожирение + 3 основных компонента +1 дополнительный; у 10% - аб-
доминальное ожирение + 4 основных компонента. Преобладают такие компоненты метабо-
лического синдрома, как артериальная гипертензия, сахарный диабет, триглицеридемия и 
снижение уровня ХС ЛПВП. В меньшей степени наблюдается гипертрофия левого желудоч-
ка, гиперурикемия, гиперфибриногенемия. 
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ПОТОК-ЗАВИСИМАЯ ВАЗОДИЛЯТАЦИЯ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ  
У ЛИЦ С ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ И ПСОРИАЗОМ 

 
Сергиевич А.В. (ассистент) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Литвяков А.М. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. При обследовании пациентов с ПсА широко используются многие ин-

струментальные методы: ультразвуковой, МРТ, сцинтиграфия, рентгенография, оптическая 
томография. Уже достаточно давно широкое распространение получили ультразвуковые ме-
тоды. D.S. Celermajer в 1992 г. создал методику определения функционального состояния эн-
дотелия с использованием УЗИ – определение относительного изменения диаметра плечевой 
артерии, как реакция на увеличение кровотока после кратковременной ишемии. У людей без 
сердечно-сосудистых заболеваний поток-зависимая вазодилатация плечевой артерии (ПЗВД 
ПА) ассоциирована с повышением проатерогенных компонентов липидного спектра сыво-
ротки крови, низким уровнем ХС ЛПВП, сахарным диабетом, курением. Назначение гипо-
тензивной терапии или прием статинов улучшает ПЗВД ПА. 

Цель. Изучить поток-зависимую вазодилятацию плечевой артерии у лиц с псориати-
ческим артритом и псориазом. 

Материалы и методы. В исследование включены 58 пациентов с псориатическим арт-
ритом, 56 пациентов с псориазом без клинически значимого поражения суставов и 26 прак-
тически здоровых людей. Диагноз псориатический артрит выставлен на основании критериев 
CASPAR. Диагноз псориаз выставлен на основании клинической картины заболевания, вы-
явления симптомов псориатической триады, наличия феномена Кебнера в прогрессирующей 
стадии. Всем обследуемым выполнено ультразвуковое исследование ПЗВД ПА. Статистиче-
ская обработка полученных результатов проводилась с использованием пакета программ 
STATISTICA: оценка среднего значения, стандартного отклонения, оценка медианы (Ме), 
максимальной и минимальной величин, интерквартильный размах (25-я и 75-я перцентили), 
U-критерий Манна-Уитни для сравнения двух независимых выборок, непараметрические 
критерий 2 с поправкой Йейтса на непрерывность для таблиц частот 2×2 для оценки досто-
верности различия относительных величин. Для всех видов анализа результаты считали ста-
тистически значимыми при p<0,05. 

Результаты. Проведено изучение ПЗВД ПА в группах с ПсА и Пс и в КГ. Результаты 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. ПЗВД ПА у лиц с ПсА и Пс и в КГ 

 Mean Median Min Max Percentile Percentile Std.Dev. 
ПЗВД при ПсА 9,6% 8,8% 4,0% 25,0% 7,0% 11,4% 4,1% 
ПЗВД при Пс 9,6% 8,5% 5,0% 16,7% 7,1% 11,6% 2,7% 
ПЗВД при КГ 11,9% 11,8% 7,5% 14,3% 11,4% 12,5% 1,6% 

 
В группе с ПсА выявлено 38 (65,52%) человек с патологическим снижением ПЗВД 

ПА и 20 (34,48%) человек с нормальными значениями ПЗВД ПА. В группе с Пс 34 (60,71%) 
человека показали патологическое снижение ПЗВД ПА и у 22 (39,29%) человек были нор-
мальные значения ПЗВД ПА. В КГ у 2 (7,69%) человек ПЗВД ПА было снижено и у 24 
(92,31%) человек ПЗВД показал нормальные значения. 

По количеству лиц со сниженной ПЗВД ПА между группами с ПсА и Пс нет стати-
стически значимых различий (р=0,5951), тогда как статистически значимые различия есть 
между КГ и ПсА (р<0,0001) и КГ и Пс (р<0,0001). 

При анализе полученных результатов видно, то ПЗВД ПА в группах с ПсА и Пс прак-
тически одинаковые, статистически значимых различий не выявлено (р=0,5018). Тогда как 
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при сравнении ПЗВД ПА в группах с ПсА и Пс с людьми из КГ выявлены статистически 
значимые различия: для ПсА и КГ р=0,0001, для Пс и КГ р=0,0001 (таблица 1). 

Выводы: 
У людей с псориатическим артритом и псориазом выявлены статистически значимые 

различия поток-зависимой вазодилятации плечевой артерии по сравнению со здоровыми 
людьми из контрольной группы. 

Между людьми с псориатическим артритом и псориазом не обнаружено статистиче-
ски значимых различий поток-зависимой вазодилятации плечевой артерии. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ХС ЛПВП В КОМПЛЕКСЕ ВТОРИЧНОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТА ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ  

МЕТОДОВ И СТАТИНОВ 
 

Сидорович А.Р., Ковзель А.В. (4 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: к.м.н., доцент Бацукова Н.Л 

 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 

 
Актуальность. Сердечнососудистая патология является основной причиной прежде-

временной смерти и инвалидности взрослого населения.В настоящее время выявлен ряд фак-
торов риска развития атеросклероза, ИБС и инфаркта мозга, но большее значение по послед-
ним исследованиям придается изменению липидного профиля, а именно снижению ХС 
ЛПВП. Несмотря на использование статинов для снижения уровня ХС ЛПНП, остается неяс-
ным их влияние на уровень ХС ЛПВП. 

Цель: Изучить влияние статинов и образа жизни на липидный обмен. 
Материал и методы. Результаты коррекции нарушений липидного обмена изучены у 

136 пациентах с инфарктом мозга наблюдавшихся в УЗ  «Больница скорой медицинской по-
мощи» г. Минска. Пациенты первой группы (N=66) получали стандартное лечение (антиаг-
реганты, антигипертензивные средства, нейропротекторы). Пациентам второй группы (N=70) 
наряду со стандартной терапией назначали статин (оторвастатин или симвастатин). Уровни 
ОХ, ТГ, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, апо А и В определялись прямым ферментативным методом 
по стандартным методикам. Полученные данные обрабатывались с помощью компьютерной 
программной системы STATISTICA for Windows (StatSoft, USA, версия 8.0). 

Результаты исследования. Для проведения исследования были сформированы группу 
1 и группу 2. Группу 1 (66 человек) составили пациенты, которые получали стандартное ле-
чение. В группу 2 (70 человек) входили пациенты, получавшие наряду со стандартной тера-
пией статины. Под влиянием статинов наблюдается снижение уровня ХС ЛПНП на 20,45%, а 
так же снижение  уровня ХС ЛПВП на 17% (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ изменения уровней ХС ЛПНП и ХС ЛПВП под влиянием 

статинов и стандартной терапии 
Показатели 
липидного 
обмена 

Группа 1 
 (до 

терапии) 

Группа 1 
(после 

терапии) 

Р1 Группа 2  
(до терапии)

Группа 2 
(после 

терапии) 

Р2 

ХС ЛПНП 3,92  
(1,74-7,66) 

4,25 (2,5-8,14) 0,9 4,67  
(1,77-7,59) 

3,715  
(1,36-5,29) 

0,0001 

ХС ЛПВП 1,19  
(0,62-2,44) 

1,2 (0,02-2,0) 0,5 1,145 
(0,71-2,2) 

0,985  
(0,46-2,12) 

0,01 

 
Под влиянием статинов уровень ТАГ снизился на 10,8% (стандартная терапия-

13,3%).Уровень ОХ снизился на 19% (стандартная терапия-6%) ( Таблица 2). 
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Таблица 2.Сравнительный анализ изменения уровней ТАГ и ОХС под влиянием статинов и 

стандартной терапии 
Показатели 
липидного 
обмена 

Группа 1  
(до терапии) 

Группа 1 
(после 

терапии) 

Р1 Группа 2 
 (до 

терапии) 

Группа 2 
(после 

терапии) 

Р2 

ОХ 6,2 (3,0-9,4) 5,8 (4,3-9,6) 0,4 6,3 (3,8-9,0) 5,1 (2,9-7,2) 0,00004 
ТГ 1,5  

(0,67-3,48) 
1,35 

(0,69-3,45) 
0,9 1,48  

(0,05-3,78) 
1,32  

(0,66-3,95) 
0,03 

Статины снизили уровень апо В на 15,8%, уровень апо А на 15,8% (Таблица 3). 
 

Таблица 3. Сравнительный анализ изменения уровня апо В и апо А под влиянием статинов и 
стандартной терапии 

Показатели 
липидного 
обмена 

Группа 1 
(до терапии) 

Группа 1 
(после 

терапии) 

Р1 Группа 2 
(до 

терапии) 

Группа 2 
(после 

терапии) 

Р2 

Апо А 2,17  
(0,73-8,22) 

1,4  
(0,8-3,5) 

0,4 1,31  
(0,72-2,13)

1,26 
 (0,62-3,17) 

0,2 

Апо В 1,18  
(0,73-8,22) 

1,09 
(0,65-1,93) 

0,73 1,165 
(0,44-1,95)

0,98  
(0,35-1,65) 

0,0002 

Анализ полученных данных позволил установить снижение уровней  ОХ, ТГ, ХС 
ЛПНП, а также ХС ЛПВП под влиянием статинов. 

Согласно литературным данным повышение ХС ЛПВП можно достичь отказом от ку-
рения (6-10%), аэробными статико-динамическими нагрузками (5-10%), уменьшением массы 
тела (0,35 мг/дл на каждый сброшенный килограмм массы тела) и соблюдением диеты (отказ 
от жирной пищи, уменьшение употребления мучных изделий и сладостей). 

Выводы. Нарушение липидного обмена у пациентов с ИМ большей степени обуслов-
лено значительным снижением уровня ХС ЛПВП. Подтверждено значимое снижение уров-
ней ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП у пациентов  под действием статинов. Отказ от курения, 
аэробные нагрузки, уменьшение массы тела и  пищевые факторы положительно влияют на 
уровень ХС ЛПВП. 
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2. Whitney, E.J. A Randomized Trial of a Strategy for Increasing High-Density Lipoprotein 

Cholesterol Levels: Effects on Progression of Coronary Heart Disease and Clinical Events./ E.J 
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ОБСЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В 2009 И 2015 ГОДАХ В ВИТЕБСКЕ 

 
Симанович А.В. (ассистент) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Козловский В.И. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. В настоящее время артериальная гипертензия (АГ) остается одной из 

наиболее значимых медицинских и социальных проблем. Это обусловлено широкой распро-
страненностью заболевания, увеличением риска развития сердечно-сосудистых осложнений, 
недостаточным контролем среди населения и высокой сердечно-сосудистой летальностью 
[1-4]. Особую тревогу вызывают широкое распространение АГ среди трудоспособного насе-
ления, ранняя инвалидизация и снижение продолжительности жизни [5, 6]. 

Поэтому актуальным является оценить реальную обстановку по качеству и особенно-
стям лечения пациентов с АГ в ходе массовых обследований в Витебске. 

Цель. Оценить реальную обстановку по качеству и особенностям лечения пациентов 
с АГ в ходе массовых обследований населения в Витебске, сравнить результаты, полученные 
в 2009 и 2015 годах. 

Материалы и методы исследования. В акции «За здоровую жизнь», которая прово-
дились во время Славянского базара в 2009 и 2015 годах, приняли участие 1304 респондента, 
страдающих артериальной гипертензией: 393 мужчин (30,1%) и 911 женщин (69,9%) – от 20 
до 88 лет. Средний возраст составил 55,9±11,7 лет. 

На каждого респондента заполнялась анкета с указанием социально-демографических 
данных (возраст, образование, семейное положение, профессия), факторов риска АГ, назна-
чавшихся антигипертензивных средств (АГС), приверженности к терапии, вопросов об ам-
булаторном лечении, госпитализациях, вызовах скорой медицинской помощи по поводу АГ 
за последний год, наличии в анамнезе инсультов и инфарктов миокарда. 

Давление измерялось электронным тонометром MicrolifeBPA100 PLUS. Статистиче-
ская обработка полученных данных произведена с помощью пакета статистических про-
грамм Statistica 8.0. Данные представлены в виде среднего значения и его стандартного от-
клонения (М±SD). 

Результаты. Из обследованных пациентов выделено две группы в 2009 (676 респон-
дентов) и 2015 годах (340 респондентов), сопоставимые по возрасту, полу. 

Поло-возрастной состав респондентов с АГ, уровни систолического (САД) и диасто-
лического артериального давления (ДАД), ЧСС в разные годы исследования показаны в таб-
лице 1. В 2015 году получены достоверно более высокие показатели САД и более низкие по-
казатели ЧСС (р<0,05). 

 
Таблица 1.  Поло-возрастной состав респондентов с АГ и уровни САД, ДАД, ЧСС 

Год n Возраст, 
лет 

Мужчины Женщины САД, мм 
рт. ст. 

ДАД, мм 
рт.ст. 

ЧСС, 
уд/мин 

200
9 

67
6 

58,1±6,8 170 
(25,1%) 

506 
(74,9%) 

146,1±16,1 89,4±9,1 76,0±8,6 

201
5 

34
0 

58,8±8,0 76 
(22,4%) 

264 
(77,6%) 

152,4±15,4
* 

90,3±9,9 74,4±9,4* 

Примечание: *- достоверное отличие показателя в сравнении с 2009 годом (р<0,05). 
 
Целевые уровни АД в 2009 году зарегистрированы у 213 пациентов с АГ, что досто-

верно выше, чем в 2015 году (79 респондентов) (р<0,05). 
В 2015 году наблюдается увеличение доли лиц, принимающих АГС, в том числе регу-

лярно (таблица 2). Мужчины в сравнении с женщинами менее привержены к терапии, что 
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подтверждается как в 2009, так и в 2015 году, однако в 2015 году отмечается тенденция к 
увеличению доли мужчин, регулярно принимающих АГС, а в отношении женщин получен 
достоверный результат по этому критерию. 

 
Таблица 2. Доля респондентов, принимающих АГС, в том числе регулярно 

Из них регулярно Год Количество 
в целом мужчины женщины 

2009 466 (74,2%) 57,7% 9,1% 48,6% 
2015 301 (88,5%)* 78,8%* 14,9% 63,9%* 

Примечание: *- достоверное отличие показателя в сравнении с 2009 годом (р<0,05). 
 
Распределение ответов респондентов на вопрос, кто рекомендовал им АГС (таблица 

3). Большинство пациентов с АГ - 90,6% - принимали АГС по рекомендации врача; 6,4% - по 
советам родственников, соседей; 3% - порекомендовали в аптеке. Достоверных изменений в 
2009 и 2015 годах по данным показателям не получено. 

 
Таблица 3. Структура рекомендаций по приему АГС 

Год Врач В аптеке Родственники, соседи 
2009 (n=381) 337 (88,5%) 15 (3,9%) 29 (7,6%) 
2015 (n=286) 265 (92,7%) 6 (2,1%) 15 (5,2%) 

 
Частота приема различных групп АГС пациентами показана в таблице 4. 
 

Таблица 4. Частота приема различных групп АГС 
Количество пациентов Группы АГС 

2009 (n=466) 2015(n=264) 
Ингибиторы АПФ 376 216 
β-адреноблокаторы 79 41 
Диуретики 16 14 
Антагонисты кальция 66 47 
Блокаторы ангиотензиновых рецепторов 0 16* 
Клофелин, адельфан, резерпин 26 5* 

Примечание: *- достоверное отличие показателя в сравнении с 2009 годом (р<0,05). 
 
В 2015 году по сравнению с 2009 годом достоверно чаще пациенты с АГ принимали 

блокаторы ангиотензиновых рецепторов (соответственно 6,1% в 2015 и 0% в 2009 году) 
(р<0,05), достоверно реже использоваликлофелин, адельфан, резерпин, нерекомендуемые в 
настоящее время для лечения АГ (р<0,05) (соответственно 1,9% в 2015 и 5,6% в 2009 году),в 
частоте приема других групп АГС достоверных отличий не получено. 

Из иАПФ в 2009 достоверно чаще принимали эналаприл (50,6% в 2009, 32,2% в 2015 
году), в 2015 – лизиноприл (24,6% в 2015 и 19,7% в 2009 году), из β-адреноблокаторов в 2009 
чаще – метопролол (12,7% в 2009 и 3,0% в 2015 году), в 2015 – бисопролол (8,0% в 2015 и 
4,1% в 2009 году) и карведилол (1,4% в 2015 и 0% в 2009 году) (р<0,05). 

В таблице 5 показана динамика ИМТ пациентов с АГ, знание ими уровней холестери-
на и глюкозы крови. Отмечается достоверное увеличение  среднего значения ИМТ, доли лиц, 
знающих свой уровень холестерина и глюкозы, в 2015 году (р<0,05). 
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Таблица 5. ИМТ, знание своих уровней холестерина и глюкозы пациентами с АГ 
Год Знают свой 

уровень 
холестерина,% 

Имеют 
повышенный 

уровень 
холестерина, % 

Знают свой 
уровень 

глюкозы, % 

Имеют 
повышенный 

уровень 
глюкозы, % 

ИМТ, кг/м² 

2009 30,8 43,8 34,3 13,8 28,7±3,8 
2015 45,9* 42,9 45,6* 20,6 30,6±4,0* 

Примечание: *- достоверное отличие показателя в сравнении с 2009 годом (р<0,05). 
 
Обнаружено, что в 2015 году достоверно больше пациентов наблюдалось в поликли-

никах по поводу АГ. 88,4% респондентов, которые посещали участкового терапевта, прини-
мали АГС, что достоверно больше, чем среди пациентов, не наблюдающихся в поликлинике 
– 61,1%, (р<0,05). 

В 2015 29,7% респондентов были госпитализированы по поводу АГ, 60,6% - вызывали 
бригаду СМП в связи с повышенным АД, что достоверно больше, чем в 2009 году (таблица 
6). 

 
Таблица 6. Количество посещений поликлиник, госпитализаций, вызовов СМП 

Год Посещение поликлиник Стационарное лечение Вызовы СМП 
2009 60,4% 13,8% 37,6% 
2015 76,8%* 29,7%* 60,6%* 

Примечание: *- достоверное отличие показателя в сравнении с 2009 годом (р<0,05). 
 
Выводы. 1. В 2015 году возросла доля респондентов с АГ, принимающих антигипер-

тензивные препараты (с 74,2% в 2009 до 88,5% в 2015), в том числе регулярно (с 57,7% в 
2009 до 78,8% в 2015). 

2. В 2015 году по сравнению с 2009 годом достоверно чаще пациенты с АГ принимали 
блокаторы ангиотензиновых рецепторов, достоверно реже использоваликлофелин, адельфан, 
резерпин. 

3. В 2015 году отмечается улучшение осведомленности лиц с АГ о своих уровнях хо-
лестерина и глюкозы (р<0,05). 

4. В 2015 году достоверно больше пациентов наблюдалось в поликлиниках по поводу 
АГ (с 60,4% в 2009 до 76,8% в 2015 году). 88,4% респондентов, которые посещали участко-
вого терапевта, принимали АГС, что достоверно больше, чем среди пациентов, не наблюда-
ювщихся в поликлинике – 61,1%, (р<0,05). 

5. Скрининговые исследования позволяют получать дополнительную информацию 
эффективности лечения пациентов с АГ. 
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Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) относится к числу наиболее распро-

страненных социально значимых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Она занимает 
одно из первых мест среди причин заболеваемости, ранней инвалидности и смертности насе-
ления [1]. АГ является главным фактором риска развития ишемической болезни сердца, ин-
сульта, инфаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности, хронической почечной 
недостаточности. Экономический ущерб, обусловленный временной или стойкой утратой 
трудоспособности, летальными исходами, а также отсутствием адекватного контроля в мас-
штабах популяции постоянно возрастает [2, 3]. 

Поэтому актуальным является оценить качество и особенности лечения пациентов с 
АГ в ходе массового обследования в Витебске. 

Цель. Проанализировать качество лечения пациентов с АГ по результатам массового 
обследования населения. 

Материалы и методы исследования. В акции «За здоровую жизнь», которая прово-
дились во время Славянского базара 2015, приняли участие 1073 человека: 308 мужчин 
(28,7%) и 765 женщин (71,3%) – от 18 до 88 лет. Средний возраст составил 51,2±12,6 лет. 

На каждого респондента заполнялась анкета с указанием социально-демографических 
данных (возраст, образование, семейное положение, профессия), факторов риска АГ, у паци-
ентов с АГ – назначавшихся антигипертензивных средств (АГС), вопросов об амбулаторном 
лечении, госпитализациях, вызовах скорой медицинской помощи по поводу АГ за последний 
год, наличии в анамнезе инсультов и инфарктов миокарда. 

Приверженность к антигипертензивной терапии оценивалась по ответам на вопрос 
«Принимаете ли Вы антигипертензивные препараты?» с вариантами ответов «ежедневно», 
«сколько раз в неделю», «сколько раз в месяц», «только при повышении АД», «не прини-
маю», а также по тесту Мориски-Грина [4]. Приверженными считаются пациенты, ответив-
шие на нижеследующие вопросы «нет» более 3 раз: забывали ли Вы когда–либо принять 
препараты? не относитесь ли Вы иногда невнимательно к часам приема лекарств? не пропус-
каете ли Вы прием препаратов, если чувствуете себя хорошо? если Вы чувствуете себя плохо 
после приема лекарств, не пропускаете ли Вы следующий прием? 

Давление измерялось электронным тонометром MicrolifeBPA100 PLUS. Статистиче-
ская обработка полученных данных произведена с помощью пакета статистических про-
грамм Statistica 8.0. Данные представлены в виде среднего значения и его стандартного от-
клонения (М±SD). 

Результаты. По данным обследования средний уровень систолического АД (САД) со-
ставил 138,3±16,2 мм рт.ст., ДАД – 85,5±9,9 мм рт.ст., ЧСС – 75,2±9,2 уд/мин. 

Повышенное САД имели 479 (44,6%) респондентов, повышенное ДАД – 372 (34,7%). 
Повышенное САД и ДАД имели 307 (28,6%) респондентов, из них 78 (25,4%) – впервые уз-
нали о повышенном АД, 161 (52,4%) имели установленный диагноз АГ. Целевые значения 
АД (ниже 140/90 мм рт.ст.) получены при измерении лишь у 25,6% респондентов с АГ. 
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367 (34,2%) всех обследованных респондентов страдали артериальной гипертензией, 
из них 253 (68,9%) имели повышенный уровень САД, 182 (49,6%) – повышенный уровень 
ДАД, 162 (44,1%) – повышенный уровень САД и ДАД. Длительность АГ составила 11,4±6,9 
лет (от 0,5 до 48 лет). 

324 (88,3%) респондентов с АГ принимали АГС, из них 76,2% ежедневно, 14,2% - 
только при повышении АД, 6,2% - 2-7 раза в неделю/месяц. Из тех, кто принимал АГС еже-
дневно, оказались привержены по тесту Мориски-Грина только 30,8% респондентов. 

Проанализированы ответы респондентов на вопрос, кто рекомендовал им АГС. Ока-
залось, что 92,6% респондентов принимали АГС по рекомендации врача, 4,8% - по советам 
родственников, соседей, 2,6% - посоветовали в аптеке. 

12,0% пациентов с АГ не помнили, какие принимали антигипертензивные средства. 
70,4% респондентов с АГ принимали иАПФ (эналаприл – 28,1%, лизиноприл – 21,3%, капто-
прил – 15,7%, рамиприл – 2,8%, периндоприл – 2,2%, хинаприл – 0,3%); 14,5% - β-
адреноблокаторы (бисопролол – 7,4%, метопролол – 2,5%, атенолол – 2,5%, карведилол – 
0,9%; анаприлин – 1,2%), диуретики индап - 4,6%), 15,1% - антагонисты кальция (амлодипин 
– 13,6%, нифедипин – 1,2%, лерканидипин – 0,3%), 2,2% блокаторы рецепторов ангиотензи-
на (лозартан – 1,0%, валсартан – 0,9%, термисартан – 0,3%). 73,8% пациентов получали одно 
АГС, 21,3% - два, 4,2% – три препарата, 0,7% - четыре препарата. 

Средства, не рекомендованные в настоящее время для лечения АГ (клофелин, адель-
фан, резерпин-содержащие препараты), принимали 1,7% пациентов, 9,5% - в качестве АГС 
называли кардиомагнил, валокордин, корвалол, монокапс, нитроглицерин, кавинтон, серми-
он, аспаркам. 

77,7% респондентов, страдающих АГ, наблюдались по поводу повышенного АД в по-
ликлинике, 18,3% - за последний год проходили стационарное лечение в связи с повышен-
ным АД от 1 до 10 раз, 26,2% - вызывали СМП от 1 до 10 раз. 6,3% пациентов с АГ перене-
сли инсульт, 2,5% - инфаркт миокарда. Обнаружено, что пациенты, наблюдающиеся в поли-
клинике по поводу АГ, статистически значимо более привержены к терапии, реже вызывали 
СМП и проходили стационарное лечение по поводу повышенного АД (p<0,05). 

Выводы: 
Повышенное САД и ДАД имели 307 (28,6%) респондентов, из них 78 (25,4%) – впер-

вые узнали о повышенном АД. 367 (34,2%) всех обследованных респондентов страдали ар-
териальной гипертензией. Целевые значения АД (ниже 140/90 мм рт.ст.) получены при изме-
рении лишь у 25,6% респондентов с АГ. 

324 (88,3%) респондентов с АГ принимали АГС, из них 76,2% ежедневно. Из тех, кто 
принимал АГС ежедневно, оказались привержены по тесту Мориски-Грина только 30,8% 
респондентов. 

92,6% респондентов принимали АГС по рекомендации врача. Наиболее часто исполь-
зуемые АГС - иАПФ (70,4%). 
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Актуальность. Своевременная и успешная реваскуляризация венечных сосудов - за-

лог восстановления нормального кровотока в сердце и предупреждения некроза миокарда. 
Однако несмотря на успехи ангиохирургических вмешательств, больные, страдающие ише-
мической болезнью сердца (ИБС), имеют высокий риск внезапной сердечной смерти (ВСС) в 
ранний послеоперационный период. Наиболее частой причиной ВСС у данной группы паци-
ентов является развитие реперфузионных аритмий. Согласно современным представлениям, 
этиология и патогенез фатальных аритмий предполагают взаимодействие множества факто-
ров: наличие анатомического субстрата в виде ишемизированного миокарда, электрической 
нестабильности сердечной мышцы, суточных механизмов, генетических дефектов и нейро-
гуморальных триггерных факторов [1]. В роли таких пусковых агентов выступают неэстери-
фицированные жирные кислоты – энергетический субстрат миокарда. Повышение концен-
трации этих кислот, наблюдающееся при ИБС, способствует активации перекисного окисле-
ния липидов и оказывает влияние на структуру биомембран форменных элементов. В свою 
очередь, ухудшение реологических свойств крови сопровождается снижением порога воз-
никновения аритмий [2]. Кроме того, у больных с ИБС повышается синтез эндотелина-1 (ЭТ-
1) вследствие эндотелиальной дисфункции. ЭТ-1 –самый мощный из известных сегодня ва-
зоконстрикторов, благодаря этим свойствам он так же отнесен к группе триггерных факторов 
в отношении развития аритмий [3]. Повышенный синтез, а также сниженный клиренс приво-
дит к накоплению вышеперечисленных аритмогенных субстанций в ишемизированном уча-
стке миокарда. В результате проведения стентирования и соответственно восстановления 
перфузии сердечной мышцы, происходит их «вымывание» и поступление в системный кро-
воток. Воздействуя в купе с нарушениями электролитного и вегетативного баланса, у боль-
ных с ИБС, уязвимый миокард приобретает аритмогенную предрасположенность. Наиболь-
ший интерес для практической медицины представляет поиск факторов, способных выявить 
возможный миокардиальный субстрат злокачественных аритмий и достоверно предсказать 
возможность ВСС. 

Цель. Оценка валидности  турбулентности сердечного ритма (ТСР) и вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) в стратификации риска внезапной смерти у пациентов после прове-
дения коронарного стентирования. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 10 пациентов кардиохирургиче-
ского отделения ВОКБ с ИБС ФК 3-4. Кроме общеклинических методов, ультразвукового 
исследования сердца и коноранографии, всем пациентам проводили суточное мониториро-
вание ЭКГ и артериального давления (АД) аппаратом «Кардиан-СДМ» с определением пока-
зателей ТСР и ВСР. В работе представлено два наиболее показательных числовых выраже-
ния турбулентности: Turbulence onset (ТО) – начало турбулентности (норма ТО < 0%) и Tur-
bulence slope (ТS) – наклон турбулентности (норма ТS>2,5 мс/RR). При анализе ВСР мы, для 
изучения автономной реактивности сердечного ритма, наиболее объективным сочли исполь-
зование суточного мониторирования ЭКГ с записью ночного и дневного ритма и последую-
щим временным анализом интервалов N–N. «Золотым стандартом» для временного анализа 
служат следующие показатели: SDNN (мс) – стандартное отклонение всех интервалов N–N, 
SDANN (мс) – стандартное отклонение N–N-интервалов, усредненное за каждые 5-минутные 
интервалы, RMSSD (мс) – среднеквадратичное отклонение межинтервальных различий и 
pNN50 (%) – доля N–N-интервалов, которые отличаются от предшествующего интервала бо-
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лее чем на 50 мс. Пациентов обследовали до стентирования и в раннем послеоперационном 
периоде (первые двое суток после ангиохирургического вмешательства). 

Результаты исследования. При наблюдении за 10 пациентами, проходившими хирур-
гическое лечение на базе кардиохирургического отделения ВОКБ, показано, что показатели 
ТО и ТS в раннем послеоперационном периоде существенно ухудшились. Результат пред-
ставлен в таблице 1. 

 
Таблица 1.Динамика показателей ТО и ТS до проведения стентирования и в раннем после-

операционном периоде 
 ТО, % ТS, мс/RR 

До проведения стентирования 2,6±0,18 0,5±0,02 
Ранний послеоперационный период 4,6±0,72 -2,4±0,15 

 
Сочетание ухудшений по обоим параметрам ТСР (ТО ≥0% и TS ≤2,5 мc/RR) досто-

верно увеличивает положительную предсказывающую ценность неблагоприятного исхода 
для этих пациентов [4]. Показатели ВСР указывали на выраженную дисфункцию автономной 
нервной системы, которая характеризовалась существенным повышением тонуса симпатиче-
ского отдела. Это приводит к повышенному риску развития жизнеугрожающих аритмий у 
этой категории больных. По нашему мнению, это может быть связано с частичной дегенера-
цией парасимпатических нервных окончаний в результате некроза или ремоделирования 
сердечной мышцы. 

Выводы. 
1.Интракоронарные вмешательства у пациентов с ИБС в ранние сроки после процеду-

ры, приводят к возрастанию количества желудочковых экстрасистол и повышению риска 
возникновения ВСС, что необходимо учитывать при постоперационном ведении пациентов. 

2. Выявлена чёткая взаимосвязь дооперационных показателей TS и TO с желудочко-
выми нарушениями ритма в раннем послеоперационном периоде. 
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что, несмотря на то, что основным «орга-

ном – мишенью» при длительном употреблении алкоголя является печень,  для хронической 
алкогольной интоксикации характерно универсальное повреждение сосудов микроциркуля-
торного русла, прогрессирующие дистрофические и склеротические изменения в тканях всех 
органов и систем организма, вызывающие хроническую гипоксию [1,2,3]. Последняя, в соче-
тании с прямым токсическим действием этанола обусловливает избыточное образование ак-
тивных форм кислорода, что ведет к дисбалансу в системе перекисного окисления липидов и 
антиоксидантной защиты организма – оксидативному дистрессу. Активация свободноради-
кального окисления в тканях головного мозга ведет к повреждению гематоэнцефалического 
барьера, отеку головного мозга и гибели нейронов, усугубляя проявления печеночной энце-
фалопатии. Таким образом, существует необходимость проведения комплекса мероприятий 
посиндромной интенсивной терапии в условиях реанимационных отделений, которая сопря-
жена с большими финансовыми затратами. 

Цель исследования -  оценить эффективность интенсивной терапии больных алко-
гольной болезнью печени с применением сукцинатсодержащих антиоксидантов реамберина 
и цитофлавина (НПО «Полисан», Россия). 

Материалы и методы. Было проведено исследование 150 больных алкогольной бо-
лезнью печени (АБП), осложненной печеночной энцефалопатией (ПЭ) II – IV степени. Паци-
енты были в случайном порядке разделены на три группы по 50 человек: в первой основной 
группе (1 ОГ) больные дополнительно к традиционной базисной терапии получали реамбе-
рин, во второй основной группе (2 ОГ) - цитофлавин,  в контрольной группе (КГ) антиокси-
данты не применялись. В исследование были включены пациенты с АБП класса В (n=84) и С 
(n=66) по Чайлду-Пью. Исследование проводили в четыре этапа. I этап – поступление боль-
ного в клинику (1-е сутки), II этап – 3-и сутки, III этап – 6-е сутки, IV этап – 11-е сутки нахо-
ждения больного в стационаре. 

Методы исследования. Степень ПЭ оценивали по клиническим признакам, объекти-
визацию степени ПЭ и наблюдение за ее динамикой в процессе лечения осуществляли с по-
мощью психометрических тестов: теста символ - число (СЧТ), теста связи чисел (ТСЧ) и тес-
та копирования линий (ТКЛ), отражающих расстройства памяти, интеллекта, координации и 
пространственной ориентации [19,20]. 

Уровень аммиака в венозной крови определяли с помощью микрослайдовой техноло-
гии на аппарате VITROS 500 (США). Оценку показателей свободнорадикального окисления 
(СРО) липидов в сыворотке крови проводили на люминометре фирмы «Диалог» (Россия) с 
помощью программы <CL3603>. Исследовали СРО липидов и общую антиоксидантную ак-
тивность (ОАА) по методу Ж.И.Абрамовой и Г.И. Оксенгендлер (1985).  Сыворотку крови 
получали путем центрифугирования Цельной крови в течение 10 минут при 3000 об/ мин. 
Для инициации перекисного окисления липидов (ПОЛ) в исследуемый материал (0,1 мл 
плазмы,  0,2 мл фосфатного буфера при рН=7,4 и 0,1 мл 12,5 мМ соли  FeSO4×7H2O), поме-
щенный в темную камеру люминометра, на 8-м цикле вводили 0,1 мл 3%-ного раствора пе-
рекиси водорода с последующей регистрацией хемилюминесценции в течение 50 циклов (1 
цикл=0,1 секунды), при 370С с учетом фоновой хемилюминесценции. Регистрировали сле-
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дующие параметры: светосумму (S) и интенсивность максимальной вспышки (Фmax), отра-
жающих интенсивность свободнорадикальных процессов, тангенс угла падения кинетиче-
ской кривой (tgα2), определяемый по углу наклона касательной к  участку падения кинетиче-
ской кривой и характеризующий скорость снижения интенсивности свечения и, следова-
тельно, ОАА сыворотки крови. 

По мере улучшения состояния, коррекции витальных  расстройств, повышения уровня 
сознания либо перехода ПЭ в  I – II степень больные переводились для дальнейшего лечения 
в общетерапевтические отделения. В ОРИТ всем больным проводилась посиндромная ин-
тенсивная терапия: респираторная терапия (оксигенотерапия, по показаниям  неинвазивная 
ВИВЛ или ИВЛ), коррекция волемических, водно-электролитных расстройств, инфузионно-
трансфузионная терапия с целью коррекции дефицита ОЦК или плазменных прокоагулянтов, 
зондовое энтеральное питание. У больных основных групп использовали дозы и режим вве-
дения антиоксидантных препаратов, рекомендованные производителем (НПО «Полисан», 
Россия). Больным 1-й основной группы вводили 1,5%-ный раствор реамберина внутривенно 
капельно по 400 мл 1 раз в сутки, а пациентам 2-й основной группы - цитофлавин по 10 мл 
на 100 мл раствора 5% глюкозы 1 раз в сутки, в течение 10 дней. 

У всех пациентов регистрировались повышенная интенсивность процессов свободно-
радикального окисления липидов и низкая общая антиоксидантная активность, что говорит о 
выраженных нарушениях оксидативного статуса, т.е. о проявлении оксидативного дистресса. 
Начиная с третьего этапа исследования у больных обеих основных групп отмечено статисти-
чески значимое изменение параметров системы ПОЛ-АОС: снижение показателя Фmax и рост 
tgα, что отражает уменьшение интенсивности СРО липидов и  нарастание антиоксидантной 
защиты. На заключительном этапе исследования выявлялись достоверные отличия показате-
ля Фmaxу больных обеих исследуемых групп как относительно контрольной группы, так и 
показателей первого этапа. Параметры скорости обрыва СРО (tgα) и общей АОА (Sобщ) име-
ли статистически значимые отличия от значений первого этапа и контрольной группы в пер-
вой и второй основных группах больных. Показатель tgα уменьшился у больных в контроль-
ной группе относительно первого этапа исследования, отличия его от аналогичного показа-
теля в обеих исследуемых группах не были статистически достоверны. Причем наибольшее 
корригирующее влияние на систему ПОЛ-АОС оказывал препарат цитофлавин, что, вероят-
но, связано с его антигипоксическим действием, влиянием на процессы энергообразования в 
клетке, уменьшением продукции свободных радикалов и восстановлением активности фер-
ментов системы антиоксидантной защиты организма 

Длительность нахождения в ОРИТ у пациентов первой основной группы была в сред-
нем на 3 суток, а второй основной – на 5 суток меньше, чем в контрольной группе. Частота 
рецидивов клинически выраженной ПЭ у больных контрольной группы была выше  через 3, 
6 и 12 месяцев после проведенного лечения. При изучении летальности больных АБП в ис-
следуемых группах на этапах исследования выявлено, что общий показатель летальности 
был выше в контрольной группе. На втором этапе исследования обнаружено значимое раз-
личие по показателю летальности между контрольной и обеими основными группами. Ста-
тистически значимых различий по показателю летальности между первой и второй основ-
ными группами мы не обнаружили. 

Выводы 
Под влиянием антиоксидантной терапии наблюдалось достоверное уменьшение кли-

нических проявлений печеночной энцефалопатии. Более выраженное улучшение наблюда-
лось в группе пациентов, получавших цитофлавин. 

Отмечена устойчивая тенденция к нормализации билирубинемии и уровня ферментов 
синдрома цитолиза, что может свидетельствовать о наличии у реамберина и цитофлавина 
гепатопротекторных свойств. 

Реамберин в нашем исследовании не оказывал влияния на плазменную концентрацию 
аммиака у больных алкогольной болезнью печени. При использовании цитофлавина досто-
верно уменьшалась аммониемия, в ряде случаев (38,6%) достигая нормальных значений. 
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Наибольшее корригирующее влияние на систему ПОЛ-АОС оказывал препарат ци-
тофлавин, что позволяет рекомендовать для коррекции оксидативного статуса у больных ал-
когольной болезнью печени. 

Длительность нахождения в ОРИТ у группы пациентов, получавших реамберин, была 
в среднем на 3 суток, а в группе, где применяли цитофлавин, на 5 суток меньше, чем в кон-
трольной группе. Продолжительность клинической ремиссии ПЭ у больных АБП в обеих ос-
новных группах оказалась выше относительно пациентов контрольной группы, а общий по-
казатель летальности был достоверно ниже, чем в контрольной группе. При этом не выявле-
но статистически значимых различий по длительности клинической ремиссии и показателю 
летальности между первой и второй основными группами. 
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Актуальность. В последнее время предпринимаются попытки использовать биохи-

мические методы для диагностики ранних симптомов и риска возникновения дисфункции 
миокарда. Наиболее часто для дифференциальной диагностики патологии сердечно-
сосудистой системы используется определение содержания N-концевого предшественника 
мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) в плазме крови. 

Цель. Изучение взаимосвязи повышенного уровня связи повышенного уровня 
NTproBNP в плазме крови и риска возникновения дисфункции левого желудочка. 

Материалы и методы. Исследование проводили в 2 этапа. На первом этапе обследова-
ны 75 пациентов мужского пола, которые поступили в кардиологическое отделение ДКБ на 
ст. Самара в период с 2007 по 2008 годы. Всем проведено обследование по программе АГ и 
ХСН, определяли мозговой НУП в плазме крови, проводили эхокардиографическое исследо-
вание по стандартной методике. 

По результатам обследования выделены 3 группы 
1-я группа – c МНУП <50,0 пг/мл; 
2-я группа – с МНУП 50-100 пг/мл; 
3-я группа – с МНУП >100 пг/мл;\ 
Второй этап исследования заключался в анализе результатов клинического исследо-

вания, параметров центральной гемодинамики пациентов через 2-5 лет после первой госпи-
тализации. В исследование вошли 38 мужчин от 27 до 67 лет. 

Результаты исследования. Пациенты сопоставимы по возрасту, индексированный 
массе тела (ИМТ). Уровень систолического артериального давления (САД) был выше у па-
циентов 3 группы (р<0,05). 
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Сравнительный анализ нозологических форм внутри групп в начале исследования и в 
динамике выявил, что пациенты 1 группы в 50% случаев это здоровые пациенты, АГ и по-
стмиокардитический кардиосклероз наблюдались в 25% случаев. В динамике увеличилось 
количество пациентов с АГ и ишемической болезнью сердца (ИБС) на 25% (р<0,05). 

Во второй группе здоровых пациентов - 46%, с АГ - 36% случаев и в 18% диагности-
рован постмиокардитический кардиосклероз. В динамике увеличилось количество мужчин с 
АГ на 10%, на 18% ИБС в сочетании с АГ, в 18% выявлен синдром соединительнотканной 
дисплазии. Здоровых пациентов не было (р<0,05). 

Пациенты 3 группы в 45% случаев это здоровые мужчины, в 4% случаев страдали 
ИБС с АГ, в 21% постмиокардитическим кардиосклерозом, в 30% случаев АГ (р<0,05). 

В динамике в количество пациентов с АГ увеличилось на 36%, на 9% ИБС в сочета-
нии с АГ, и на 4% с синдромом соединительнотканной дисплазии. 

Проспективный анализ степени АГ в изучаемых группа выявил, что количество паци-
ентов с АГ 1 степени увеличилось во всех группах: в 1-й группе на 25%, во 2-й на 22%, в 3-й 
на 16% (р<0,05). 

Во 2 и 3 группах отмечается рост количества больных со 2 и 3 степенью АГ на 9 и 
13% соответственно (р<0,05). 

Во всех группах средние значения САД в динамике увеличились на 10%  (р<0,05). 
Анализ динамики ИМТ показал, что существенных изменений не произошло (р<0,05). 
Средние значения размера левого предсердия (ЛП) не превышали норму во всех груп-

пах. У пациентов 1-й группы наибольшие значения ЛП в начале исследования, и в динамике 
они не изменились. Во 2-й и 3-й группах выявлено незначительное увеличение показателя с 
течением времени - на 6% (р<0,05). 

Относительная толщина стенки левого желудочка (ЛЖ) не превышала норму во всех 
группах, однако наблюдалось увеличение этого показателя в динамике у пациентов 2 и 3 
группы на 15% и 20% соответственно. Индексированная масса миокарда левого желудочка 
(ИММЛЖ) также не превышала рекомендуемые нормативные значения во всех группах в 
начале исследования, в динамике этот показатель увеличивался во 2 и 3 группах на 12% и 
20% (р<0,05). 

Анализируя типы геометрии ЛЖ, необходимо отметить, что вначале исследования в 
1-й группе нормальная геометрия встречалась в 33% случаев, в 66% эксцентрическая гипер-
трофия левого желудочка (ГЛЖ), во второй в 88% геометрия сердца не изменена, а 12% экс-
центрическая ГЛЖ. В 3 группе в 57% случаев нет ремоделирования, в 42% - эксцентрическая 
ГЛЖ (р<0,05). 

В динамике в 1-й группе количество пациентов с нормальной геометрией ЛЖ не из-
менилось, но появились пациенты с концентрическим ремоделированием сердца  (р<0,05). 

Во 2-й группе количество пациентов без ремоделирования составило 55%, 27% рес-
пондентов с концентрической гипертрофией сердца, по 9% с эксцентрическим гипертрофия 
ЛЖ и концентрическим ремоделированием (р<0,05). 

В 3-й группе также вдвое уменьшилось пациентов с нормальной геометрией миокар-
да, 41% с эксцентрической геометрией ЛЖ, и в 36% случаев - концентрическая гипертрофия 
ЛЖ (р<0,05). 

Корреляционный анализ выявил значимую отрицательную взаимосвязь межу уровнем 
МНУП и типом ремоделирования (r=-0,26; р<0,05). 

Систолическая функция у пациентов изучаемых групп на старте и в динамике сохра-
нена. (р<0,05). 

Диастолическая функция левого желудочка в 1-й группе не изменена в начале иссле-
дования и в динамике. У пациентов 2- й группы в начале исследования диастолическая 
функция (ДД) ЛЖ сохранена, а через 3-5 лет регистрируется гипертрофический тип ДД у 
36% исследуемых (р<0,05). 

В 3 группе гипертрофический тип диастолической дисфункции преобладает, и коли-
чество пациентов с этим типом ДД ЛЖ увеличился в динамике с 17% до 34%. Корреляцион-
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ный анализ выявил значимую положительную взаимосвязь между ДД ЛЖ и МНУП (r=0,36; 
р<0,05). 

Выводы. Повышенный уровень МНУП является маркером прогрессирования степени 
АГ и последующего ремоделирования ЛЖ.Доказана отрицательная значимая взаимосвязь 
между ИММЛЖ, ОТСЛЖ и МНУП (r=-0,28; p<0,05), (r=-0,38; p<0,05).В проспективном ис-
следовании плазменного уровня МНУП и типом ремоделирования ЛЖ отмечается значи-
тельное увеличение количества пациентов с ГЛЖ в 3 группе. Выявлена взаимосвязи между 
типом ремоделирования и МНУП (r=-0,26; p<0,05).МНУП имеют прогностическое значение 
в формировании диастолической дисфункции ЛЖ, получены значимая отрицательная взаи-
мосвязь Е/А и МНУП (r=0,36; p<0,05). 
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Актуальность. Остеомиелит, развивающийся после вакцинации БЦЖ, — нечастое, 

однако наиболее тяжелое осложнение. Самое большое количество доказанных наблюдений 
БЦЖ-остеомиелита описано в Швеции и Финляндии, что связывают с проводимой в этих 
странах вакцинацией против туберкулеза в периоде новорожденности, для которого харак-
терны транзиторные формы иммунодефицита, а восприимчивость детей к инфекционно-
воспалительным заболеваниям наиболее высокая [1, 2]. Зарубежные авторы приводят часто-
ту поствакцинального БЦЖ-остеомиелита 1:80000–1:100000. В странах СНГ имеются еди-
ничные наблюдения. Предполагают, что истинная частота данного осложнения БЦЖ-
вакцинации в 4 раза выше имеющихся сведений, что обусловлено трудностью идентифика-
ции истинного возбудителя заболевания (Mycobacterium bovis). В настоящее время отмечает-
ся тенденция к росту частоты БЦЖ-остеомиелита, что связано, с одной стороны, с улучше-
нием качества диагностики, а с другой – с особенностями иммунитета вакцинируемых детей 
[3]. 

Цель исследования. Изучить особенности течения БЦЖ-остеомиелита у детей. 
Материалы и методы исследования. Ретроспективное изучение случаев БЦЖ-

остеомиелита у детей Витебской области за период 2005-2015 гг. Для обработки результатов 
исследования использовали программу Statistika 10.1. Так как распределение не отличалось 
от нормального, изучали среднее, стандартное отклонение, стандартную ошибку среднего 
(SEM). 

Результаты исследования. За период 2005-2015 гг. в Витебской области зарегистриро-
вано 5 случаев БЦЖ-остеомиелита. По данным литературы, развитие данного осложнения не 
зависит от пола. Однако, в Витебской области в 100% случаев заболевшими были лица муж-
ского пола. БЦЖ-остеомиелит грудины, осложненный натечным абсцессом, был установлен 
у 3 детей, у 1 ребёнка – БЦЖ-остеомиелит дистального эпиметафиза правой бедренной кос-
ти, у 1 – БЦЖ-остеомиелит 11 ребра, осложненный натечным абсцессом. Время появления 
первых симптомов составило 14,3±4,1 месяца (SEM=1,8). Минимальный срок возникновения 
данного осложнения составил 9,5 месяцев, максимальный – 20 месяцев. У всех детей были 
зарегистрированы следующие жалобы: общие - нарушение аппетита, слабость, вялость, сон-
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ливость, головные боли, увеличение температуры тела (до 39 градусов) и специфические - 
боли и припухлость в областях соответствующих новообразованиям (у 3-х пациентов в об-
ласти грудины, у 1 – боль в области правого бедра, прихрамывание, у 1 - боли в области 11 
ребра. Все пациенты отмечали, что заболевание начиналось и развивалось медленно, с не-
значительным ухудшением самочувствия. Объективно в начале заболевания  прощупывались 
мелкие безболезненные узелки, которые постепенно увеличивались.  Затем у пациентов по-
вышалась температура тела (до 39 градусов), появлялись боли соответствующей локализа-
ции.  В 80% случаев течение заболевания было осложнено натечным абсцессом. В 1 случае 
развился синовиит и контрактура сгибания и разгибания коленного сустава. 

На рентгенограмме описано: в 3-х случаях объемное образование мягких тканей, абс-
цесс; в 1 случае - участок костной деструкции дистального эпиметафиза бедра с четкими 
контурами; в 1 случае - патологическое перестроение 11 ребра, мелкие секвестры, абсцесс. В 
общем анализе крови количество эритроцитов, гемоглобин, цветной показатель в пределах 
возрастной нормы. Количество лейкоцитов составило 9,8±2,8 (SEM=1,2) ×109/л (минимум -
7×109/л; максимум 14×109/л). Увеличение количества лейкоцитов установлено у 2 из 5 детей 
(40%). Показатель СОЭ составил 25,8±16,9 (SEM=7,6) мм/ч (минимум – 8 мм/ч; максимум – 
50 мм/ч).Ускорение СОЭ установлено у 4 из 5 детей (80%). В лейкоцитарной формуле выяв-
лен небольшой лимфоцитоз (67,4±5,9 (SEM=2,6)%). В анализе патологического материала у 
100% детей выявлены МБТ бычьего типа. 

Всем пациентам проведено оперативное лечение. Интенсивная фаза лечения включала 
применение 4 противотуберкулёзных лекарственных средств. Длительность лечения соста-
вила у 2 детей – 7 месяцев, у 1 – 18 месяцев, 1 пациент лечится 38 месяцев и продолжает ле-
чение по настоящее время, у 1 – лечится в настоящее время. 

Выводы. 
Клинически и рентгенологически БЦЖ-остеомиелит не отличается от хронического 

неспецифического остеомиелита, имеющего первично-хроническое течение. 
В ОАК при БЦЖ-остеомиелите отмечается незначительный лейкоцитоз, лимфоцитоз, 

ускорение СОЭ. 
Лечение БЦЖ-остеомиелитов длительное, требует оперативного лечения. 
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Актуальность. Желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) при ятрогенных гастропа-

тиях развиваютсявследствие приема препаратов ацетилсалициловой кислоты (АСК), других 
НПВС, связанные с блокадой ЦОГ-1 и подавлением синтеза гастроцитопротекторных про-
стагландинов. Назначение малых доз АСК у больных с высоким сердечно-сосудистым рис-
ком обусловлено благоприятными антитромботическими свойствами, что считается безопас-
ным при длительном приеме[1,2]. 
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Цель. Целью работы  было определение риска  ЖКК при приеме АСК. Из общего 
числа всех пациентов (n=450), госпитализированных на протяжении года в Центр ЖКК 
г.Киева, нами были выделены 16% (n=72) пациентов, у которых прослежена причинно-
следственная связь развития ЖКК с предшествующей фармакотерапией АСК, НПВС,их со-
четаний. 

Материалы и методы. Средний возраст больных составил 61,2±2,14 года ,острые кро-
вотечения чаще отмечались у мужчин  63,2% (n= 48), у женщин 37,8% (n=24).  Всем больным 
проведено комплексное обследование и лечение, наличие ЖКК было подтверждено эндоско-
пическим методом. Отсутствие предшествующего язвенного анамнеза отмечено более чем у 
двух трети 49(71,81%) больных, при этом только 16 (23,19%) пациентов принимали сопутст-
вующие гастроэнтерологические препараты (омепразол, ранитидин, альмагель, др). на до-
госпитальном этапе. Длительность постоянного приема АСК составляла 272,04 дня, колеб-
лясь от 2 дней до более 5 лет.  Cуточная доза АСК в среднем составила 218,33мг (от 75 до 
1000 мг).  Кровотечения по интенсивности различались на умеренные  72,5% (n=50) и выра-
женные/тяжелые 27,5% (n=19)  по общепринятым критериям  снижения уровня гемоглобина 
крови, фатальные кровотечения определялись  у 5 больных, в основном, в первые сутки  по-
ступления в стационар. Анализ результатов проводили с помощью стандартного статистиче-
ского пакета SPSS11.0. 

Результаты исследования. Кровотечения возникали при ряде сопутствующих заболе-
ваний как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, последствиях инсульта 
или инфаркта, наличия сахарного диабета, остеоартрита,  травм. Нами подтверждены  осо-
бенности медикаментозных осложнений при развитии ЖКК:отсутствие выраженного боле-
вого синдрома со стороны желудочно-кишечного тракта; несоответствие между тяжестью 
субъективных расстройств и степенью выраженности повреждений слизистой оболочки; 
склонность к спонтанной остановке кровотечения при устранении ятрогенного воздействия 
[3] . 

ЖКК возникали также на фоне  монотерапии препаратами АСК в 49,3% (n= 40) слу-
чаев, комбинации АСК с клопидогрелем составили 5,8%, с НПВС –2,9 %;  непрямые анти-
коагулянты варфарин  5,8%, а фенилин, синкумар применялись всего в двух случаях. При 
эндоскопическом исследовании чаще всего выявляли одиночные язвы  68,12%, две и больше 
-  в  31,88%  случаях. Острые язвы локализовались в желудке у  55,07%(n=38) пациентов, в 
ДПК – у  34,78%(n=24) и двойная локализация выявлена у 10,11 % (n=7)  больных.   Множе-
ственное поражение обнаруживали в желудке в 8,8 раз  чаще, чем в ДПК 
ОР(95%ИД)=8,8(1,85-41,9), р < 0,05). 

Тяжелые кровотечения чаще наблюдались при отсутствии предшествующей гастро-
протекции  (32,8 %(n=17) против  12,5%(n=2) cлучаев), а также несколько чаще при приеме 
НПВС (37,9%(n=11) случаев), чем АСК (у 20%(n=8) больных, р=0,099), что может свиде-
тельствовать в пользу большей безопасности современных таблетированных форм АСК.При 
этом разницы в количестве язвенных поражений, наличия предшествующего гастроэнтеро-
логического анамнеза  не отмечено. У всех больных с тяжелым кровотечением, принимав-
ших АСК, гастропротекция отсутствовала (0% против 25,8% у больных с умеренным крово-
течением, р = 0,092). Такие  кровотечения при приеме АСК чаще наблюдались у лиц без 
предшествующего язвенного анамнеза 32,65%(n=16) против 15%(n=3), при этом по количе-
ству язв и их локализации, а также различий по возрасту и полу не отмечено.  У  8,7% (n=6) 
лиц, принимавших АСК, превышена допустимая среднесуточная доза 325 мг, что приводило 
к тенденции почти шестикратного увеличения тяжести кровотечения ОР (95%ИД)=5,8(0,9-
27,3), р = 0,064. 

Кровотечение при приеме АСК приводило к летальному исходу вне зависимости от 
возраста пациентов и длительности приема препарата, с тенденцией возрастания при превы-
шении рекомендуемых доз АСК.  У больных с фатальным кровотечением средняя доза АСК 
составляла 662,5±137,0 мг в сравнении с 207,9±37,3 мг у выживших (р=0,064) . Таким обра-
зом, фатальные и тяжелые кровотечения при приеме АСК возникали у больных без язвенно-
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го анамнеза, впервые выявленные, без гастропротекции, на фоне самолечения. При этом на 
интенсивность кровотечения длительность приема АСК не влияла ( р≥ 0,1). 

Также отсутствовала  разница в частоте развития тяжелого либо фатального кровоте-
чения при приеме АСК в сравнении с НПВС, что следует из сходного системного механизма 
действия этих препаратов.  При этом все случаи фатальных кровотечений как на фоне прие-
ма АСК, так и НПВС развились на фоне самолечения.  Самолечение явилось важным факто-
ром риска множественности язвенных поражений, приводило к достоверно более частому 
развитию двух и более язв  (45,5% (n=15) против  20% (n=7) при назначении терапии врачом, 
где риск развития множественных язвенных поражений был на 70% ниже, чем при самоле-
чении ОР(95%ИД)=0,30(0,10-0,87),  р = 0,038. 

Таким образом, наиболее значительными факторами риска развития кровотечений 
вследствие приема АСК и НПВС явились самолечение и прием препаратов в высоких дози-
ровках. Известно, что частотаболее одного фактора среднего риска составляет от  0.8% до 2% в 
год. Наличие у больного 3-4 факторов  среднего риска либо хотя бы одного фактора высоко-
го риска приводит к увеличению ежегодной частоты перфораций и кровотечений до 7,6% - 
18% [4,5]. 

Выводы: 
Излюбленной локализацией лекарственно-индуцируемых гастропатий является желу-

док, в т.ч. совместно с  поражением  двенадцатиперстной кишки. 
Количество ятрогенных язвенных поражений преобладало в желудке, при этом отме-

чено отсутствие предшествующего язвенного анамнеза и влияния возраста, пола пациентов. 
Бесконтрольный прием АСК и НПВС приводил к значительному  возрастанию риска 

развития множественных язвенных повреждений желудка, а также тяжелых, в том числе фа-
тальных кровотечений. 
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Актуальность. По данным ВОЗ в настоящее время в мире от заболеваний, связанных 

с курением табака каждые 6 секунд умирает один человек, а ежегодно по этой причине уми-
рают около 6 миллионов человек. К 2030 году эпидемия будет ежегодно приводить более 
чем к 8 миллионам случаев смерти в год [1]. 

В настоящее время курение сигарет является самым распространённым и важным 
фактором риска развития ХОБЛ. У курильщиков наблюдается повышенная распространён-
ность респираторных симптомов и расстройств легочной функции, повышенная смертность 
от ХОБЛ по сравнению с некурящими [2]. Возраст, в котором начато курение, общее количе-
ство пачка/лет и текущий статус курения являются прогностическими показателями для 
смертности от ХОБЛ. Появлению первых клинических симптомов у больных ХОБЛ обычно 
предшествует курение, по крайней мере, 20 сигарет в день на протяжении 20 и более лет. 

В предыдущих исследованиях мы выявили гиперреактивность нейтрофилов к токси-
кантам у больных с ХОБЛ и БА [3] invitro. Следующим этапом нашей работы было изучение 
роли табачного дыма в развитии гиперреактивности бронхов. 

Цель работы. Оценить изменения функции внешнего дыхания (ФВД) легких после 
вдыхания раствора сигаретного дыма. 

Материалы и методы исследования. Пилотное исследование проведено на базе ал-
лергологического отделения УЗ «Витебская областная клиническая больница» в 2014 году. 

В исследовании приняли участие 6 добровольцев после заполнения информированно-
го соглашения. Добровольцы различались по наличию респираторной патологии, статусу ку-
рения, аллергологическому анамнезу. Исследование проводили утром, натощак. Участники 
не курили за 24 часа до исследования, не принимали противоаллергические лекарственные 
средства, не использовали длительно действующие бронхолитики, ингаляционные кортико-
стероиды. За 6 часов исключали короткодействующие бронхолитики. Спирографию прово-
дили с помощью спирографа «МАС – 2». 

Для приготовления раствора сигаретного дыма использовали стерильную пробирку на 
10 мл с плотно закрывающейся крышкой. В пробирку вносили 5 мл стерильного физиологи-
ческого раствора и опускали до ее дна стеклянную стерильную трубку. Через эту трубку вы-
дыхали под давлением сигаретный дым при выкуривании одной сигареты, который прохо-
дил через физиологический раствор. Пробирку с раствором плотно закрывали пробкой. В 
результате в физиологическом растворе находились растворимые фракции сигаретного ды-
ма. Ингаляцию раствора сигаретного дыма проводили через компрессионный ингалятор LD 
– 211 C фирмы Littledoctor. 

Результаты исследования. У всех обследованных исходные показатели ОФВ1 соот-
ветствовали норме – (более 80% от должных величин), что позволило провести провокаци-
онное тестирование. Результаты бронхоконстрикторного теста представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты провокационного бронхоконстрикторного  
теста раствором сигаретного дыма 

ОФВ1% ОФВ1/ 
ФЖЕЛ 

МОС25% МОС 50% МОС 75% Пациен
т 

Респираторна
я патология 

Куре
ние 

Пачк
а-лет 

До После До После До После До После До После

1 БА 0 104 99↓ 99 91 117 82↓ 103 112 123 99↓ 

2 Хронический 
бронхит ДН1 

21 85 63↓ 78 58↓ 51 32↓ 68 47↓ 89 71↓ 

3 Аллергически
й ринит 

0 94 92 86 87 112 72↓ 101 97 66 78 

4 Вазомоторны
й ринит 

0 121 89↓ 90 85 117 62↓ 145 62↓ 102 100 

5 Пневмония в 
анамнезе 

1,5 101 101 85 86 112 108 90 99 74 76 

6 Нет 3 126 127 89 89 136 122↓ 153 141↓ 109 110 

 
У некурящего пациента 20-ти лет с атопической бронхиальной астмой (БА) наблюда-

ли незначительное снижение ОФВ1 со 104% до 99% через 15 мин после ингаляции. Коэффи-
циент бронхообструкции (КБ) = -4,8%. Однако, произошло значительное снижение показате-
лей МОС25% и МОС75% соответственно на 30% и 20% от исходных величин. У курящего 
пациента 19-ти лет, наблюдали диагностически значимое снижение ОФВ1 с 85% до 63% от 
должных величин (КБ= -25,8%) через 15 минут после ингаляции раствора табачного дыма. 
Параллельно снизились и другие спирографические показатели: ОФВ1/ФЖЕЛ на 20%, 
МОС25% на 38%, МОС50% на 31% и МОС75% на 20% от исходных величин. Учитывая ги-
перреактивность бронхов на вдыхание раствора сигаретного дыма, на следующие сутки это-
му пациенту проведен бронхоконстрикторный тест с метахолином, который оказался отри-
цательным (КБ= -3,6%).У некурящей пациентки с аллергическим ринитом снизился 
МОС25% на 36% от исходного уровня. У некурящей пациентки с вазомоторным ринитом 
при проведении теста появились жалобы на заложенность носа. Произошло снижение ОФВ1 
на 26 % от исходных величин, МОС25% на 47%, МОС50% на 57%. От проведения теста с 
метахолином пациентка отказалась. У курящих волонтеров с низким индексом курения (1,5 и 
3) без хронической респираторной патологии снижения показателей ФВД практически не 
было. 

Выводы. При проведении пилотного исследования обнаружена гиперреактивность 
бронхов при вдыхании раствора сигаретного дыма у двух пациентов из шести. Положитель-
ный бронхоконстрикторный тест может выявлять группу риска развития обструктивных за-
болеваний. 

 
Литература: 
1. The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the 

Surgeon General / Washington DC: Center for Disease Control and Prevention. – 2006. – P. 44. 
2. Курение как социальная проблема [Электронный ресурс] // Министерство здраво-

охранения Республики Беларусь: [сайт]. – Режим доступа: 
http://minzdrav.gov.by/ru/static/kultura_zdorovia/tabakokurenie/kurenie. – Дата доступа 
24.09.2015. 

3. Гиперчувствительность к токсикантам при обструктивных заболеваниях легких / 
Т.Г. Юпатова // Актуальные вопросы современной медицины и фармации. – 2015. – С. 528–
531. 



226 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

УРОВЕНЬ РЕАКТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ  
ПЕРВОГО КУРСА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Белокуров Д.С. (2 курс, лечебного факультета) 

Научный руководитель: доцент кафедры нормальной физиологии, к.м.н. Скринаус С.С 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Реактивная тревожность – индивидуальная психологическая особен-

ность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу в различ-
ных жизненных ситуациях. Ситуативная или реактивная тревожность как состояние характе-
ризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченно-
стью, нервозностью. Это состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую си-
туацию и может быть разным по интенсивности и динамичности во времени. Обычно, сту-
денты с высоким уровнем тревожности − это очень неуверенные в себе люди, с неустойчи-
вой самооценкой. Постоянно испытываемое ими чувство страха перед неизвестным приво-
дит к тому, что они крайне редко проявляют инициативу. Повышенный уровень может сви-
детельствовать о недостаточной эмоциональной приспособленности к тем или иным соци-
альным ситуациям. 

Уровень личностной тревожности отражает способность организма адаптироваться к 
условиям жизни. Низкий уровень тревожности характеризует нормальное психоэмоциональ-
ное состояние человека и его хорошие адаптивные возможности. Умеренная тревожность 
означает воздействие на организм некоторых стресс факторов, что не позволяет полностью 
приспособиться к новой обстановке. Высокая тревожность свидетельствует о плохой адапта-
ции, наличии эмоциональных и поведенческих признаков хронического стресса, которые не-
редко приводят к соматическим расстройствам и нервным срывам. [2] 

Изменение уровня реактивной тревожности сопровождается дисбалансом со стороны 
автономной нервной системы, что может приводить к изменению вегетативных функций че-
ловека [1]. Особая Актуальность заключается в том, что студенты 1-го курса попадают в 
новую среду, что потребует адаптации к новым условиям среды . 

Целью исследования было выявить уровень реактивной тревожности у студентов 1-го  
курса ВГМУ и провести корреляцию данного показателя с наличием хобби, текущей успе-
ваемостью и индексом Кердо. 

Материалы и методы. В нашем исследовании приняли участие 48 студентов 1 курса 
лечебного факультета. Артериальное давление определяли манжетным методом согласно 
рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Пальпаторно определяли пульс. 
Далее проводилось анкетирование студентов по методу Спилберга, который содержит 20 во-
просов о состоянии эмоции студента. В анкетах студенты указывали наличие или отсутствие 
хобби, проходной балл при поступлении. После анкетирования студенты распределялись на 
3 группы: студенты с высоким, умеренным и низким уровнем тревожности. 

Индекс Кердо (вегетативный индекс) рассчитывали по формуле: 100(1-ДАД/Ps), где: 
DAD — диастолическое артериальное давление (мм рт. ст.); 
Ps — частота пульса. 
Если значение  индекса больше нуля, то это свидетельствует о преобладании тонуса 

симпатического отдела автономной нервной системы, если меньше нуля, то о преобладании 
тонуса парасимпатического отдела, если равен нулю, то это говорит о функциональном рав-
новесии. 

Результаты и обсуждения. 
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1. Расчёт уровня тревожности. В результате нашего исследования было показано, что 
количество студентов с умеренной тревожностью составляют 58,3%. Низкая тревожность 
встречалась у 10,4% студентов. Высокий уровень реактивной тревожности наблюдался у 
31,2% опрашиваемых студентов (рис. 1). 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. Уровни тревожности у студентов, выраженные в процентах 
 
Также было установлено, что студенты с умеренным уровнем тревожности обладают 

более высокими показателями текущей успеваемости, которая составляла в среднем от 7 до 9 
баллов. У студентов с высоким уровнем тревожности текущая успеваемость в среднем со-
ставляла 5-8 баллов, а в группе студентов с низким уровнем реактивной тревожности теку-
щая успеваемость − 6-7 баллов. 

2.Расчёт вегетативного индекса Кердо 
В результате расчета индекса Кердо, учитывая артериальное давление и пульс испы-

туемых, было обнаружено, что отрицательный вегетативный индекс Кердо встречался у 37,5 
% испытуемых, что свидетельствует о преобладании тонуса парасимпатического отдела ав-
тономной нервной системы. Положительный индекс Кердо встречался у 56,25% студентов, 
что свидетельствует о преобладании тонуса симпатического отдела автономной нервной 
системы. Равновесный индекс был определен у 6,25% испытуемых. 

Таким образом, среди обследуемых студентов преобладают студенты с повышенным 
тонусом симпатического отдела автономной нервной системы (рис.2). 
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Рисунок 2. Уровень индекса Кердо среди студентов, выраженный в процентах 
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У студентов с высоким уровнем реактивной тревожности положительный индекс 
Кердо встречался у 53,3% студентов, с умеренной тревожностью у 57%  студентов, у студен-
тов с низкой тревожностью положительный индекс Кердо встречался в 80% случаев. 

Далее была представлена связь между уровнем реактивной тревожности и наличием 
хобби у студентов, т.е. внеучебного занятия. Было установлено, что у студентов, имеющих 
хобби, высокая тревожность встречается реже, а преобладает низкая реактивная тревож-
ность. Также было установлено, что 80 % студентов с низким уровнем тревожности, имеют 
хобби (спорт, музыка, танцы). 

Выводы. 
1.Повышение уровня реактивной тревожности наблюдается у 31,25% студентов. 
2.Умеренная тревожность соответствует 58,33% .Студенты с таким уровнем тревож-

ности обладают высокими показателями текущей успеваемости. 
3.Наличие хобби коррелирует с низким уровнем реактивной тревожности. 
4.Положительный индекс Кердо обнаружен у 56,25% студентов, причем у студентов с 

высоким уровнем реактивной тревожности положительный индекс Кердо встречался в 53,3% 
случаев, с умеренной тревожностью − 57%, у студентов с низкой тревожностью в 80% слу-
чаев. 
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Актуальность. Большое количество существующих лекарственных веществ метабо-

лизируются с помощью цитохрома Р450 (CYP450) в печени, имеются данные о природных 
ингибиторах указанной ферментной системы. Расчет концентраций, в которых такие вещест-
ва могли бы применяться является перспективной задачей, решение которой может способ-
ствовать более широкому применению ряда лекарственных средств. 

Цель: Подбор концентрации фуранокумаринов, которая может применяться в клини-
ческой практике. 

Задачи: 
Расчет диапазона применяемых концентраций фуранокумаринов на основании лите-

ратурных данных. 
Проведение эксперимента с использованием рассчитанных концентраций фураноку-

маринов и лекарственного средства, применение которого ограничивается низкой биодос-
тупностью. 

Материалы и методы.  С Целью оценки влияния фуранокумаринов на биодоступ-
ность лекарственного средства, в качестве которого был выбран ресвератрол в таблетках, ис-
следовалась кровь лабораторных мышей двух групп. Первую группу составили половозре-
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лые самцы (n=10), вторую – половозрелые самки (n=10). Количественное определение ресве-
ратрола в крови проводилось методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Результаты. В ходе исследования установлено, что после перорального приема ресве-
ратрола в количестве 0,35 мг/кг без дополнительного применения бергамоттина его концен-
трация в плазме крови составила 5 (4-6) нг/мл, в то время как при использовании бергамот-
тина 9,5 (8-11) нг/кг. Таким образом, при приеме лабораторными животными бергамоттина 
из расчета 0,22 мг/кг, максимальная концентрация (Смах) ресвератрола в крови 
лабораторных животных статистически значимо увеличивалась в 1,9 раза (р˜0,05). Кроме 
того, были установлены различия в Смах у разных групп исследуемых животных. 

Выводы: 
1. Бергамоттин обладает ингибирующим действием на CYP450. 
2. Концентрация бергамоттина, которая оказывает существенное влияние на биодос-

тупность (повышение Смах в 1,9 раза), но при этом не оказывает токсического действия на 
гепатоциты составляет 0,2 мг/кг. 

3. При ингибировании CYP450 необходимо учитывать влияние эстрогенов во избежа-
ние нежелательных эффектов. 
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Актуальность. Артериальное давление является важнейшим параметром здоровья 

человека. Артериальное давление − это давление крови, находящейся в сосудах, на стенки 
артерий [1]. Систолическое артериальное давление соответствует систоле левого желудочка, 
диастолическое, соответственно, диастоле. По рекомендациям Всемирной организации здра-
воохранения систолическое артериальное давление считается оптимальным менее 120 мм.рт. 
ст. и диастолическое менее 80 мм.рт.ст. Нормальное артериальное давление: систолическое 
120-130 мм.рт.ст, диастолическое 80-85 мм.рт.ст. Высокое нормальное давление: систоличе-
ское 130-139 мм.рт.ст., диастолическое – 85-89 мм.рт.ст. Величина артериального давления 
отражает работу сердца и общее периферическое сопротивление сосудистой стенки. Артери-
альная гипертензия является одним из самых распространенных заболеваний в промышлен-
но-развитых странах, которым страдает 40% взрослого населения [1]. В настоящее время вы-
явлены различные факторы риска развития артериальной гипертензии, основными из кото-
рых являются пожилой возраст, наследственность, стресс, курение, ожирение, гиперлипиде-
мия, сахарный диабет, избыток соли в пище. 

В настоящее время учёными достоверно установлено, что существует тесная связь 
между уровнем артериального давления и количеством ежедневно потребляемой соли чело-
веком [2]. Артериальная гипертензия  развивается гораздо чаще у людей с потреблением 
NaCl более 5,8 г в сутки, чем у людей с потреблением соли менее 5 граммов в сутки. Также у 
людей с избыточной массой тела (ИМТ > 25) риск развития артериальной гипертензии в 5 
раз выше по сравнению с теми, чей вес в норме. 

Выявление факторов риска развития артериальной гипертензии позволит оптимизи-
ровать мероприятия по профилактике и немедикаментозному лечению за счет индивидуаль-
ного подхода к выработке рекомендаций в каждом конкретном случае [3]. 
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Цель исследования. Изучение порога вкусовой чувствительности к поваренной соли 
(ПВЧПС), уровня ИМТ, курения, алкоголя как факторов риска развития артериальной гипер-
тензии. 

Материалы и методы исследования. В исследовании на условиях добровольного 
информированного согласия приняли участие 61 студент 2 курса лечебного факультета. Об-
следование осуществлялось на кафедре нормальной физиологии ВГМУ. Возраст обследуе-
мых 18-19 лет. Для оценки уровня артериального давления использовался метод Короткова. 
Для измерения роста и веса использовались ростомер и весы медицинские. Изучение 
ПВЧПС выполнялось по модифицированной методике R.J.Henkin и соавт. [4] Для тестирова-
ния применяли набор из 12 разведений NaCl в дистиллированной воде в концентрациях от 
0,02% до 3,0% (в каждой последующей пробирке концентрация увеличивалась в 2 раза). Рас-
твор поваренной соли (1 капля) последовательно наносился на переднюю треть языка. За 
ПВЧПС принимали наименьшую концентрацию, при которой обследуемый ощущал вкус 
указанного раствора. В нашем исследовании к лицам со средним уровнем вкусовой чувстви-
тельности к ПС были отнесены те, у которых ПВЧПС составил  более 0,16% раствора NaCl. 
Обследованные с высоким ПВЧПС характеризовались порогом чувствительности, соответ-
ственно, более 0,16% раствора NaCl. 

Также студенты анонимно заполняли анкету, где указывали  имеющиеся у них вред-
ные привычки (курение, употребление алкоголя). 

Обработка результатов проводилась в программе Excel 2013. 
Результаты. В группе обследуемых студентов высокое нормальное давление (130-

139/85-89 мм.рт.ст.) наблюдалось у 13 студентов (21,3%). У 2 студентов артериальное давле-
ние было более 140/90 мм.рт.ст (рис.1). Тахикардия в покое наблюдалась у 4 человек. 
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Рисунок 1. Уровень артериального давления у студентов ВГМУ 
 
В результате проведенных исследований было установлено, что 16,4% студентов 

имеют повышенный индекс массы тела (выше 24,9%), высокий порог вкусовой чувствитель-
ности к поваренной соли был выявлен у 77% студентов, что косвенно свидетельствует о вы-
соком потреблении соли с пищей. Курящих студентов было выявлено 18 %, употребляющих 
систематически алкоголь – 67,2% (рис. 2). 

Таким образом, на первом месте среди исследуемых факторов риска развития артери-
альной гипертензии является низкая чувствительность вкусовых рецептор к поваренной со-
ли, косвенно свидетельствуя о высоком потреблении соли с пищей студентами, что в после-
дующем может отразиться на уровне объема циркулирующей крови и привести к артериаль-
ной гипертензии. Следовательно, основной профилактикой артериальной гипертензии в дан-
ном случае является снизить потребление соли с пищей. 
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Рисунок 2. Встречаемость факторов риска артериальной гипертензии у студентов ВГМУ 

 
Выводы 
1. Высокое нормальное давление обнаружено у 21% обследуемых студентов. У 3% 

студентов 2-го курса артериальное давление было более 140/90 мм.рт.ст 
2. 16,4% студентов имеют повышенный индекс массы тела, высокий порог вкусовой 

чувствительности к поваренной соли был выявлен у 77% студентов, курящих студентов 18 
%, употребляющих систематически алкоголь – 67,2%. 
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Актуальность. В настоящее время моноклональные и поликлональные антитела 

(АТ), проявляющие собственную каталитическую активность, являются предметом углуб-
ленного изучения в иммунологии, биохимии, генной инженерии, биотехнологии и медицине 
[2]. 

Основные исследования абзимной активности обычно проводятся на иммуноглобули-
нах (ИГ) класса G, что определяется возможностью быстрого получения высокочистых пре-
паратов IgG на недорогих аффинных матрицах (сорбенты с протеином А или G). Активность 
же иммуноглобулинов других классов изучена пока недостаточно. Это следует отнести и к 
поликлональному IgA, несмотря на то, что общее содержание IgA в организме превышает 
содержание IgG. 

В настоящей работе был изучен ряд особенностей IgA-зависимых каталитических ре-
акций. 
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Цель исследования. Определение оксидоредуктазной, протеолитической и нуклеаз-
ной активности IgA. 

Материалы и методы исследования. В работе были использованы ДНК тимуса те-
ленка, тетраметилбензидин (ТМБ), пероксид водорода, субстраты для определения протео-
литической активности (эластазной, катепсиноподобной, амидазной) Z-Arg-Arg-p-
нитроанилид, Glp-Pro-Val-p-нитроанилид, N-сукцинил-Ala-Ala-Pro-Phe-p-нитроанилид, Gly-
Phe-p-нитроанилид, бензоил-DL-аргинин-р-нитроанилид (БАПНА), агароза, конъюгирован-
ная с антителами против IgA человека, реагенты для электрофореза в полиакриламидном ге-
ле (ПАГ). 

Материалом для исследования послужили сыворотки и выделенные из них иммуног-
лобулины класса А 14 пациентов с системной красной волчанкой (СКВ), находившихся на 
стационарном лечении в УЗ «Витебская областная клиническая больница»; образцы ротовой 
жидкости и выделенные из них IgA 55 пациентов с хроническим маргинальным периодонти-
том, находившихся на лечении в УЗ «Витебская областная стоматологическая поликлиника», 
а также 31 проба ротовой жидкости и IgA от контрольной группы лиц без патологии перио-
донта. 

Очистка поликлональных IgA из сыворотки и ротовой жидкости проводилась с помо-
щью аффинной хроматографии на агарозе, конъюгированной с антителами против тяжелой 
цепи общих IgA человека. Различные виды абзимной активности определяли, как описано в 
[1]. Для всех видов активности помимо пероксидазной учет реакций проводили на многока-
нальном фотометре при двухволновом измерении (405 нм и 620 нм). Пероксидазную реак-
цию регистрировали при двухволновом измерении на 450 и 620 нм, соответственно. 

Статистическую обработку результатов проводили на персональном компьютере с 
использованием набора пакетов прикладных статистических программ. 

Результаты исследования. По данным электрофореза в ПАГ была установлена гомо-
генность выделенных препаратов IgA. 

Эксперименты по определению абзимной активности показали, что высокая катали-
тическая эффективность характерна для IgA с пероксидазным, ДНКазным и эластазным дей-
ствием, выделенных от пациентов с хроническим периодонтитом. Меньшая каталитическая 
эффективность установлена для абзимов с активностью катепсина G, минимальная – для 
БАПНА-амидазных ИГ. 

Обнаружено, что кинетика абзимного протеолиза имеет линейный характер, что ти-
пично для ферментативных реакций при полном насыщении активных центров катализатора. 
Кинетика пероксидазной абзимной реакции близка к линейной на первых 15-20 минутах ин-
кубации ферментно-субстратной смеси, затем процесс замедляется. 

Было изучено влияние рН на основные типы реакций, катализируемых абзимами. Об-
наружено, что изученный IgA-образец с активностью катепсина G имеет один оптимум рН в 
щелочной зоне, что характерно для сериновых протеаз. Другие результаты получены для 
препаратов IgA с эластазной и пероксидазной активностью. Были обнаружены 2 максимума 
рН в слабокислой (рН 6,0) и щелочной зонах, что не соответствует активности природных 
эластаз. При удлинении времени реакции до 24 часов максимум рН в слабокислой среде обо-
значился еще более выраженно.  Аналогичная зависимость была установлена нами и для об-
разца IgA с пероксидазной активностью – реакция имела 2 явных оптимума при рН 5,0 и 7,0. 
Эти данные позволяют хотя бы частично объяснить результаты клинических исследований 
абзимной активности, где препараты, выделенные от разных пациентов с одной и той же па-
тологией или даже у одного пациента в разные сроки заболевания могли существенно отли-
чаться по уровню активности и условиям протекания реакций. 

Далее была выполнена сравнительная характеристика абзимной активности IgA, вы-
деленных из ротовой жидкости и сыворотки крови. 

Во всех группах установлена лишь минимальная активность цистеиновых протеиназ 
(катепсина В и С), причем активности катепсина С в 2-х группах из 3-х обнаружено не было. 
Активности сериновых протеиназ (БАПНА-амидаза, катепсин G и эластаза) распределялись 
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по-разному. БАПНА-амидазная активность в всех группах была минимальной. В свою оче-
редь, эластазная активность IgА ротовой жидкости была максимальной у пациентов с хрони-
ческим периодонтитом, достоверно превышая значения контрольной группы; при этом такой 
вид активности полностью отсутствовал в сывороточных IgA пациентов СКВ. 

Сходный профиль активности был характерен и для пероксидазных IgA (отсутствие 
ее в сывороточных IgA пациентов СКВ и максимальный уровень у пациентов с хроническим 
периодонтитом). Каталазная активность во всех группах была невыраженной, наибольшие 
уровни зарегистрированы в сывороточных IgA пациентов СКВ. 

ДНКазная активность была максимальной в IgA ротовой жидкости пациентов хрони-
ческим периодонтитом, достоверно превышая уровни контрольной группы и уровни сыворо-
точных IgA пациентов СКВ. 

Анализ данных результатов позволяет заключить, что абзимная активность IgA, выде-
ленных из ротовой жидкости, существенно выше, чем активность сывороточных IgA паци-
ентов СКВ. В свою очередь, удельная абзимная активность IgA, выделенных из любого ис-
точника, значительно превышает удельную абзимную активность поликлональных IgG. При 
использовании одних и тех же методов исследования для регистрации абзимной активности 
концентрация IgG находилась в пределах 0,5-1,0 мг/мл, тогда как концентрация IgA состав-
ляла 50-100 мкг/мл. Тем самым активность ряда образцов IgA превышает удельную актив-
ность IgG не менее чем на порядок. 

Выводы. 
1. Для абзимных IgA с пероксидазной и эластазной активностью характерна гетеро-

генность по скорости каталитических реакций и по зависимости реакций от рН среды. Ряд 
образцов абзимных IgA имеет не менее 2-х оптимумов рН в слабокислой и щелочной зонах. 

2. Абзимные IgA, выделенные из ротовой жидкости пациентов с хроническим перио-
донтитом, обладают наиболее высокой эластазной, пероксидазной и ДНКазной активностью, 
которая достоверно (p<0,01-0,001) превышает активность IgA ротовой жидкости здоровых 
лиц и IgA сывороток пациентов СКВ. 
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Актуальность. Болезни системы кровообращения (БСК) на протяжении долгого вре-

мени остаются одной из самых актуальных проблем современной медицины. Достаточно 
констатировать тот факт, что лидирующей причиной смертности населения в развитых стра-
нах мира является ишемическая болезнь сердца и ее осложнения. Очень часто данное забо-
левание протекает бессимптомно и является причиной внезапной коронарной смерти у мо-
лодых людей [1]. Учитывая особую Актуальность коронарной недостаточности для клиниче-
ской медицины, в последние годы очень широко внедряются современные методы диагно-
стики состояния коронарного кровообращения и способы их лечения [2]. Следует отметить, 
что серьёзные успехи клинической медицины в диагностике и лечении коронарной недоста-
точности стали возможными благодаря многоплановым исследованиям фундаментальных 
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наук, в том числе и морфологии [3,4]. Однако имеющиеся сведения отражают лишь общие 
характеристики вариантной анатомии венечных артерий.  В то же время, особенности строе-
ния и морфометрических характеристик коронарных артерий при различных формах сердца 
и типах его кровоснабжения оказались практически не исследованными. При этом в связи с 
широким внедрением операций аорто-коронарного шунтирования, информация об ангиоар-
хитектонике магистральных артерий сердца по вышеперечисленным вопросам будут иметь 
несомненный практический интерес. Указанный круг невыясненных вопросов свидетельст-
вует об актуальности темы исследования, как в теоретическом, так и клиническом отноше-
ниях. 

Цель исследования: установить общие закономерности и индивидуальные особенно-
сти архитектоники магистральных артерий сердца  человека. 

Материал исследования: 115 препаратов сердца людей обоего пола, умерших в воз-
расте от 18 до 45 лет от причин, не связанных с патологией сердечно-сосудистой системы. 
етоды исследования: макро-микропрепарирование, морфометрия, статистический метод. 

Для определения формы сердца нами был использован широтно-продольный желу-
дочковый индекс (ШПЖИ), предложенный И.А. Горячевой (2012) [4]. Определение данного 
индекса (И) включало измерение по передней межжелудочковой борозде длины желудочков 
(Д) – от венечной борозды до верхушки сердца; ширины желудочков (Ш) – по основаниям 
желудочков, ориентиром которых являлась венечная борозда. Индекс высчитывался по фор-
муле: И = Ш \ Д × 100. В результате оценки параметров широтно-продольного желудочково-
го индекса выделяются следующие формы сердца: мезовентрикулярная форма – при данной 
форме сердце имеет треугольную или коническую форму, продольный и поперечный разме-
ры сердца практически равны (ШПЖИ – 70-84,9); долиховентрикулярная форма – сердце уд-
линённое, продольные размеры преобладают над поперечными (ШПЖИ <70); брахивентри-
кулярная форма – сердце шаровидное или имеет форму равнобедренного треугольника, вер-
хушка сердца закруглена, поперечные размеры преобладают над продольными (ШПЖИ > 
85). 

Для определения типа кровоснабжения сердца (ТКС) нами был использован макро-
скопический метод, описанный  А.В. Кузьминой-Пироградовой (1949), Б.В. Огневым и др. 
(1954). Исходя из распределения  задней межжелудочковой ветви данными авторами выде-
лены три типа  доминантности венечных артерий: правовенечный- вышеописанная артерия 
отходит от правой венечной артерии; левовенечный - из русла левой и смешанный - имеются 
две задние межжелудочковые ветви, отходящие, соответственно, от правой и левой венечных 
артерий. Выделение пяти или семи типов кровоснабжения сердца на наш взгляд не является 
целесообразным, поскольку не имеет принципиального значения, а дополнительные вариан-
ты являются переходными между тремя вышеописанными. 

Результаты исследования. В ходе изучения вариантной анатомии венечных артерий 
сердца было отмечено, что существует непосредственная взаимосвязь между формой сердца 
и  типом его кровоснабжения (R-0,87). Так при долиховентрикулярной форме сердца в 76% 
отмечается правовенечный тип кровоснабжения сердца, в 13% – левовенечный и в 11% – 
смешанный. При брахивентрикулярной форме преобладал левовенечный тип кровоснабже-
ния сердца (63%). Правовенечный ТКС составил 29%, смешанный – 8%. У людей с мезовен-
трикулярной формой сердца ТКС распределились следующим образом: правовенечный – 
47%, левовенечный – 28%, смешанный – 25%. Форма сердца также оказывает влияние на не-
которые  морфометрические характеристики венечных артерий. Так, при долиховентрику-
лярной форме сердца большее развитие получает правая венечная артерия (d–5,5-10 мм; l–
115-168 мм) и ее задняя межжелудочковая ветвь (d–4,5-5,5 мм, l–95-115 мм), которая в 89% 
случаев достигает верхушки сердца. Левая венечная артерия (d–4,5-5,5 мм, l–7-9 мм) класси-
чески делится на две ветви: огибающую (d–2,0-2,5 мм)  и переднюю межжелудоковую ветви 
(d–3,0-3,5 мм), причем последняя гораздо крупнее (p<0,05). Основные морфометрические 
параметры правой и левой венечных артерий при мезовентрикулярной форме сердца, как 
правило, равнозначны. Средний диаметр левой венечной артерии – 5,5 мм±0,5 мм, правой – 
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5,0 мм±0,5 мм. Задняя межжелудочковая ветвь средних размеров (d-3,5-4,0 мм), отходила от 
правой венечной артерии, ложилась в одноименную борозду и уходила вглубь миокарда на 
границе нижней и средней трети задней межжелудочковой борозды. Обе основные ветви ле-
вой венечной артерии (огибающая и передняя межжелудочковая) имели примерно одинако-
вые диаметры (d–3,9-4,2 мм). В 15% случаев наблюдалась трифуркация левой венечной ар-
терии (кроме огибающей и передней межжелудочковой отходила левая краевая ветвь). Пе-
редняя межжелудочковая ветвь  достигала верхушки сердца или огибала её.  Огибающая 
ветвь отдавала хорошо выраженную (d-2,2 мм) нисходящую ветвь, идущую параллельно 
задней межжелудочковой ветви. При брахивентрикулярной форме сердца в 89% случаев 
встречалась относительно небольшая правая венечная артерия (d–3,5-4,5 мм, l–84-100 мм), 
продолжающуюся в короткую заднюю межжелудочковую ветвь, которая в 63% случаев не 
достигала задней межжелудочковой борозды. Левая венечная артерия крупная (d–6-10 мм, l–
10-24 мм), с преимущественным развитием огибающей ветви (d–4,5-5,5 мм), которая дает 
мощную нисходящую ветвь (d–3,4-3,8 мм), заполняющую всю заднюю межжелудочковую 
борозду. Передняя межжелудочковая ветвь (d–3,0-3,4 мм) – короткая и не достигала верхуш-
ки сердца. В 39% случаев при данной форме сердца наблюдалась трифуркация (огибающая 
(d–4,6-4,8 мм), передняя межжелудочковая (d– 3,4-3,5 мм) и левая краевая ветви (d– 3,2-3,8 
мм)), а в 15% – квадрифуркация ЛВА (деление ее на огибающую (d– 4,5-4,6 мм), переднюю 
межжелудочковую (d–3,4 мм), левую краевую (d– 2,5-2,6 мм) ветви и ветвь артериального 
конуса (d–1,9-2,0 мм)). 

Выводы: в результате исследования определены достоверные корреляционные взаи-
моотношения морфометрических параметров венечных артерий и их основных ветвей с 
формой сердца и типом его кровоснабжения (R-0,87; p<0,05). Полученные данные сущест-
венно углубят и дополнят имеющуюся информацию об анатомии сердца человека и внесут 
вклад в изучение вопросов диагностики, лечения и профилактики сердечной патологии. 
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Актуальность. Факторами, контролирующими активность протеолитических фер-

ментов, наряду с пространственной разобщенностью фермента и субстрата, синтезом про-
теиназ в форме неактивных предшественников, являются эндогенные ингибиторы. Основ-
ными ингибиторами протеолитических ферментов плазмы крови у многих видов животных 
являются α2-макроглобулин (α2-МГ) и α1-антитрипсин (α1-АТ). На их долю приходится 98% 
супрессирующего потенциала крови. В условиях стресса активность ингибиторов протеоли-
тических ферментов изменяется и, как показали исследования последних лет, это является 
причиной развития многих видов патологии. Известно, что одним из важных факторов анти-
стресс-системы организма, ограничивающих деятельность стресс-системы на всех уровнях 
ее организации, являются йодсодержащие тиреоидные гормоны. Однако их воздействие на 
активность ингибиторов протеиназ при стрессе не изучено. 

Цель работы – установить влияние тиреоидного статуса организма на активность 
протеиназных ингибиторов в печени и крови крыс на различных стадиях стресс-реакции. 

Материалы и методы. Опыты поставлены на 91 белой половозрелой беспородной 
крысе-самце массой 220-250 г. Стресс моделировали по методике «свободное плавание в 
клетке» в течение 1 часа. В опыт животных забирали через 1 час (стадия тревоги), 48 часов 
(стадия устойчивости) и после стресса по 1 часу в течение 10 дней (стадия истощения). Ак-
тивность основных ингибиторов протеолитических ферментов (α1-антитрипсина (α1-АТ), α2-
макроглобулина (α2-МГ) в печени и крови исследовали по И.Ю. Карягиной и др. Статистиче-
скую обработку результатов проводили с помощью программы «Статистика 6.0». 

Результаты и обсуждение. У интактных животных активность α1-АТ и α2-МГ в печени 
была равна 5,125 (5,046; 5,569) мкмоль/с·мг белка и 33,108 (32,059; 35,022) пмоль/с·мг белка, 
в крови 5,432 (5,138; 5,621) мкмоль/с·л и 0,407 (0,312; 0,622) мкмоль/с·л соответственно. 
Введение крахмального клейстера контрольным животным не оказало влияния на изученные 
показатели. 

Через 1 час после стресса активность α1-АТ увеличивалась на 24% (р<0,01). Однако 
активность α2-МГ в ней, напротив, снижалась – на 13% (р<0,01). Активность α2-МГ в крови 
повышалась на 28% (р<0,01), активность α1-АТ не отличалась от контроля (р>0,05). Через 48 
часов после стресса в печени изменение активности обоих изученных ингибиторов протеи-
наз сохраняло свое направление, однако становилось менее выраженным. Активность α1-АТ 
превышала ее значение в контроле на 12% (р<0,01), α2-МГ была меньше его на 8% (р<0,01). 
В крови активность α2-МГ начинала возвращаться к ее исходной величине, однако по-
прежнему была выше ее на 16% (р<0,01). Активность α1-АТ в крови, как и на стадии тревоги, 
не отличалась от контроля (р>0,05). Наиболее глубокие изменения активности ингибиторов 
протеиназ были обнаружены на стадии истощения. Активность α1-АТ и α2-МГ не повыша-
лась, а падала: в печени на 39 и 23% (р<0,01), в крови на 29 и 35% (р<0,01). В результате ак-
тивность α1-АТ в печени была на 63% (р<0,01) меньше, чем на стадии тревоги, и на 51% 
(р<0,01) ниже, чем на стадии устойчивости; активность α2-МГ была меньше на 10 и 15% 
(р<0,01) соответственно. Активность α1-АТ в крови на стадии истощения была на 27% 
(р<0,01) ниже, чем на стадии тревоги, и на 28% (р<0,01) меньше, чем на стадии устойчиво-
сти; активность α2-МГ была ниже на 63 и 51% (р<0,01). 
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Введение мерказолила само по себе вызывало уменьшение активности α1-АТ и α2-МГ 
и в печени – на 13 и 11% (р<0,01), и в крови – на 12 и 17% (р<0,01). Через 1 час после стресса 
активность α1-АТ в печени в отличие от стресса у крыс, не получавших мерказолил, в такой 
же период исследования не увеличивалась, а падала – на 26% (р<0,01). Активность α2-МГ в 
печени хотя и снижалась, как у животных, перенесших стресс без мерказолила, но несколько 
более выраженно – на 17% (р<0,01). Кроме того, в отличие от аналогичной стадии стресса у 
эутиреоидных крыс наблюдалось уменьшение активности обоих протеиназных ингибиторов 
в крови: α1-АТ на 18% (р<0,01), α2-МГ на 19% (р<0,05). Через 48 часов после стресса у крыс 
с экспериментальным гипотиреозом активность α1-АТ в печени в отличие от стадии устой-
чивости у эутиреоидных крыс, перенесших стресс, не повышалась, а снижалась – на 21% 
(р<0,01). Активность же α2-МГ падала более существенно – на 14% (р<0,01), то есть на 6% 
больше. Активность α1-АТ в крови в отличие от эутиреоидных животных в такую же стадию 
стресс-реакции снижалась на 22% (р<0,05), а α2-МГ не возрастала, как у них, а также падала 
– на 22% (р<0,01). Стадия истощения стресс-реакции у животных, получавших мерказолил, 
сопровождалась снижением активности ингибиторов протеиназ, как это наблюдалось и у 
стрессированных эутиреоидных крыс, но существенно более выраженным. По отношению к 
группе «Мерказолил» активность α1-АТ в печени и крови падала на 50 и 47% (р<0,01) (что на 
11 и 18% больше), α2-МГ на 30 и 50% (р<0,01) (что на 7 и 15% больше). 

Введение L-тироксина в малых дозах не повлияло на активность α1-АТ и α2-МГ ни в 
печени, ни в крови. На стадии тревоги стресс-реакции у животных, получавших L-тироксин, 
происходило увеличение активности обоих ингибиторов протеиназ и в крови, и в печени. 
Повышение активности α1-АТ в печени и α2-МГ в крови имело место и у животных, пере-
несших стресс без получения L-тироксина, однако у получавших его оно было выражено в 
несколько меньшей степени – на 8 и 19% (р<0,01) (то есть на 16 и 9% меньше). Активность 
α2-МГ в печени не снижалась, как у крыс, стрессированных без L-тироксина, а, напротив, по-
вышалась на 6% (р<0,05). Активность α1-АТ к крови, в отличие от таковой при стрессе у 
крыс, не получавших L-тироксин, у которых она не изменялась, увеличивалась на 13% 
(р<0,01). На стадии устойчивости у крыс, получавших L-тироксин, активность α1-АТ и α2-МГ 
в печени в отличие от крыс, не получавших L-тироксин, не изменялась (р>0,05). Активность 
α1-АТ в крови в отличие от таковой при стрессе без препарата незначительно увеличивалась 
– на 7% (р<0,05). Активность α2-МГ в крови повышалась, как и в указанной группе живот-
ных, но в несколько меньшей степени – на 14% (р<0,01). Стадия истощения стресс-реакции у 
крыс, которые получали L-тироксин, характеризуется и менее существенным падением ак-
тивности α1-АТ и α2-МГ по сравнению с ними: в печени на 25 и 14% (р<0,01) (на 14 и 9% 
меньше), в крови на 18 и 17% (р<0,01) (на 11 и 18% меньше). 

Выводы. Стадия тревоги стресс-реакции характеризуется разнонаправленным изме-
нением активности протеиназ в печени (повышением активности α1-АТ и снижением тако-
вой α2-МГ) и ростом активности α2-МГ в крови. Стадия резистентности приводит к ограни-
чению изменения активности α2-МГ в крови и обоих ингибиторов в печени. На стадии исто-
щения наблюдается угнетение активности исследованных ингибиторов и в печени, и в крови. 

Экспериментальный гипотиреоз, per se сопровождающийся снижением антипротеоли-
тической активности в печени и крови, вызывает ее угнетение активности в печени и крови 
на всех стадиях стресс-реакции. 

L-тироксин в малых дозах, сам по себе не влияющий на активность ингибиторов про-
теолитических ферментов, на стадии тревоги обеспечивает стимуляцию их активности, на 
стадии устойчивости – предупреждает снижение активности α2-МГ, на стадии истощения – 
ограничивает депрессию активности обоих ингибиторов. 

Результаты исследования доказывают новый аспект антистрессорного действия йод-
содержащих тиреоидных гормонов – их регулирующее влияние на активность ингибиторов 
протеиназ. 
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Введение. Больше половины всех видов патологических состояний связаны со стрес-

сом. Одним из основных механизмов возникновения стрессорных повреждений является 
стимуляция протеолиза. В норме протеолитические ферменты участвуют в регуляции биоло-
гических процессов на разных уровнях. При действии стрессоров происходит чрезмерная 
активация протеиназ, которая имеет важное значение в развитии многих видов патологии и 
усугубляет стрессорные нарушения. Известно, что йодсодержащие тиреоидные гормоны 
(ЙТГ) являются значимым фактором антистресс-системы организма. Однако их значение в 
повышении устойчивости организма при стрессе путем регуляции активности протеолитиче-
ских ферментов остается неисследованным. 

Цель работы: установить влияние йодсодержащих гормонов щитовидной железы на 
активность протеолитических ферментов при стрессе, раскрыть его механизмы и обосновать 
возможность применения малых доз L-тироксина для коррекции стресс-индуцированной ли-
зосомальной дисфункции и повышения устойчивости организма к стрессу. 

Материалы и методы. Работа выполнена на 530 беспородных крысах-самцах, разде-
ленных на 13 групп: 1 – интактные; 2 – контроль (введение 1% крахмального клейстера); 3, 
4, 5 – крысы, подвергнутые стрессу и взятые в эксперимент через 1, 48 часов постстрессово-
го периода и после стресса по 1-му часу в течение 10-ти дней; 6 – животные, получавшие 
мерказолил в дозе 25 мг/кг в течение 20-ти дней; 7, 8, 9 – крысы, получавшие мерказолил, 
затем подвергнутые стрессу и взятые в эксперимент в указанные сроки; 10 – животные, по-
лучавшие "малые" (1,5–3,0 мкг/кг) дозы L-тироксина в течение 28-ми дней; 11, 12, 13 – кры-
сы, получавшие L-тироксин, затем подвергнутые стрессу и взятые в эксперимент в такие же 
сроки. Эмоциональный стресс моделировали «свободным плаванием в клетке» (СПК). 

Концентрацию ЙТГ (общих трийодтиронина и тироксина, их свободных фракций), 
инсулина и кортикостероидов определяли радиоиммунологическим методом. 

Общую резистентность организма изучали по изменениям относительной массы над-
почечников, селезенки и тимуса, поражению слизистой оболочки желудка. 

Трипсиноподобную активность (ТпА), активность 1-антитрипсина (1-АТ) и 2-
макроглобулина (2-МГ) в печени и крови определяли по И.Ю. Карягиной с соавт. Прони-
цаемость мембран лизосом гепатоцитов исследовали по относительной свободной активно-
сти маркерного фермента лизосом – катепсина Д. 

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) в печени и крови изучали по концентрации 
диеновых конъюгатов и малонового диальдегида. 

Микроструктуру печени изучали по дистрофическим и некротическим  изменениям 
гепатоцитов и по состоянию кровенаполнения синусоидных капилляров. Фотодокументиро-
вание гистопрепаратов производили с помощью микроскопа Leica DM 2000 с видеопроекци-
онной системой при увеличении ×400 и ×630. 

Статистическую обработку результатов проводили с применением программы «STA-
TISTICA 6.0». 

Результаты и обсуждение. Стадия тревоги (через 1 час после СПК) развивается на 
фоне повышения сывороточной концентрации общих и свободных тироксина и трийодтиро-
нина (на 26–64%, р<0,01) и сопровождается увеличением ТпА в печени и крови (на 23 и 33%, 
р<0,01), α1-АТ в печени (на 24%, р<0,01), α2-МГ в крови (на 28%, р<0,01) и падением актив-
ности последнего в печени (на 13%, р<0,01), а также возрастанием относительной свободной 
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активности маркерного фермента лизосом – катепсина Д в печени (на 26%, р<0,01), появле-
нием в ней дистрофических и микроциркуляторных изменений (р<0,05), стимуляцией ПОЛ в 
печени и крови (повышением концентрации диеновых коньюгатов и малонового диальдегида 
на 27–37%, р<0,01). 

Стадия устойчивости (через 48 часов) характеризуется нормализацией сывороточного 
уровня ЙТГ и ТпА в крови, а также ограничением возрастания ТпА в печени (на 15%, 
р<0,05), как и изменения активности ингибиторов протеиназ (на 5–12%, р<0,05), содержания 
продуктов ПОЛ (на 23–29%, р<0,01) в печени и крови, относительной свободной активности 
катепсина Д в печени (на 12%, р<0,01). 

Стадия истощения (10 дней стресса по 1 часу) вызывает уменьшение сывороточного 
содержания трийодтиронина и тироксина (на 20–35%, р<0,01) и, вместе с тем, наибольшую 
стимуляцию ТпА (на 38 и 52%, р<0,01), связанную с падением активности α1-АТ (на 39 и 
29%, р<0,01) и α2-МГ (на 23 и 35%, р<0,01), существенным увеличением уровня диеновых 
коньюгатов и малонового диальдегида (на 42–59%, р<0,01) в печени и крови, относительной 
свободной активности катепсина Д в печени (на 42%, р<0,01) и развитием в ней более выра-
женных дистрофических и микроциркуляторных нарушений (р<0,001), появлением некроза 
гепатоцитов (р<0,01), что приводит к глубокому падению резистентности организма и гибе-
ли 21% животных (р<0,01). 

Введение мерказолила (25 мг/кг 20 дней), определяющее снижение сывороточной 
концентрации ЙТГ на всех стадиях стресс-реакции (на 7–51%, р<0,05), провоцирует более 
выраженную, чем у эутиреоидных животных, активацию протеолиза в печени (на 17–30%, 
р<0,05) и крови (на 33–57%, р<0,05) вследствие значительного угнетения активности α1-АТ 
(на 18–50%, р<0,01) и α2-МГ (на 14–50%, р<0,05), увеличения концентрации продуктов ПОЛ 
(на 12–75%, р<0,05) в печени и крови, относительной свободной активности катепсина Д в 
печени (на 26–63%, р<0,01) и развития в ней существенных дистрофических, некротических 
и микроциркуляторных нарушений (р<0,05). Это приводит к значительному падению устой-
чивости организма и гибели 42% крыс (р<0,01) на стадии истощения стресс-реакции. 

L-тироксин, вводимый в дозах, условно названных малыми (1,5–3 мкг/кг 28 дней), на 
стадиях тревоги и истощения лимитирует изменение сывороточной концентрации тироксина 
и трийодтиронина (на 5–27%, р<0,01) и возрастание ТпА в печени (на 16 и 20%, р<0,05) и 
крови (на 4 и 11%, р<0,01) в результате стимуляции активности α1-АТ (на 11–14%, р<0,05) и 
α2-МГ (на 9–19%, р<0,01), ограничения увеличения концентрации диеновых коньюгатов и 
малонового диальдегида (на 8–21%, р<0,05) в печени и крови, относительной свободной ак-
тивности катепсина Д в печени (на 12 и 20%, р<0,05) и повреждения ее микроструктуры 
(р<0,05). На стадии устойчивости L-тироксин определяет нормализацию ТпА и в печени, и в 
крови посредством стимуляции активности α1-АТ в крови (на 7%, р<0,01) и α2-МГ в печени 
(на 13%, р<0,01), предупреждения активации ПОЛ в печени и крови, повышения относи-
тельной свободной активности катепсина Д в печени, нарушения ее микростроения. Вслед-
ствие этого L-тироксин повышает резистентность организма и предотвращает гибель живот-
ных на стадии истощения. 

Выводы. Наличие сильной корреляционной связи между ТпА и величиной относи-
тельной массы селезенки и тимуса (r=-0,75–-0,85, р<0,01), сывороточной концентрацией кор-
тизола и инсулина (r=-0,75–-0,85, р<0,01), параметрами повреждения слизистой оболочки 
желудка (r=0,75–0,92, р<0,01), а также их зависимость от концентрации ЙТГ в крови доказы-
вают новый механизм антистрессорного эффекта – их нормализующее влияние на систему 
протеолиза при стрессе и обосновывают возможность коррекции лизосомальной дисфункции 
и повышения устойчивости организма в этих условиях путем введения близких к физиологи-
ческим доз экзогенного L-тироксина. 
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Актуальность. Активация процессов липопероксидации (ПОЛ) занимает значимое 

место в патогенезе заболеваний человека стрессорной этиологии. Показано, что малые дозы 
йодсодержащих тиреоидных гормонов (ЙТГ) ограничивают интенсификацию ПОЛ в мио-
карде при стрессе за счет повышения активности антиоксидантных ферментов [1]. Имеются 
также данные, что гены раннего ответа, запуская каскад реакций, направленных, на синтез 
белков, в том числе, выполняющих стресс-протекторную функцию, вносят существенный 
вклад в защиту от стрессорной альтерации [2]. 

Цель: оценить взаимосвязь параметров, характеризующих интенсивность ПОЛ в мио-
карде, с содержанием ЙТГ в крови и уровнем мРНК генов с-fos и c-jun в миокарде при стрес-
се различной природы, путем расчета коэффициента парциальной корреляции. 

Материалы и методы исследования. Опыты поставлены в осенне-зимний период на 
96 беспородных половозрелых крысах-самцах массой 220 – 250 г. 

Животные были разделены на следующие группы: «Контроль», «Алкоголь», «Сво-
бодное плавание животных в клетке (СПК). Химический стресс моделировали однократным 
введением алкоголя (внутрижелудочно 25% раствор этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела); эмо-
циональный – с помощью СПК (по 5 особей 30 минут в стандартной пластиковой клетке, за-
полненной водой (t 22°С) на 15 см и закрытой сверху сеткой) [2]. 

Концентрацию тиреотропного гормона, общих трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), 
их свободных фракций (Т3 св и Т4 св) в крови исследовали радиоиммунологическим мето-
дом, используя наборы реактивов ИРМА-ТТГ-СТ, РИА-Т3-СТ, РИА-Т4-СТ (Институт био-
органической химии НАН Беларуси), RIA FT3, RIA FT4 (IMMUNOTECH, A Beckman Coulter 
Company, Чехия). 

Состояние ПОЛ в миокарде оценивали по концентрации диеновых конъюгатов (ДК) 
[4], малонового диальдегида (МДА) [3], а также по скорости ПОЛ [3]. 

Содержание белка в сердце изучали по Lowry, общих липидов – сульфофосфованили-
новой реакцией. 

Экспрессию генов c-fos и c-jun в миокарде изучали с помощью количественной поли-
меразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени с использованием системы для 
ПЦР-амплификации «CFX-96» (Bio-Rad, США). 

Количественную оценку экспрессии изучаемых генов проводили с использованием 
значений пороговых циклов Ct, рассчитанных для генов интереса пробы (c-fos и c-jun), ге-
нов-калибраторов (с-fos и с-jun в образцах контрольной группы животных) и гена-
нормализатора с учетом эффективностей реакции ПЦР-амплификации участков вышена-
званных генов с помощью пакета программ «CFX Manager Software» (Bio-Rad, США). Коли-
чество копий мРНК в каждом образце крыс контрольной группы (экспрессию c-fos, c-jun) 
принимали за 1. 

Для установления взаимосвязи параметров, характеризующих процессы липоперок-
сидации, с одной стороны, с сывороточным содержанием ЙТГ, а также уровнем мРНК генов 
раннего ответа c-fos и c-jun в миокарде, с другой, рассчитывали коэффициент частной корре-
ляции (R) между указанными параметрами с использованием программы «Статистика 6.0». 
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Результаты исследования. Коэффициент частной корреляции, отражающий связь со-
держания ДК с уровнем мРНК c-fos в миокарде при отсутствии влияния концентрации всех 
форм ЙТГ в крови, был достоверно значимым в условиях обоих примененных воздействий 
(за исключением коэффициента парциальной корреляции, отражающего связь указанного 
показателя с уровнем мРНК c-fos при отсутствии влияния концентрации Т3 св) и составил 
0,66 – 0,85 (p<0,05). Коэффициент парциальной корреляции, отражающий связь концентра-
ции ДК с уровнем мРНК c-jun в миокарде при исключении влияния сывороточного содержа-
ния всех форм ЙТГ, был достоверно значимым при воздействии химического фактора 
(r=0,72 – 0,79, p<0,05), тогда как после эмоционального стресса R между указанными показа-
телями был статистически значимым только при исключении влияния свободных фракций 
Т3 и Т4 (r=0,77 и 0,66 соответственно (p<0,05)). 

Коэффициент частной корреляции, отражающий связь содержания МДА с уровнем 
мРНК генов раннего ответа в миокарде при исключении влияния содержания всех форм ЙТГ 
в крови, был достоверно значимым при воздействии обоих изученных стрессоров и составил 
0,76 – 0,88 с уровнем мРНК c-fos и 0,75 – 0,85 с уровнем мРНК c-jun после введения алкоголя 
и 0,82 – 0,92 с уровнем мРНК c-fos и 0,69 – 0,85 с уровнем мРНК c-jun после СПК (p<0,05). 

Вместе с тем, корреляционный анализ установил наличие статистически значимой 
связи межу концентрацией МДА в миокарде и сывороточным содержанием Т3 св в условиях 
химического стресса (R=0,60, p<0,05). 

Это означает, что имеется линейная связь между уровнем МДА в миокарде с концен-
трацией Т3 св в крови, но она «слабее», чем связь между указанным показателем и уровнем 
мРНК c-fos в миокарде (R=0,88, p<0,05). 

Коэффициент парциальной корреляции, отражающий связь скорости ПОЛ с уровнем 
мРНК c-fos и c-jun в миокарде при исключении влияния содержания всех форм ЙТГ в крови, 
был статистически значимым после всех примененных воздействий: после химического 
стресса R=0,86 – 0,91 для c-fos и 0,83 – 0,89 для c-jun; после СПК R=0,83 – 0,95 для c-fos и 
0,71 – 0,88 для c-jun (p<0,05). 

Наряду с этим, обнаружена корреляционная связь скорости ПОЛ с содержанием об-
щих Т3 и Т4 и Т4 св (R=-0,74 – -0,76, p<0,05). Причем характер указанной связи – обратный, 
т.е. чем ниже уровень ЙТГ в крови, тем выше скорость липопероксидации в миокарде. 

Выводы: В ходе корреляционного анализа выявлено наличие положительной корре-
ляционной связи между показателями, характеризующими процессы ПОЛ, с уровнем мРНК 
генов раннего ответа в условиях всех примененных воздействий, а также обратной корреля-
ции скорости ПОЛ с концентрацией всех форм ЙТГ (за исключением Т3 св) после эмоцо-
нального стресса, что указывает на то, что в условиях указанного воздействия существует 
взаимосвязь скорости ПОЛ с экспрессией генов раннего ответа в миокарде и концентрацией 
ЙТГ в крови: в ответ на большее повреждение, вызываемое эмоциональным фактором, про-
исходит большая активация ПОЛ вследствие большего угнетения тиреоидпродуцирующей 
функции щитовидной железы, что ведет к экстренному запуску синтеза мРНК генов c-fos и 
c-jun. 
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Актуальность. Ранее установлено, что йодсодержащие тиреоидные гормоны (ЙТГ) 

играют существенную роль в защите организма от стрессорных воздействий, оказывая свое 
стимулирующее влияние как на центральный [1], так и на периферический [2] компоненты 
стресс-лимитирующей системы. С другой стороны, установлено, что первой относительно 
неспецифической реакцией при стрессе является запуск синтеза мРНК генов раннего ответа, 
в частности, c-fos и c-jun [3]. 

Цель: провести анализ корреляции между показателями стресс-реакции организма, с 
одной стороны, и уровнем ЙТГ в крови, содержанием мРНК генов с-fos и c-jun в миокарде, с 
другой, при стрессе различной природы. 

Материалы и методы исследования. Опыты поставлены в осенне-зимний период на 
96 беспородных половозрелых крысах-самцах массой 220 – 250 г. Животные были разделены 
на следующие группы: «Контроль», «Алкоголь», «Свободное плавание животных в клетке 
(СПК)». Химический стресс вызывали введением алкоголя (однократно внутрижелудочно 
25% раствор этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела); эмоциональный – с помощью методики 
СПК (по 5 особей 30 минут в стандартной пластиковой клетке, заполненной водой (t 22°С) 
на 15 см и закрытой сверху сеткой) [4]. Концентрацию тиреотропного гормона (ТТГ), общих 
трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), их свободных фракций (Т3 св и Т4 св), кортизола и 
инсулина в крови исследовали радиоиммунологическим методом, используя наборы реакти-
вов ИРМА-ТТГ-СТ, РИА-Т3-СТ, РИА-Т4-СТ (Институт биоорганической химии НАН Бела-
руси), RIA FT3, RIA FT4 (IMMUNOTECH, A Beckman Coulter Company, Чехия) и Insulin(e) 
IRMA KIT (IMMUNOTECH, A Beckman Coulter Company, Чехия), РИА-КОРТИЗОЛ-СТ (Ин-
ститут биоорганической химии НАН Беларуси). 

Интенсивность стресс-синдрома определяли по изменениям относительной массы 
надпочечников, селезенки, тимуса, поражению слизистой оболочки желудка (СОЖ) (по тя-
жести: 1 балл – площадь кровоизлияний 0–1,9 мм2, 2 балла – 2–3,9 мм2, 3 балла – 4–5,9 мм2, 4 
балла – 6–8 мм2; частоте – отношению числа животных, имевших дефекты слизистой, к об-
щему количеству крыс в группе, выраженному в процентах), а также по уровню кортизола и 
инсулина в крови. 

Экспрессию генов c-fos и c-jun в миокарде изучали с помощью полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) в режиме реального времени с использованием системы для ПЦР-
амплификации «CFX-96» (Bio-Rad, США). 

Для установления взаимосвязи между показателями стресс-реакции, с одной стороны, 
и концентрацией ЙТГ в крови, уровнем мРНК генов раннего ответа, с другой, рассчитывали 
коэффициент частной корреляции (R) с помощью программы «Статистика 6.0». 
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Результаты исследования. В ходе корреляционного анализа установлено наличие 
связи между относительной массой надпочечников и уровнем мРНК генов раннего ответа в 
миокарде в условиях химического и эмоционального стресса: R для c-fos составил 0,61 – 0,80 
и 0,67 – 0,84; для c-jun был равен 0,63 – 0,80 и 0,64 – 0,79 (p<0,05 во всех случаях) соответст-
венно. 

Линейная связь наблюдалась также между относительной массой селезенки, таковой 
тимуса и содержанием всех форм ЙТГ при воздействии обоих изученных стрессоров (за ис-
ключением корреляции относительной массы селезенки с сывороточным содержанием Т3 св 
после СПК): R  для относительной массы селезенки составил 0,70 – 0,93, для относительной 
массы тимуса был равен 0,66 – 0,96 (p<0,05 во всех случаях). При этом, относительная масса 
селезенки достоверно значимо коррелировала и с уровнем мРНК c-fos при исключении 
влияния концентрации общих Т3 и Т4 в крови в условиях как химического, так и эмоцио-
нального стресса (R=0,65 – 0,82, p<0,05), а также с уровнем мРНК c-jun после химического 
стресса (R=0,61 при исключении влияния Т3 и 0,79 при отсутствии влияния Т4 (p<0,05 во 
всех случаях)). 

Наличие линейной связи установлено также и между относительной массой тимуса и 
уровнем мРНК генов раннего ответа при исключении влияния сывороточного содержания Т3 
при воздействии химического фактора (R=0,66 с c-fos и 0,69 с c-jun) и при исключении влия-
ния общих Т3 и Т4 после СПК (R=0,87 и 0,80 с c-fos; 0,80 и 0,76 с c-jun) (p<0,05 во всех слу-
чаях). 

Достоверно значимая корреляционная связь наблюдается и между показателями, ха-
рактеризующими состояние СОЖ, с одной стороны, и уровнем мРНК генов раннего ответа в 
миокарде, с другой, после воздействия химического стрессора: R для тяжести поражения 
СОЖ составил 0,68 – 0,84, для множественности поражения СОЖ был равен 0,70 – 0,84 
(p<0,05 во всех случаях). 

В условиях воздействия эмоционального фактора тяжесть поражения СОЖ прямо 
коррелировала с уровнем мРНК c-fos (при исключении влияния свободных форм ЙТГ: 
R=0,86 при исключении Т3 св и 0,69 при исключении Т4 св) и с уровнем мРНК c-jun (при 
исключении влияния Т3 св, R=0,76), и, напротив, обратно с концентрацией всех форм ЙТГ в 
крови (R=-0,63 – -0,91) (p<0,05 во всех случаях). Обратный характер обнаруженной связи 
свидетельствует о том, что чем ниже уровень ЙТГ в крови при воздействии химического и 
эмоционального факторов, тем больше степень поражения СОЖ в указанных условиях. 

При расчете коэффициента парциальной корреляции установлено наличие сильной 
прямой связи между сывороточным содержанием кортизола и уровнем мРНК c-fos и c-jun в 
миокарде (R=0,75 – 0,96), а также между концентрацией инсулина в крови и сывороточным 
содержанием всех форм ЙТГ в условиях воздействия обоих изученных стрессоров (R=0,64 – 
0,92) (p<0,05 во всех случаях). 

После введения алкоголя обратная корреляционная связь обнаруживалась между кон-
центрацией К в крови и сывороточным содержанием Т3 и Т4 св (при исключении влияния 
уровня мРНК c-jun, R=-0,65 и -0,64), а также между концентрацией И в крови и уровнем 
мРНК генов раннего ответа (при отсутствии влияния Т4 св, R=-0,63 в обоих случаях) (p<0,05 
во всех случаях). После СПК сывороточное содержание кортизола обратно коррелировало с 
концентрацией всех форм ЙТГ в крови (R=-0,68 – -0,85) (p<0,05). 

Выводы. Наличие корреляционной связи между большинством показателей стресс-
реакции с концентрацией ЙТГ в крови и экспрессией генов раннего ответа в миокарде при 
химическом и эмоциональном стрессе свидетельствует о том, что стресс-устойчивость орга-
низма зависит как от тиреоидного статуса организма, так и от уровня мРНК генов раннего 
ответа в этих условиях. 
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Актуальность  работы. Основными источниками артериального притока к прямой 

кишке и анальному каналу являются непарная верхняя прямокишечная артерия, парные 
средние  и нижние прямокишечные артерии. 

Однако в специальной литературе имеется множество описаний количеств и величи-
ны питающих прямую кишку сосудов и прежде всего, средних прямокишечных артерий 
(СПКА). 

Как правило, СПКА имеет небольшой диаметр и часто локализуется только с одной 
стороны, однако крупные ветви обнаруживаются в случае гипоплазии ствола верхней прямо-
кишечной артерии или ее ветвей. При классическом (студенческом) варианте СПКА – пар-
ный сосуд, отходящий от внутренней подвздошной артерии и достигающий среднего отдела 
прямой кишки на уровне мышцы, поднимающей задний проход. Однако анализ  различных  
исследований этих  артерий показал, что СПКА характеризуется выраженным непостоянст-
вом как места отхождения, так и величины. 

Цель. Обнаружить  половые  различия  отхождения  артерии. Выявить  размеры длин 
и диаметров средней  прямокишечной  артерии  в зависимости от варианта отхождения. Най-
ти частоту встречаемости  артерий  с  малым диаметром (менее  двух миллиметров), а  также  
артерий  с  малой длиной (менее двух  сантиметров). 

Материалы и методы исследования. Материал собирался на базе УГК  судебных  
экспертиз  по  Витебской  области в  соответствии  с законами  Республики  Беларусь. Ис-
следования проведены на 35 трупах (возраст от 20  до  80  лет), из которых мужских – 20, 
женских – 15. Доступ к сосудам осуществляли путем выполнения полной срединной лапаро-
томии. После получения доступа в брюшную полость рассекали задний листок париетальной 
брюшины в проекции общих подвздошных сосудов, отделяли брюшину от  сосудов при по-
мощи анатомических пинцетов и хирургического скальпеля. A. Rectalis  media обнажали от 
места ее отхождения до прямой кишки. После этого устанавливали локализацию, уровень 
отхождения, длину и диаметр средней  прямокишечной артерии. С целью повышения уровня 
визуализации исследуемых сосудов накладывали зажим Кохера на проксимальную  треть  
общей подвздошной артерии и вводили в нее 60 мл контрастного раствора красной туши. 
Для измерения диаметра  исследуемых  сосудов  использовали  штангенциркуль. На всех ис-
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следуемых трупах выполнялось измерение роста при помощи ленты ATLAS TAPE MEAS-
URE, прошедшей метрологический контроль. 

Обработку количественных данных проводили в среде пакета статистического анали-
за ”Statistica 10”. В зависимости от размера выборки применялся критерий χ-квадрат или 
критерий Шапира-Уилка. Рассчитывались доверительный интервал и критерий Стьюдента 
Процесс статистической обработки полученных вариационных рядов, содержащих количе-
ственные данные, начинали с проверки на нормальность. 

Результаты  исследования. Согласно  результатам  наших  исследований было уста-
новлено, что значения  длин средних  прямокишечной артерии, составляющих исследуемые 
вариационные  ряды  на левой и на  правой  половинах  таза  у  мужчин  и  женщин, подчи-
няются  нормальному закону  распределения. 

Среднее  значение длины  рассматриваемой артерии  на  правой   стороне у  мужчин 
составило – 34,1±9,9 мм; у  женщин–34,9±12,2 мм. Установлено, что  доверительный интер-
вал  для значений  длин у мужчин составил 29,3-38,9 мм ;  а у женщин  28,2-41,7  мм. 

Среднее  значение  длин a.rectalis media артерии на левой  стороне у  мужчин состави-
ло 27,7±7,7мм,  у женщин 28,9±6,7 мм. 

Определили, что  отсутствует статистически значимые  различия  между величинами   
длин a.rectalis media мужчин  и женщин (критерий  Стьюдента на правой половине таза уста-
новлен  на уровне  Т= 4,22 (р=0,827); на левой  половине таза – Т= 0,47 (р= 0,642)). 

Значения  диаметров средних  прямокишечной артерии, составляющих исследуемые 
вариационные  ряды  на каждой  половинах  таза  у  мужчин  и  женщин, подчиняются  нор-
мальному закону  распределения. 

Среднее  значение  наружного  диаметра рассматриваемой артерии  на  правой   сто-
роне у  мужчин составило  2,2± 0,8  мм; у  женщин  1,8±0,9 мм.  Обнаружено, что  довери-
тельный интервал  для значений  наружных  диаметров у мужчин составил 1,8-2,6 мм ;  а у 
женщин  1,3-2,3 мм. 

Среднее  значение  наружного   диаметра a.rectalis media  на левой  стороне у  мужчин 
составило 2,4 ± 0,9 мм,  у женщин 1,7± 0,7 мм. 

Обнаружено, что  отсутствуют статистически значимые  различия  между величинами  
наружных  диаметров средней  прямокишечной  артерии мужчин  и женщин, (критерий  
Стьюдента на правой половине таза установлен  на уровне  Т= 1,41 (p = 0,168);на левой  по-
ловине таза  Т= 0,87 (р = 0,391)). 

Выводы: 
Величина средней  длины  исследуемой  артерии  у  женщины больше чем  у  мужчин  

(у женщин  34,9±12,2 мм с  права и 28,9±6,7мм с лева;  у  мужчин  34,1±9,9 мм с права и  
27,7±7,7 мм с лева) что указывает на более  высокую  вероятность  развития  аневризмы  и  
псевдоанверизмы  средней прямокишечной  артерии  у  женщин чем  у  мужчин. 

А rectlis media  отсутствовала  у  мужчин  в 35 % с  правой  стороны  таза и  в 15 %  
процентах   с левой, а  у  женщин – в  26,67  % с  правой  стороны   и  в 40% с левой. 

Отсутствует  зависимость между размерами  величин средних  диаметров при  раз-
личных вариантах отхождения. 

У мужчин  в 20 % случаев на  обеих  половинах таза диаметр  менее  2 мм, у женщин 
35% на правой  стороне и  5 % на  левой  стороне таза. 

Наблюдается  зависимость  длины  a.rectalis media от  варианта отхождения: самый  
короткий ствол  исследуемой  артерии   был  обнаружен  при  варианте ее формирования  из  
a.vesicalis inferior. 
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Актуальность. Известны различные иммунологические варианты ревматоидного 

артрита (РА) в зависимости от наличия в крови пациента антител к циклическому цитрулли-
нированному пептиду (АЦЦП) и ревматоидного фактора (РФ) [1]. Учитывая тот факт, что 
нейтрофилам (Нф) отводится важная роль в развитии и поддержании воспалительного про-
цесса в органах и тканях при РА [2], представляется интересным изучить влияние АЦЦП и 
РФ на основные проявления функциональной активности Нф. 

Цель. Оценить изменения проявлений функциональной активности Нф крови при 
различных иммунологических вариантах РА. 

Материалы и методы исследования. Исследовали лейкоциты 38 пациентов с досто-
верным диагнозом РА (критерии ACR/EULAR 2010 г.) в возрасте 23-47 лет, среди которых 
10 пациентов серонегативных по АЦЦП и РФ, 14 – позитивных только по АЦЦП, 9 – только 
по РФ и 5 – одновременно по АЦЦП и РФ. Степень активности у всех пациентов квалифи-
цировалась как низкая и умеренная. 

Оценивали поглотительную активность Нф в реакции фагоцитоза S. аureus. Подсчи-
тывали процент Нф, поглотивших микробные частицы – фагоцитарный индекс (ФИ); сред-
нее число фагоцитированных объектов на один нейтрофил – фагоцитарное число (ФЧ). Про-
дукцию Нф активных форм кислорода определяли в реакции восстановления нитросинего 
тетразолия в спонтанном (НСТсп) и стимулированном инактивированным S. аureus (НСТст) 
вариантах. 

Способность Нф к образованию внеклеточных ловушек определяли в соответствии с 
нашей методикой [3]. Лейкоциты инкубировали в течение 30 минут при 370С без стимулято-
ра (спонтанный уровень, NETсп) и в присутствии S. аureus (стимулированный тест – NETст). 
Результат выражали как относительное количество внеклеточных ловушек на 100 сосчитан-
ных лейкоцитов. 

Статистический анализ проводился с использованием непараметрических методов. 
Результаты выражали в виде Me (25%; 75%), где Me – медиана, 25% – нижний квартиль, 75% 
– верхний квартиль. Различия считали значимыми при р≤0,05. 

Результаты исследования. Результаты оценки параметров функциональной активно-
сти Нф при различных иммунологических вариантах РА представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Параметры функциональной активности Нф при различных иммунологических 
вариантах РА 

Пациенты РА (n=38) 

Параметр Серонегативный 
вариант (n=10) 

Серопозитивный 
по АЦЦП вари-

ант (n=14) 

Серопозитивный 
по РФ вариант 

(n=9) 

Серопозитивный 
по АЦЦП и РФ 
вариант(n=5) 

NETсп 3,0 (2,0; 6,0) 6,0 (5,0; 9,0)* 7,0 (6,0; 8,0)* 7,0 (5,0; 10,0)* 
NETст 7,5 (3,0; 10,0) 9,0 (8,0; 10,0) 9,0 (8,0; 12,0) 10,0 (9,0; 12,0)* 
ФИ 61,0 (58,0; 65,0) 56,0 (53,0; 64,0) 62,0 (57,0; 70,0) 55,0 (45,0; 60,0)* 
ФЧ 6,0 (6,0; 7,0) 5,0 (4,0; 7,0) 5,0 (5,0; 6,0) 5,0 (4,0; 7,0) 
НСТсп 19,0 (17,0; 22,0) 10,0 (6,0; 12,0)* 8,0 (8,0; 14,0)* 12,0 (6,0; 16,0)* 
НСТст 47,0 (42,0; 58,0) 41,5 (36,0; 49,0) 48,0 (39,0; 55,0) 44,0 (37,0; 49,0) 

Примечание:*- различия значимы в сравнении с серонегативным вариантом РА 
 
Из таблицы 1 видно, что значимое увеличение базального уровня NET при одновре-

менном снижении спонтанного НСТ-теста в сравнении с серонегативным вариантом РА вы-
явлено у пациентов всех групп (р<0,05). При этом у пациентов с РА, позитивных по АЦЦП и 
РФ одновременно, наблюдалось снижение поглотительной активности Нф (показатель ФИ) в 
1,1 раза (р=0,04) , что не прослеживалось в других группах пациентов. 

Были выявлены корреляционные взаимосвязи между концентрацией РФ с одной сто-
роны и NETсп с другой (r=0,5; р=0,003). Аналогичная взаимосвязь наблюдалась между значе-
ниями NETсп и уровнем АЦЦП (r=0,47; р=0,006). Полученные результаты могут указывать на 
возможное участие, как РФ, так и АЦЦП в качестве стимуляторов высвобождения внекле-
точных ловушек нейтрофилами у пациентов с РА. 

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют, что характер изме-
нений проявлений функциональной активности Нф зависит от иммунологического варианта 
РА. 

Выводы: 
1.Выявлено увеличение уровня спонтанного NET-образования и угнетение базальной 

кислородпродуцирующей активности Нф у пациентов РА. 
2. Максимально выраженные изменения параметров функциональной активности Нф 

наблюдались в группе пациентов РА, позитивных по АЦЦП и РФ. 
3. Обнаружено наличие положительной взаимосвязи концентрации АЦЦП и РФ с ба-

зальным уровнем NET. 
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ученых «Проблемы и перспективы развития современной медицины-2014», Гомель, 23-24 
апреля 2014 г. / Гомельский гос. мед. университет; редкол.: А.Н. Лызиков [и др.]. ˜ Гомель, 
2014. ˜ Т.1 ˜ C.142 –143. 

 



248 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМПЫ ВОЗРАСТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ У ЛЮДЕЙ, ВЕДУЩИХ АСОЦИАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
Захаров И.А., Дроздов А.В, Буткевич А.А. (2 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: ассистент  Щербик Д.О., ассистент Сладкевич С.В. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Попытки определить темп старения человека предпринимались еще с 

начала прошлого века. Поскольку старение организма определяется как естественный про-
цесс зависимых от возраста изменений, наступающих в норме после периода полового со-
зревания, проявляющихся в изменении количественных признаков, снижающих адаптацион-
ные возможности организма и увеличивающих вероятность смерти, то именно эти три ос-
новных характеристики старения и были положены в основу методов измерения его темпа. 
Скорость старения организма может быть измерена по таким показателям: 1) изменениям 
количественных признаков, именуемых биомаркерами возрастных изменений, на основе ко-
торых определяются понятия функционального и биологического возраста (ФВ и БВ, соот-
ветственно); 2) изменениям адаптационных возможностей организма, измеряемых в тех или 
иных нагрузочных пробах и позволяющих строить шкалы здоровья различных возрастных 
групп; 3) изменениям вероятности смерти в определенный временной период (обычно 10-15-
летний) – индекс риска смертности, рассчитанный на основе физиологических параметров 
организма, хронологического возраста (ХВ), образа жизни (курение, вредные привычки, дей-
ствие неблагоприятных факторов среды и т. д.). Актуальность определения темпов старения 
обусловлена тем, что темп старения может иметь реальную прогностическую ценность для 
оценки здоровья как отдельного человека, так и групп, подверженных тем или иным рискам 
(наследственным, экологическим, социальным, производственным и др.). Кроме того, коли-
чественные характеристики темпа старения могут служить объективной мерой эффективно-
сти таких воздействий на человека, как изменение образа жизни, использование диет, раз-
личных биодобавок или физиотерапевтических воздействий. 

Цель. Определить биологический возраст и физиологические темпы возрастных из-
менений у людей, ведущих асоциальный образ жизни. 

Материалы и методы исследования. Для определения биологического возраста и 
физиологических темпов возрастных изменений нами был использован метод определения 
биологического возраста по показателям общего и биохимического анализов крови, разрабо-
танный Л.М. Белозеровой [1] 

Метод разработан в Пермской медицинской академии, и его можно применять в кли-
нической практике без дополнительных измерений испытуемых. Такой метод является не-
трудоемким, занимает мало времени и благодаря достоверному коэффициенту множествен-
ной корреляции с хронологическим возрастом позволяет максимально точно определить 
возрастные изменения человека. 

Были проанализированы 60 амбулаторных карт на основании чего для исследования 
были сформированы две группы: условно здоровые люди (контрольная группа) и ведущие 
асоциальный образ жизни (опытная группа). В контрольную группу вошли пациенты, в ам-
булаторных картах которых в анамнезе не было таких заболеваний, как инфаркт миокарда, 
инсульт и другие состояния декомпенсации физиологических систем. В опытную группу 
вошли люди, ведущие асоциальный образ жизни (пациенты с алкогольной интоксикацией, 
передозировкой лекарственными и наркотическими веществами). 

Нами использована следующая возрастная классификация для обеих групп: зрелого 
возраста первого периода (20-35 лет), зрелого возраста второго периода (36-50 лет). Всего 
обследовано шестьдесят человек мужского пола (по 15 человек в каждой возрастной группе). 

Результаты исследования: Для сравнения темпов возрастных изменений в исследуе-
мых группах, были рассчитаны средние величины БВ (биологического возраста) и ДБВ 
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(должного биологического возраста) для всех возрастных групп, проанализированы общий и 
биохимический анализы крови, проводимые в классическом варианте. 

Для определения биологического возраста использовались показатели общего анализа 
крови: моноциты (М), скорость оседания эритроцитов (СОЭ), а также биохимического ана-
лиза крови: общий белок (ОБ), мочевина (М1), креатинин (К). 

Полученные данные использовались для расчета БВ и ДБВ по соответствующим фор-
мулам, предложенным Л.М. Белозеровой [2]: 

 
БВ = 91,1512-1,17*М+0,5683*СОЭ-0,4346*ОБ+2,2088*М1-0,6613*К 

R = 0,53; P<0,001 
 

Формула должного биологического возраста: 
ДБВ=53,2891+0,2793*ХВ (хронологический возраст) 

 
В приведенной формуле значения вычисленных коэффициентов определяются абсо-

лютной величиной, их корреляцией с хронологическим возрастом и взаимной корреляцией 
(долей их независимого информационного вклада). 

Уравнение имеет достоверный коэффициент множественной корреляции с хроноло-
гическим возрастом, что свидетельствует о возможности использования  информации, вклю-
ченной в данную модель биологического возраста, для оценки скорости развития возрастных 
изменений в периоды зрелости и старения. 

Анализ данных показал физиологический темп возрастных изменений – биологиче-
ский возраст в контрольной группе пациентов не имел достоверных различий с должным 
биологическим возрастом. В контрольной группе возрастной категории 20-35 лет и 36-50 лет 
показатель БВ превышал показатель ДБВ на 0,3 условных года. Такие изменения соответст-
вовали среднему темпу физиологических изменений (физиологическое старение). 

В возрастной категории 20-35 лет в группе лиц, ведущих асоциальный образ жизни, 
биологический возраст имел достоверные различия с должным биологическим возрастом. 
Так показатель БВ превышал показатель ДБВ на 8,5 условных лет. В возрастной категории 
36-50 лет биологический возраст в группе пациентов, ведущих асоциальный образ жизни не 
имел достоверных различий с должным биологическим возрастом. Показатель БВ превыша-
ет показатель ДБВ на 3,4 условных года. 

Таким образом, при расчетах индивидуального биологического возраста проявилась 
следующая закономерность: у 20–35-летних опытной группы наблюдается преждевременное 
старение; у 36-50-летних испытуемой группы показатель близок к преждевременному старе-
нию; у 20-35-летних, а также у 36-50-летних контрольной группы наблюдается физиологиче-
ское старение. 

Выводы. Определение индивидуального биологического возраста по анализам крови 
показало наличие людей с ускоренным темпом физиологических изменений (преждевремен-
ным старением) в группе лиц зрелого возраста первого и второго периодов, ведущих асоци-
альный образ жизни, а также со средним темпом физиологических изменений (физиологиче-
ское старение) в контрольной группе зрелого возраста первого и второго периодов. 
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Актуальность. Повреждения печени, вызванные синдромом ишемии-реперфузии,  

часто встречается в клинической практике при трансплантации или резекций органа. Важ-
ными компонентами синдрома ишемии-реперфузии печени (ИРП) являются апоптоз, воспа-
ление,  активация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и окислительный стресс 
[1]. Открытие в последние годы биологических эффектов монооксида углерода (CO) послу-
жило толчком для исследования многих физиологических и патологических процессов. Ус-
тановлено, что CO обладает антиапоптотическим и противовоспалительными свойствами [2]. 
Вместе с тем, механизмы клеточной и тканевой протекции СО изучены недостаточно. 

Цель исследования изучить влияние донатора CO на активность процессов ПОЛ при 
моделировании реперфузионных повреждений печени у крыс. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на 30 белых кры-
сах-самцах массой 300-350 г, выдержанных в стандартных условиях вивария. Под комбини-
рованным наркозом (тиопентал натрия – 30 мг/кг, в/б, калипсол – 100 мг/кг, в/м) вводили по-
лиэтиленовый катетер в правое предсердие для получения смешанной венозной крови. Ише-
мию печени вызывали наложением сосудистого зажима на а. hepatica propria и v. portae (ма-
невр Прингла) в течение 30 минут, реперфузионный период длился 120 минут. В конце экс-
перимента осуществляли забор смешанной венозной крови и тканей печени для оценки про-
дуктов ПОЛ. Все оперативные вмешательства осуществляли в условиях адекватной анальге-
зии в соответствии с нормами, принятыми этической комиссией по гуманному обращению с 
животными Гродненского государственного медицинского университета. Животных разде-
лили на три экспериментальные группы: 1-ая (n=10) – контрольная, во 2-ой (n=10) моделиро-
вали ишемию-реперфузию печени, в 3-ей (n=10)  на фоне ишемии-реперфузии печени вводи-
ли донатор монооксида углерода (CORM-3, 50 мкмоль) [3]. 

Изучали содержание следующих продуктов ПОЛ: диеновые конъюгаты (ДК), малоно-
вый диальдегид (МДА), основания Шиффа (ОШ). Содержание ДК в биологическом материа-
ле определяли методом ультрафиолетовой спектрофотометрии при длине волны 233 нм, ти-
пичной для коньюгированных диеновых структур гидроперекисей липидов. Уровень ОШ 
определяли по интенсивности флюоресценции хлороформного экстракта при длинах волн 
возбуждения и эмиссии 344 нм и 440 нм, соответственно. Содержание МДА оценивали по 
взаимодействию с 2'-тиобарбитуровой кислотой, которая при нагревании в кислой среде 
приводит к образованию триметинового комплекса розового цвета. Интенсивность окраски 
измеряли спектрофотометрически на «Solar» PV1251C при длине волны 540 нм для эритро-
цитов и плазмы, а также 535 нм для гомогенатов по отношению к контролю. 

Результаты исследования. Изменение параметров ПОЛ (ДК, МДА, ОШ) в крови и 
тканях печени экспериментальных животных представлены в таблице 1. Установлено, что в 
конце реперфузионного периода у экспериментальных животных 2-ой группы наблюдалось 
повышение содержания продуктов перекисного окисления липидов в крови и тканях печени. 
Так у опытных крыс в плазме крови уровень ДК в конце реперфузии увеличился в 4,7 раза 
(р<0,001), а ОШ – в 9,2 раза (р<0,001) по отношению к контрольным (см. таблицу 1). В эрит-
роцитах содержание ДК и ОШ возросло в 2,9 (р<0,001) и 1,7 (р<0,001) раза соответственно. 
Одновременно, в тканях печени экспериментальных животных количество ДК и ОШ повы-
силось в 5,5 (р<0,001) и 4,1 (р<0,001) раза соответственно. 
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Таблица 1. Изменение параметров прооксидантно-антиоксидантного состояния у крыс при 
ишемии-реперфузии печени (M  m) 

Примечание: пл – плазма, эр – эритроциты, печ – гомогенат печени, * - достоверное 
отличие по отношению к контрольной группе (p<0,05), # - достоверное отличие по отноше-
нию ко 2-ой группе (p<0,05). 

Введение опытным животным донатора монооксида углерода перед ишемией-
реперфузией способствовало улучшению большинства исследуемых параметров ПОЛ (см. 
табл. 1). Так уровень ДК и ОШ в эритроцитах по отношению к животным 2-ой группы по-
нижался на 47,3% (p<0,001) и 24,5% (p<0,01) соответственно. Содержание ДК, МДА и ОШ в 
печени в конце реперфузии по отношению к крысам 2-ой группы падало на 65,2% (p<0,001), 
27,6 (p<0,001) и 60,1% (p<0,001) соответственно. 

Выводы. Использование донатора монооксид углерода в условиях ишемии-
реперфузии печени у крыс снижает активность процессов ПОЛ, что отражает участие данно-
го газотрансмиттера в механизмах протекции органа при синдроме ишемии-реперфузии. 
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Актуальность. Одной из причин анемии у беременных являются нарушения в систе-

ме перекисное окисление липидов-антиоксидантная активность (ПОЛ-АОА), возникающее 
при персистирующих инфекциях. Генерация общей прооксидантной активности приводит к 
изменению структуры мембран, вызывая преждевременный гемолиз клеток. 

Цель: Оценка резистентности мембран эритроцитов к окислительному стрессу у бе-
ременных. 

Задачи: 

Показатель Контроль ИРП ИРП+CORM-3 

N 10 10 10 
ДКпл, ∆E233/мл 0,85  0,08 4,01  0,38* 1,8  0,13*# 
ДКэр, ∆E233/мл 5,68  0,48 16,73  0,92* 8,81  0,51*# 
ДКпеч, ∆E233/г 8,52  0,74 46,62  2,65* 16,22  0,75*# 
МДАпл, мкмоль/л 2,93  0,91 6,45  2,99 1,74  0,11 
МДАэр, мкмоль/л 7,69  0,96 6,07  0,79 7,57  0,77 
МДАпеч, мкмоль/г 24,94  1,59 39,42  2,1* 28,56  1,27# 
ОШпл, ЕД/мл 20,05  1,22 184,49  10,12* 75,83  5,95*# 
ОШэр, ЕД/мл 39,03  2,52 65,14  4,05* 49,16  1,73*# 
ОШпеч, ЕД/г 115,06  5,29 469,89  33,55* 187,67  8,27*# 
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Исследование содержания компонентов ферментативной антиоксидантной системы 
защиты клеток. 

Подсчет количества эритроцитов в каждом случае. 
Материалы и методы.  Исследовалась венозная кровь рожениц с неосложненной бе-

ременностью. Оценку активности супероксиддисмутазы (СОД) проводили спектрофотомет-
рическим методом. Концентрацию малонового диальдегида (МДА) определяли общеприня-
тым методом с применением тиобарбитуровой кислоты. Подсчет эритроцитов проводился 
общепринятым способом. 

Результаты. У женщин с высоким титром антител во время гестации наблюдался ста-
тистически значимый (р<0,05) рост по сравнению с контрольной группой показателей про-
дуктов деградации жирных кислот (МДА) в сочетании со снижением активности СОД в пе-
риферической крови. Кроме того, отмечено достоверное (р<0,05) снижение общего количе-
ства эритроцитов. Установлено, что снижение титра антител уменьшало выраженность про-
явлений окислительного стресса. Легкая форма заболевания характеризовалась уменьшени-
ем (р<0,05) содержания МДА на 27% и ростом (р<0,05) активности СОД на 25% с увеличе-
нием (р<0,05) числа эритроцитов по сравнению с тяжелой формой герпеса. Установленную 
обратную корреляционую связь между выраженностью показателей МДА и СОД (r=-0,9; 
р<0,05), а также между уровнем МДА и количеством эритроцитов (r=-0,4; р<0,05). 

Выводы.Комплексная оценка, построенная на показателях МДА и СОД, может слу-
жить критерием адаптивных возможностей эритроцитов к окислительному стрессу у бере-
менных. 
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Характерной патологоанатомической находкой, описываемой у детей, погибших 

вследствие «синдром внезапной смерти детей первого года жизни» (СВС), является увеличе-
ние тимуса, то есть наличие тимомегалии (1). Часто врожденная тимомегалия сочетается с 
пороками развития, дисфункцией половых желез, хронической недостаточностью и гипопла-
зией надпочечников (2). В связи с эндокринными нарушениями под влиянием стрессовых 
факторов может наступить внезапная смерть. Исходя из сказанного, мы попытались проана-
лизировать вес тимуса у доношенных антенатально погибших плодов. 

Цель исследования: Выявить наличие и оценить степень тимомегалии у доношенных 
плодов. 

Материалы и методы. Исследование выполнено по результатам ретроспективного 
анализа веса тимуса 110 анте- и интранатально погибших плодов (срок гестации 37-41 неде-
ля) без задержки внутриутробного развития по данным отдела детской патологии Витебско-
го областного клинического патологоанатомического бюро за 2000-2009г.г. Срок гестации 
плода во всех случаях учитывался по клиническим данным. 

Статистическая обработка данных осуществлена с применением прикладного про-
граммного пакета «Statistica 6,0» (Stat. Soft. Ink. 1994-2001), адаптированного для медико-
биологических исследований. 

Результаты исследования. 
Гиперплазия тимуса имелась в 33 случаях (30%), нормальные значения веса тимуса 

выявлены в 50 случаях (45,5%), гипоплазия – в 27 случаях (24,5%). 
Далее в качестве основного показателя, характеризующего размеры тимуса, нами был 

выбран тимический индекс (ТИ), нивелирующий влияние на получаемые результаты разли-
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чий в массе тела исследуемых плодов (Кузьменко Л.Г.2002) (3). ТИ – отношение массы ви-
лочковой железы (Мвж) к массе тела плода (Мтп), выраженное в процентах: ТИ = Мвж/Мтп 
х 100%. 

Для удобства оценки показателей ТИ на практике полученные результаты были рас-
пределены по центильным интервалам (таблица). 

 
Таблица 1. Центильное распределение тимического 
 индекса у доношенных мертворожденных плодов 

 Тимический индекс % Тимический индекс (центили, %) 
  3 10 25 50 75 90 97 
n=110 0,09-0,98 (0,33±0,02) 0,13 0,2 0,24 0,33 0,43 0,55 0,67 

 
Далее была введена следующая градация полученных результатов по степени (ст.), 

соответствующая принятой для центильных таблиц: 
- <25 – 3 центиль – тимус меньше возрастной нормы; 
- 25-75 центиль – тимус в пределах возрастной нормы; 
- >75-90 центиль – значение выше среднего (тимомегалия I степени); 
- >90-97 центиль – значение высокое (тимомегелия II степени); 
- >97 центиль – значение высокое (тимомегалия III степени). 
Использование разработанной центильной таблицы для оценки частоты тимомегалии 

у исследованных анте- и интранатально погибших плодов показало, что указанный синдром 
встречается у 30% мертворожденных плодов. Данная тенденция, в основном, проявляется за 
счет тимомегалии I степени (20,9%). II и III степени тимомегалии  также не являются редко-
стью (до 6,4% и 2,7% соответственно). 

Выводы: 
1. На основании тимического индекса, вычисленного по весу тимуса у доношенных 

антенатально погибших плодов, разработана центильная таблица, которая обеспечивает 
стандартизированную оценку веса вилочковой железы, в том числе степени тимомегалии. 

2. Установлено, что у доношенных антенатально погибших плодов тимомегалия 
встречается в 30% случаев, гипоплазия тимуса – в 24,5% случаях. 
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Актуальность. При выяснении влияния метаболитов власоглавов на геном соматиче-

ских клеток мышей линии СВА, А.В. Степановым в 1995 г. было показано, что трихоцефа-
лезная инвазия вызывает цитогенетические нарушения в последних, которые проявлялись 
увеличением числа микроядросодержащих клеток эритроцитарного ряда в костном мозге. 
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Достоверное нарастание клеток с микроядрами отмечается с 20-го дня эксперимента. Наибо-
лее высокие показатели содержания поли- и нормохроматофильных эритроцитов с микрояд-
рами приходились на 30-й и 40-й дни от начала заражения и затем постепенно снижались к 
60 - 80 дням инвазии. Уровни содержания эритроцитарных клеток с микроядрами, а также 
показатели соотношения поли- и нормохроматофильных эритроцитов коррелировали с ин-
тенсивностью инвазии и возрастали при увеличении дозы введенного инвазионного мате-
риала при заражении [1, 2]. 

Цель. Изучить изменения уровней первичных повреждений ДНК, апоптоза в сомати-
ческих клетках хозяина при экспериментальном трихоцефалезе. 

Материалы и методы. Исследования проводили на 60 золотистых хомяках массой 40-
80 г, которых разделяли на две группы (контрольная и опытная) с одинаковым количеством 
животных. Контрольной группе вводили внутрижелудочно стерильный 0,9% раствор хлори-
да натрия в объеме 0,5 мл. Опытной группе животных вводили внутрижелудочно инвазион-
ные яйца T. muris из расчета 20 на 1 г массы тела по методу, предложенному А.В. Степано-
вым и О.-Я.Л. Бекишем. Инвазионный материал был предоставлен Всероссийским институ-
том гельминтологии им. К. И. Скрябина. Яйца власоглавов для поддержания лабораторного 
штамма получали седиментационным центрифужным методом из фекалий животных по 
Фюллеборну с последующей инкубацией в чашках Петри во влажной среде при температуре 
30° С в течение 30 дней. Обследование животных на зараженность власоглавами проводили 
методом нативного мазка, начиная с 30 дня после заражения. С Целью установления реаль-
ной интенсивности инвазии и расчета приживаемости паразитов, проводили вскрытие хомя-
ков и подсчет числа гельминтов в толстом кишечнике зараженных власоглавами животных 
на 30 и 40 дни инвазии. 

Исследования проводили на 10, 20, 30, 40, 60 и 80 дни от заражения. На все сроки на-
блюдения хомяков умерщвляли путем декапитации под эфирным наркозом. Выделяли бед-
ренные кости. Забор периферической крови из сонной артерии производили при помощи ва-
кутайнеров фирмы Monovette с Li-Heparin LH. Клеточные суспензии костного мозга, получа-
ли по разработанному методу [3]. 

Результаты. При проведении метода “ДНК-комет” в клетках крови контрольных жи-
вотных во время опыта длина “хвостов комет” варьировала от 7,56+1,23 до 8,52+0,87 пиксе-
лей, процент ДНК в “хвостах комет” − от 1,97+0,43 до 3,09+1,22, “момент хвоста” − от 
0,23+0,09 до 0,38+0,1, процент апоптотических клеток находился в пределах от 1,21+0,87 до 
1,59+1,02. 

При проведении исследований на 10-й и 20-й дни инвазии в клетках крови золотистых 
хомяков все исследуемые показатели генотоксичности и цитотоксичности не отличались от 
уровня интактного контроля. 

На 30-й день опыта “длина хвостов комет” в 4,25 раза была выше контрольного уров-
ня. Процент ДНК в “хвостах комет” у зараженных животных (11,52+4,01) достоверно, в 5,8 
раз превысил контрольный показатель. “Момент хвоста” клеток крови инвазированных жи-
вотных в 10,9 раз превысил контрольный уровень, а процент апоптотических клеток был в 
3,8 раза выше контрольного значения. 

К 40-му дню опыта процент ДНК в “хвостах комет” (19,12+5,54) у зараженных  жи-
вотных в 2,5 раз был выше  контрольного  уровня,  тогда  как “длина хвостов комет” и “мо-
мент хвоста” – в 2,6 и 3,5 раз соответственно. Процент апоптотических клеток был в 3,7 раз 
превысил контрольное значение. 

На 60-й день опыта «длина хвостов комет» в 1,45 раза была выше контрольного уров-
ня. Процент ДНК в “хвостах комет” у зараженных животных достоверно в 1,3 раз превысил 
контрольный показатель. “Момент хвоста” клеток крови и процент апоптотических клеток 
инвазированных животных в 2,1  и 1,7 раза были выше контрольного уровня. 

На 80-й день инвазии в клетках крови золотистых хомяков все исследуемые показате-
ли генотоксичности и цитотоксичности не отличались от уровня интактного контроля. 
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При проведении метода «ДНК-комет» в костном мозге, у зараженных животных все 
исследуемые показатели генотоксичности  и цитотоксичности на 10-й  и 20-й  дни инвазии 
не отличались от уровней интактного контроля. 

На 30-й день опыта “длина хвостов комет” клеток костного мозга составила 
36,18+5,91 пикселей, что было в 4,63 раза выше показателей контроля. Процент ДНК в “хво-
стах комет” у зараженных животных (12,72+3,76) в 5,2 раза превысил контрольный уровень. 
“Момент хвоста” клеток костного мозга был выше контрольного значения в 10,35 раза боль-
ше. Процент апоптотических клеток достоверно превысил контроль в 4,3 раза. 

На 40-й день наблюдения «длина хвостов комет» (22,31+4,68) была в 3 раза выше по-
казателя контроля.  Процент ДНК в “хвостах комет” составил 5,87+0,78, что в 2,3 раза пре-
высил контрольный показатель. “Момент хвоста” клеток костного мозга превысил показате-
ли контроля в 3,3 раза. Основной показатель цитотоксичности возрос в 2,9 раз по сравнению 
с данными интактного контроля. 

При исследовании на 60-й день наблюдения, “длина хвостов комет” клеток костного 
мозга (11,29+2,31) была выше контрольного уровня в 1,4 раза. Процент ДНК в “хвостах ко-
мет” составил 2,69+0,32, что в 1,3 раза выше по сравнению с данными интактного контроля. 
“Момент хвоста” превысил в 1,3 раза показатель контроля, а процент апоптотических клеток 
– в 1,5 раза был выше контрольного уровня. 

На 80-й день наблюдения все показатели генотоксичности и цитотоксичности у инва-
зированных животных не отличались от контрольных данных. 

Выводы. Метаболиты власоглавов обладают генотоксическим воздействием на сома-
тические клетки золотистых хомяков с 30 по 60 дни инвазии с максимальным ростом про-
цента поврежденной ДНК клеток крови и костного мозга в 10,35 раз на 30-й день после за-
ражения. В клетках крови и костного мозга животных при экспериментальном трихоцефале-
зе повышается уровень апоптотических клеток на 30-й, 40-й, 60-й дни инвазии с максималь-
ной выраженностью (в 4,3 раза) на  30-й день после заражения. 
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Актуальность. Свободнорадикальное окисление липидов сопровождает многие жиз-

ненно важные процессы, протекающие в организме: от регуляции активности внутриклеточ-
ных ферментов до регуляции сердечно-сосудистой системы, внешнего дыхания, нервной ре-
гуляции сократительной функции желудка, капилляров, скорости апоптоза и экспрессии раз-
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личных генов, ответственных за синтез белков, необходимых для нормальных физиологиче-
ских процессов, но также и участвующих в развитии патологически изменённых структур 
тканей и органов, что приводит к нарушению их функции. 

Цель исследования – изучить при экспериментальном описторхозе у золотистых хо-
мяков изменения концентраций продуктов ПОЛ, ДК. МДА и активности ферментов антиок-
сидантного характера – СОД и каталазы. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводили на 50 золотистых хо-
мяках 4–5 месячного возраста массой 60–80 грамм. Животных разделяли на 4 опытные груп-
пы и группу контроля, по 10 животных в каждой группе. Контрольной группе вводили внут-
рижелудочно 2%-й крахмальный гель в объеме 0,2 мл. Заражение опытных животных прово-
дили по разработанному нами методу [1]. Для этого золотистым хомякам четырёх опытных 
групп вводили внутрижелудочно жизнеспособных метацеркариев O. felineus из расчета 2 ме-
тацеркария на 1 г массы тела животного. Опытных животных исследовали на 30-й, 45-й, 60-й 
и 90-й день от заражения. На все сроки наблюдения хомяков умерщвляли путем декапитации 
под эфирным наркозом. После забоя у животных выделяли печень, производили забор мате-
риала по 15 мг для определения ПОЛ. Накопление диеновых коньюгатов определяли по ме-
тоду Гаврилова В.Б. и соавт. [2], малонового диальдегида – по методу Андреева Л.И. и соавт. 
[3], активность каталазы – по методу Королюк М.А. и соавт. [4], СОД – по методу 
C.Beauchamp et. all [5]. 

Результаты исследований. В клетках печени золотистых хомяков контрольной группы 
уровень ДК составил 237,9±60,2 нМ/г липидов, концентрация МДА – 303,1±27,0 нМ/г бел-
ков, активность каталазы – 2,1±0,2 мкМ/г ткани в 1 мин, а активность СОД – 84,2±37,8 Ед/г 
ткани в 1 мин. Общая антиоксидантная активность (ОАА) была равна 29,1±7,2%. 

У животных первой опытной группы (забой на 30-й день инвазии) при определении 
ПОЛ в печени было установлено, что уровень ДК понизился в 2,17 раза и составил 
109,4±49,6 нМ/г липидов. Концентрация МДА уменьшилась в 1,3 раза и была равна 
229,8±38,2 нМ/г белков. Снижение активности каталазы наблюдалось на уровне 2,6 раз и со-
ставила 0,8±0,2 мкМ/г ткани в 1 мин. Показатель активности СОД возрос в 2,2 раза и соста-
вил 189,0±14,7 Ед/г ткани в 1 мин. ОАА уменьшилась в 1,7 раза до значения 17,2±7,1%. 

Исследование ПОЛ в печени животных второй опытной группы (забой на 45-й день 
инвазии) показало, что уровень ДК начал постепенно возрастать и составил 181,8±17,8 нМ/г 
липидов. Этот показатель оказался выше, чем в первой группе на 66%, но оставался ниже 
показателей контрольной группы. Наблюдалось также увеличение концентрации МДА на 
38,7% по отношению к показателю первой опытной группы и был близок к показателю кон-
трольной группы. Активность каталазы возросла в 2,25 раза в сравнении с первой опытной 
группой и только на 9,5% была ниже, чем в группе контроля. Показатель активности СОД 
стал равен 231,4±24,9 Ед/г ткани в 1 мин, что превысило таковой в группе контроля в 2,7 
раза. Наблюдается динамическое уменьшение ОАА в 1,88 раза по отношению к группе кон-
троля, что составляет 15,5±4,9% 

При определении ПОЛ в печени животных третьей опытной группы (забой на 60-й 
день инвазии) были получены следующие результаты: уровень ДК повысился до 283,6±2,0 
нМ/г липидов и превысил контрольный показатель на 19,2%. Концентрация МДА увеличи-
лась на 8,4% по отношению к группе контроля и составила 328,7±20,3 нМ/г белков. Актив-
ность каталазы значительно уменьшилась – в 3 раза по сравнению с группой контроля и в 2,7 
раза по отношению ко второй опытной группе. Достоверно возрос показатель активности 
СОД до 225,8±24,6 Ед/г ткани в 1 мин, что в свою очередь превысило контрольный показа-
тель в 2,68 раза. ОАА понизилась до 13,3±4,1%. 

Данные по определению ПОЛ в печени животных четвёртой опытной группы (забой 
на 90-й день инвазии) характеризовались следующими значениями: уровень ДК понизился 
по отношению к показателю третьей опытной группы и составил 246,2±21,4 нМ/г липидов, 
концентрация МДА также уменьшилась по сравнению с показателем в третьей опытной 
группе и была равна 296,2±17,7 нМ/г белков. Активность каталазы возросла до значения 
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2,2±0,1 мкМ/г ткани в 1 мин и лишь на 4,76% превысила показатель группы контроля. Резко 
изменился показатель активности СОД – понизился в 2,5 раза по отношению к третьей 
опытной группе и на 7% превысил значение в контрольной группе. ОАА резко увеличилась 
до 25,1±2,9%. 

На основании проведенного исследования было установлено, что у золотистых хомя-
ков при экспериментальном описторхозе с 30-го по 90-й дни инвазии происходили разнона-
правленные процессы раскрывающие динамику формирования окислительного стресса. Из-
менения концентраций продуктов ПОЛ и активностей ферментов антиоксидантного характе-
ра, вероятно, являются ответом организма хозяина на внедрение паразита и запуском сво-
боднорадикальных процессов, направленных на борьбу с ним и стабилизацией гомеостаза в 
целом. Сопоставляя полученные результаты с данными научной литературы, можно сделать 
Вывод, что рост концентраций МДА и ДК характеризует повышение степени окислительно-
го стресса, который может индуцировать патофизиологические процессы и повреждения 
ДНК. К 90-му дню инвазии мы наблюдаем уменьшение концентрации МДА, ДК, СОД и 
приближение данных показателей к таковым в группе контроля, что может, в свою очередь, 
свидетельствовать об адаптативных процессах, протекающих в организме хозяина и возвра-
щении ПОЛ близкому к нормальному состоянию гомеостаза. Анализируя активность катала-
зы на всех сроках исследования мы наблюдаем изменения характеризующие становление 
взаимоотношений в системе паразит-хозяин. 

Выводы. С 30-го по 60-й день инвазии наблюдается снижение активности каталазы, 
что свидетельствует об увеличении степени окислительного стресса. От 60-го к 90-му дню 
инвазии показатель активности каталазы увеличивается в 3,1 раза и практически уравнивает-
ся с данными контрольной группы, что указывает на адаптацию организма хозяина к нали-
чию паразита в нём, и переходе заболевания в хроническую стадию. 
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Актуальность. Вредное воздействие курения на организм известно человечеству на 
протяжении многих веков. Несмотря на многие столетия знаний о вреде курения и десятки 
лет борьбы с этой привычкой, число курящих людей во всем мире неуклонно растет. Заболе-
ваемость среди курящих в целом на 30-80% выше, чем среди некурящих; смертность выше 
среди людей, начавших курить в молодом возрасте; показатели нетрудоспособности у куря-
щих выше, чем у некурящих [2]. В табачном дыме обнаружено более 1900 компонентов, ко-
торые оказывают токсическое, мутагенное, канцерогенное действие [3]. Кроме того, на фор-
мирование сердечно-сосудистых заболеваний оказывают влияния типологические свойства 
личности и индивидуальной чувствительности к стрессу. Установлена взаимосвязь личност-
ных особенностей, повышающей риск развития заболеваний органов дыхания в 2-3 раза. 
Анализ исследований в области медицинской психологии, где сформировались наиболее 
стойкие и давние традиции изучения влияния личностных качеств и поведения на развитие 
заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, позволил выделить ряд факторов, 
влияющих на развитие заболеваний. К ним относятся коронарный тип поведения (тип А), 
нейротизм, высокий уровень личностной тревожности. 

Целью нашего исследования является своевременное выявление нарушений деятель-
ности дыхательной системы организма у здоровых людей с небольшим стажем курения в за-
висимости от психотипов личности,  что поможет предотвратить развитие у них в дальней-
шем серьезной органной патологии. В процессе адаптации организма к условиям внутренней 
и внешней среды важную роль играет центральная нервная система. Поэтому можно предпо-
ложить, что у людей с разным уровнем этих свойств система дыхания будет реагировать с 
особенностями. 

Установление связей между теми или иными свойствами темперамента и риском раз-
вития дыхательной патологии относится к психосоматическим исследованиям. При превали-
ровании симпатического звена регуляции организм работает в условиях внутреннего стрес-
сорного напряжения, что может через какое-то время привести к формированию органиче-
ских нарушений. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось у 40 юношей 19-20 
лет. Тип личности определяли с помощью опросника по методике Айзенка EPQ. Опросник 
EPQ включает 101 вопрос и содержит следующие четыре шкалы: экстраверсия – интровер-
сия; нейротизм – стабильность; психотизм; шкала искренности [4]. 

Оценка функционального состояния дыхательной системы при проведении функцио-
нальной нагрузочной пробы Серкина заключалась в регистрации времени задержки дыхания: 
на вдохе – 1-я фаза,  сразу же после 20 приседаний за 30 секунд – 1-я фаза и через 1 минуту 
отдыха – 3-я фаза [1, 5]. 

Результаты исследования. При интерпретации данных, полученных в результате тес-
тирования, показатели 12-х обследованных молодых людей (группа 2) по шкале нейротизма 
свидетельствуют об эмоциональной нестабильности: набрано более 16  баллов, при N 8-16 
баллов. У 28  юношей количество баллов  по шкале нейротизма от 8 до 15, что характеризует 
их эмоциональную стабильность (группа 1). В каждой группе были выделены группы юно-
шей-курильщиков:  группа 1А – 8 человек (29%), группа 2А – 6 человек (50%). 

При оценке функционального состояния дыхательной системы в результате проведе-
ния пробы Серкина выявлены следующие результаты. В группе 1 задержка дыхания состав-
ляет 54,3 ± 3,3 сек, в группе 1А - 49,3 ± 3,1 сек. У юношей же из 2-й группы задержка дыха-
ния составляет 46,2 ± 2,1 сек, а в группе 2А - 42,2 ± 4,7 сек. Сразу же после физической на-
грузки и через 1 минуту отдыха у юношей группы 1 и группы 1А задержка дыхания соответ-
ственно: 2-я фаза - более 50% первой фазы, 3-я фаза – более 100% первой фазы, что соответ-
ствует здоровым тренированным лицам. У обследованных 2-й группы 2-я фаза составила 
48%, 3-я фаза – 96%, в группе 2А соответственно – 46% и 93% . 

Выводы. Таким образом, у людей с нейротическим типом личности отмечается удли-
нение восстановительного периода после физической нагрузки,  позволяющее сделать Вывод 
о том, что имеет место влияние повышенного нейротизма на функциональные способности 
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органов дыхания. Такое изменение показателей дыхательной системы свидетельствует об 
активации парасимпатического звена вегетативной регуляции у лиц с выявленным нейро-
тизмом при опросе по методу Айзенка. Укорочение задержки дыхания в группе 2А у юно-
шей-курильщиков свидетельствует об отрицательном влиянии табакокурения даже при не-
большом стаже и малом количестве выкуриваемых в день сигарет. 

Таким образом, анализируя полученные данные, можно сделать Вывод, что табакоку-
рение наряду с продолжительными стрессовыми ситуациями значительно отягощает клини-
ческую картину и резко изменяет и без того уже нарушенную функцию дыхания [1, 10]. 
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Актуальность. Регуляция сократительной активности гладкомышечных клеток кро-

веносных сосудов в системном кровообращении зависит от комплексного взаимодействия 
вазоконстрикторных и вазодилататорных стимулов. Известно, что длительное стрессорное 
воздействие приводит к гиперпродукции эндотелием артериальных сосудов монооксида азо-
та, который, взаимодействуя с образующимся в избытке супероксиданионами, превращается 
в пероксинитрит, обладающий выраженной способностью к повреждению клеточных струк-
тур [1,2].Таким образом, основное внимание исследователей сконцентрировано на том, что 
основной причиной развития постстрессорной гипотонии является дисфункция эндотелио-
цитов. В связи с тем, что активируемые кальцием калиевые каналы (ВКСа-каналы) играют 
существенную роль в механизме поддержания тонуса гладкомышечных клеток сосудов и, 
несомненно, подвергаются влиянию избытка NO и продуктов активации лейкоцитов, харак-
терному для стресса, а также, если учесть тот факт, что стресс является фактором риска воз-
никновения артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца [3], представляет ин-
терес изучение влияния длительного стрессорного воздействия на функциональную актив-
ность ВКСаканалов гладкомышечных клеток коронарных сосудов и роль эндотелиальных 
факторов в возникновении постстрессорного изменения их функциональной активности. 

Цель исследования: выяснить характер влияния блокатора ВKCa-каналов тетраэти-
ламмония на величину объемной скорости коронарного потока в изолированных сердцах 
крыс, перенесших 6-часовой иммобилизационный стресс, определить роль эндотелия в раз-
витии постстрессорного изменения функциональной активности ВКСаканалов. 
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Материалы и методы. Объемную скорость коронарного потока (ОСКП) изучали на 34 
препаратах изолированного сердца  крыс – самок, перфузируемых в условиях постоянного 
давления, в полость левого желудочка которого вводили латексный баллончик постоянного 
объема. На первом этапе эксперимента сердце перфузировали раствором Кребса - Хензелай-
та, на втором – этим же раствором, но с добавлением тетраэтиламмония (ТЭА,1 мМ). В ходе 
опыта перфузионное давление ступенчато повышали от 40 до 120 мм рт. ст. с шагом в 20 мм 
рт. ст. (коронарная ауторегуляция). Функциональную активность калиевых каналов опреде-
ляли как процент изменения объемной скорости коронарного потока, вызванного введением 
в перфузионный раствор ТЭА. Все животные были подразделены на 2 группы: 1 − контроль-
ная, 2 – сердца крыс, перенесших 6-часовую иммобилизацию. Повреждение эндотелия коро-
нарных сосудов изолированного сердца, перфузируемого в условиях постоянного давления, 
осуществляли сапонином (Merk, Германия). Раствор сапонина вводили инжектором ДШ-2 
интракоронарно, приспосабливая его расход так, чтобы он поступал к сердцу в дозе 44 
мкг/мл коронарного потока в течение 1 мин. Цифровой материал обработали общеприняты-
ми методами вариационной статистики с использованием t-критерия Стьюдента и програм-
мы “Statistica 6.0”. 

Результаты исследования. 
В изолированных сердцах крыс, перфузируемых раствором Кребса-Хензелайта, со-

держащим ТЭА по сравнению с контрольной группой животных наблюдалось снижение 
ОСКП при перфузионном давлении 80-120 мм рт.ст (т.е. в области ауторегуляции) в среднем 
на 23% (р<0,05). При этом увеличивался индекс ауторегуляции при перфузионном давлении 
60-120 мм рт.ст. на 42%. Внутрикоронарное введение ТЭА после удаления сапонином эндо-
телия сопровождалось снижением ОСКП при перфузионном давлении от 40 до 120 мм рт.ст. 
в среднем на 33% (для сравнения в контроле с интактным эндотелием от 80 до 120 мм рт.ст. 
на 23%). 

 
* - р<0,05 по сравнению с контролем. 

Рисунок 1. Изменение коронарного потока, вызываемое  
тетраэтиламмонием в условиях удаления эндотелия 

 
Введение в коронарное русло изолированного сердца крыс, перенесших 6-часовую 

иммобилизацию ТЭА, сопровождалось снижением объемной скорости коронарного потока в 
интервале 100-120 мм рт.ст. на 12-10% (р>0,05 по сравнению с контролем) Следовательно, 
иммобилизация сопровождалась снижением эффективности действия ТЭА в отношении ве-
личины ОСКП и максимального гиперемического коронарного потока, что может быть обу-
словлено  снижением  функциональной активности ВКСа-каналов гладкомышечных клеток. 

Введение в перфузионный раствор ТЭА после воздействия сапонина в группе живот-
ных, перенесших 6-часовой иммобилизационный стресс, сопровождалось снижением объем-
ной скорости коронарного потока при перфузионном давлении от 40 до 120 мм рт.ст. в сред-
нем на 24%, что достоверно не отличается от контрольной группы животных. 



261 

Выводы. 
1.Иммобилизация крыс существенно подавляет функциональную  активность, инги-

бируемую ТЭА КСа-каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов. 
2. Удаление эндотелия устраняет постстрессорные нарушения кальцийактивируемых 

калиевых каналов, вызванные иммобилизационным стрессом, что может быть обусловлено 
устранением влияния эндотелиальных факторов, синтезируемых эндотелиоцитами при 
стрессе. 
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Актуальность. Андроген-рецептор (AR) – член семейства стероидных гормональных 

рецепторов, который функционирует как классический лиганд-активированный интрацел-
люлярный фактор транскрипции. AR-регулирующие гены широко варьируют в различных 
клеточных линиях, особенно при патологии [1]. В последние годы AR  вновь привлекли 
внимание исследователей. Это связано с тем, что появились сообщения об их экспрессии в 
части случаев тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ), который характеризу-
ется отсутствием экспрессии рецепторов эстрогена и прогестерона и эпидермального факто-
ра роста Her2/neu, при котором гормональная терапия и лечение герцептином неэффективны, 
а требуется агрессивная полихимиотерапия цитостатиками [2]. Наличие в ТНРМЖ AR от-
крывает перспективы разработки таргетной терапии при этом молекулярно-биологическом 
типе РМЖ. 

Целью исследования явилось апробация коммерческого набора для иммуногистохи-
мической диагностики AR фирмы DAKO (Дания) на фиксированных формалином и залитых 
в парафин тканях, которые указаны в спецификации к набору как некоторые ткани, в кото-
рых выявляется данный рецептор. 

Материал и методы: Исследованы 20 случаев нормальных и патологически изменен-
ных тканей (5 биоптатов кожи, 5 соскобов эндометрия,  10 случаев РМЖ). Использовался 
набор для in vitro определения AR с применением в качестве первичных антител монокло-
нальных мышиных антител к человеческому AR (Clone AR441). Образцы тканей проходили 
стандартную предобработку с фиксацией 10%-ным нейтральным формалином, парафиновой 
заливкой с последующим изготовлением гистологических срезов. 

Результаты исследования: AR были обнаружены во всех исследованных кожных био-
птатах. Внутриядерная реакция была вариабельная - от слабой до интенсивной, локализация 
– базальный слой эпидермиса, оболочки волосяных фолликулов, клетки сальных желез. AR 
обнаружены в невусных клетках, причем интенсивность окраски была наиболее высокой в 
невусных гнездах на границе эпидермис-дерма и резко снижалась в более глубоких участках 
вплоть до полного исчезновения в зонах созревания. 
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В пяти соскобах эндометрия, представленных различными вариантами железистой 
гиперплазии с участками нормального эндометрия, экспрессия AR обнаружена как в желези-
стом, так и в стромальном компонентах, причем интенсивность реакции и количество пози-
тивно окрашенных клеток было чрезвычайно вариабельным. Так, в препаратах от одной и 
той же больной имелись участки ткани, где реакция была только в железах или только в 
строме, наряду с участками с положительным окрашиванием обоих компонентов. Осталось 
необъяснимым для нас обнаружение положительной реакции по всей строме эндометрия с 
наличием позитивной и негативной реакции в соседних железах, причем как в зонах имею-
щих гиперплазированное строение, так и в нормальных. 

При изучении 5 случаев РМЖ с положительным эстрогеновым и прогестероновым 
статусом в 1 случае мы обнаружили слабую положительную реакцию к AR, определяемую в 
раковых железах и негативную в строме. При исследовании 5 случаев ТНРМЖ в одном на-
блюдении мы обнаружили положительную реакцию высокой и умеренной интенсивности в 
раковых железах при отсутствии стромальной реакции. 

Заключение: Экспрессия AR была вариабельной и наблюдалась как в нормальных, так 
и в патологически измененных тканях, что в целом согласуется с результатами исследова-
ний, приведенных в качестве ссылок в спецификации к использованному набору [3,4]. Об-
ращает на себя внимание обнаружение AR в единичных случаях ТНРМЖ. 
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Актуальность. Ранее нами было показано [1], что у спортсменов величина перекис-
ной модификации липидов мембран эритроцитов выше, чем у лиц, не занимающихся спор-
том. В то же время, активность отдачи кислорода эритроцитами спортсменов также была 
выше [2]. Трехмерное компьютерное моделирование структуры модифицированных продук-
тами перекисного окисления липидов (ПОЛ) белков полосы 3 (анионных транспортеров) 
продемонстрировало возможность увеличения их селективности в отношении углекислого 
газа [3]. Нами было сделано предположение о возможном негативном влиянии антиоксидан-
тов на активность отдачи кислорода эритроцитами. Такая точка зрения косвенно подтвер-
ждается опубликованными в работах [4, 5] данными о способности антиоксидантов снижать 
эффективность тренировок спортсменов. В связи с этим, Целью работы было исследование 
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влияния антиоксидантов на физико-химические свойства клеток капиллярной крови и рас-
четные значения активности отдачи кислорода эритроцитами. 

Материалы и методы. В ходе эксперимента была сформирована группа сравнения (5 
человек) и три опытные группы, на протяжении 2-х недель принимавшие различные виды 
плодоовощного пюре: яблочно-черничное пюре, ЯЧП (10 человек), яблочно-черноплодно-
рябиновое пюре, ЯЧРП (10 человек), яблочно-клубничное пюре, ЯКП (6 человек). 

Кровь забирали из безымянного пальца левой руки обследуемых (антикоагулянт – 3,2 
% раствор цитрата натрия). Определение физико-химических свойств клеток капиллярной 
крови осуществляли при помощи флуоресцентного зондирования. 

Так как распределение полученных данных отличалось от нормального (согласно тес-
ту Шапиро-Уилка), использовались непараметрические методы статистики. Обработка полу-
ченных данных проводилась на статистическом пакете R 3.0.2. 

Результаты и обсуждения. Двухнедельный прием яблочно-черничного плодоовощно-
го пюре (таблица 1) снижает микровязкость и аннулярного (p = 0,002) и общего (p = 0,04853) 
липидных пулов клеток капиллярной крови, что в целом может расцениваться как положи-
тельный фактор, способствующий росту их деформируемости. 

Таблица 1. Физико-химические свойства клеток капиллярной крови после 2-х недель-
ного приема плодоовощных пюре, обогащенных нутриентами 

ЯЧРП ЯКП Контроль 
МВА 
МВО 
МПА 
МПО 

Прием пюре также снизил микрополярность обоих липидных пулов (p<0,01), что, 
учитывая антиоксидантные свойства витамина С, свидетельствует о снижении активности 
перекисной модификации белков мембран эритроцитов. Прием яблочно-черноплодно-
рябинового пюре у спортсменов, как и в случае с приемом ЯЧП (таблица 1) снизил микро-
вязкость прибелкового липидного окружения клеток капиллярной крови (р<0,05) свидетель-
ствующее о возможном изменении конформации белков, входящих в этот липидный пул. 
Как в предыдущем случае, прием пюре снижал (р<0,05) микрополярность аннулярного и 
общего липидных пулов – показателя, характеризующего активности перекисной модифика-
ции белков мембран эритроцитов. Яблочно-клубничное пюре, обогащенное железом и вита-
мином С (таблица 1) не оказало влияния на физико-химические свойства клеток капилляр-
ной крови, что возможно, обусловлено малым объемом выборки (n=6). 

В целях подтверждения предположения о снижении активности отдачи кислорода 
эритроцитами при уменьшении микрополярности мембран клеток капиллярной крови была 
построена модель, использующая в качестве предикторов показатели микровязкости и мик-
рополярности мембран клеток капиллярной крови при концентрации пирена 4 мМ. 

В результате была получена линейная модель вида: 
И = I0 × 0,533 + MPA4 × 1,364×10-11 + 8,513×10-3 
где И – интенсивность отдачи кислорода эритроцитами венозной крови, I0 – интен-

сивность испускания клеток капиллярной крови при длине волны возбуждения 286 нм в диа-
пазоне 330±2 нм, MPA4 – микрополярность аннулярного липидного пула клеток капилляр-
ной крови. 

Рассматривая отобранные для использования в модели предикторы, следует обратить 
внимание на факт выбора микрополярности. Согласно вышеизложенному предположению 
именно микрополярность отражает перекисную модификацию, в том числе белков полосы 3, 
участвующих в эффекте Бора и способствующих росту активности отдачи кислорода эрит-

93,58±56,74 64,04±25,06    111,23±28,53 
162,46±120,88 129,31±52,35 121,29±44,61 

92,01±56,88 110,16±111,63 119,15±26,44 
137,99±80,31 161,28±73,33 141,85±71,73 

74,68±30,77 
125,12±58,07 
115,55±36,42 
152,06±64,78 

ЯЧП
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роцитами. Таким образом, математический выбор данного показателя является косвенным 
подтверждением справедливости нашего предположения. 

Согласно смоделированным значениям, интенсивность отдачи кислорода статистиче-
ски значимо не отличались до приема пюре (р = 0,11). Однако после приема пюре было об-
наружено значительное падение активности отдачи кислорода у групп, принимавших пюре в 
сравнении с контрольной группой (р = 0,0061). Действие пюре было однонаправленным – 
все три экспериментальные группы после приема пюре не отличались по отдаче интенсивно-
сти отдачи кислорода (р = 0,16). Возможно, отсутствие отличий обусловлено малыми выбор-
ками в экспериментальных группах получавших пюре. 

Выводы: 
Прием плодоовощных пюре, обогащенных нутриентами способен изменять физико-

химические свойства клеток капиллярной крови, снижая микровязкость и микрополярность 
липидных пулов. 

Согласно разработанной математической модели прием пюре обогащенных антиокси-
дантами снижает активность отдачи кислорода эритроцитами. 
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Актуальность. В настоящее время отмечается повышенный интерес исследователей 

к разработке неинвазивных методов диагностики. В основном это определяется стремлением 
получить диагностическую информацию о биохимических показателях «бескровным» путем. 
Выбор альтернативного крови биоматериала (пот, слюна, слеза, кожное сало и др.), несущего 
информацию о традиционном показателе, является основой неинвазивной диагностики. На-
копление данных о концентрации различных компонентов в биологических жидкостях, по-
лученных неинвазивным способом, и синхронности изменения содержания этих компонен-
тов в этом биоматериале и сопоставлении результатов в крови. 
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Одним из видов биологического материала, полученного «бескровным» путем являет-
ся смешанная слюна. Изменение уровня тех или иных параметров слюны является предрас-
полагающим моментом не только стоматологической патологии, но и общесоматических за-
болеваний, связанных с детекторно-регулярной функции данного отдела респираторного и 
пищеварительного трактов. 

Определение интенсивности процессов свободнорадикального окисления (СРО) в 
слюне может служить диагностическим тестом, позволяющим выявить начинающееся обо-
стрение хронического и рецидивирующего заболевания респираторного тракта. Перспектив-
ным подходом к изучению процессов СРО в органах дыхания является метод люминолзави-
симой хемилюминесценции (ЛЗХЛ) слюны. 

В настоящее время доказано, что в этиопатогенезе большинства заболеваний лежит 
нарушение баланса в системе свободнорадикального окисления (СРО): гиперактивацию про-
цессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) на фоне сниженной активности антиокси-
дантной защиты (АОЗ) [2, 3]. Интенсивность накопления продуктов СРО в значительной 
степени зависит от состояния антиоксидантной защиты (АОЗ). Для оценки состояния систе-
мы СРО применяют различные методы: спектрофотометрическое определение содержания 
продуктов ПОЛ/АОЗ, флуоресценцию, парамагнитный резонанс и другие [2, 3, 4]. Однако 
наиболее перспективным является метод люминолзависимой хемилюминесценции, в основе 
которого лежит регистрация сверхслабого свечения [3]. Этот метод позволяет определить 
наличие свободных радикалов, а также скорость их образования в системе, содержащей бу-
фер-люминол-раствор двухвалентного железа-биоматериал-перекись водорода. Кроме этого 
метод ЛЗХЛ прост, удобен и высокочувствителен [3]. 

Цель настоящего исследования – оценить параметры люминолзависимой хемилюме-
несценции смешанной слюны у пациентов с рецидивирующими инфекциями верхних дыха-
тельных путей. 

Материалы и методы. Материалом для исследования служила смешанная слюна 24 
практически здоровых людей и 43 пациентов с РИВДП, в возрасте от 18 до 45 лет. Регистра-
цию люминолзависимой хемилюминесценции (ЛЗХЛ) слюны проводили в течение 5 минут 
на флюориометре/спектрофотометре CaryEclipse FL1002M003. При этом оценивали интен-
сивность свечения – Imax (%), площадь под кривой ХЛ – S (%), время, в течение которого 
интенсивность ХЛ достигает максимальных значений (t, мин). Статистический анализ про-
водился с использованием пакета прикладного программного обеспечения “Statistica 6.1.” 
(StatSoft, USA). Данные представлены как медиана и интерквартильный размах (25; 75%). 
Различия считали статистически значимыми при p≤0,05. 

Результаты исследования. У пациентов с РИВДП в период ремиссии заболевания на-
блюдалось снижение интенсивности ХЛ слюны в 1,2 раза и составило 67,4 (48,2;74,0)% слю-
ны в сравнении с контрольной группой 80,8 (75,1;87,7)% р=0,001, что характерно для акти-
вации процессов свободно радикального окисления. Светосумма ХЛ у пациентов с РИВДП в 
ротовой жидкости составляла 46,4 (41,0;58,6)%, что в 1,8 раза было ниже, чем аналогичный 
показатель смешанной слюны донорской группы 81,9 (72,3;84,5) (р=0,018), что свидетельст-
вует о снижении антиоксидантной защиты (АОЗ). Время, в течение которого в слюне паци-
ентов с РИВДП наблюдалось нарастание интенсивности ЛЗХЛ, было больше 0,95 (0,67;1,20), 
чем у здоровых лиц 0,5 (0,6;0,7)(р=0,018). Удлинение времени достижения пика ХЛ слюны 
свидетельствует о наличие в ней сильных и активных антиоксидантов, которые сдерживают 
образование свободных радикалов. 

Выводы. Таким образом, в смешанной слюне пациентов с РИВДП в период ремиссии 
заболевания, наблюдались изменения в системе ПОЛ/АОЗ: повышение продуктов с проокси-
дантной активностью и снижение резерва антиоксидантной защиты. 
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Актуальность. Многочисленные фундаментальные исследования последних лет 

подтвердили роль патологии эндотелия в патогенезе многих сердечно-сосудистых за-
болеваний. Доказано, что ключевую роль в патогенезе атеросклероза играет именно 
дисфункция эндотелия, характеризующаяся нарушением регуляции сосудистого тону-
са, продукции NO, неадекватным образованием в эндотелии различных биологических 
веществ и повышением сосудистой проницаемости [1]. При этом дисфункция эндоте-
лия проявляет себя либо в виде спазма артерий, либо в виде отсутствия реакции в от-
вет на воздействие физиологических или фармакологических стимулов, тогда как 
нормальные сосуды реагируют дилатацией. Такая патологическая реакция эндотелия 
считается начальным этапам развития атеросклероза с вовлечением не только крупных 
артерий, но и сосудов микроциркуляторного русла [2]. При этом тяжесть течения ате-
росклероза всегда коррелирует с дисфункцией эндотелия, а стандартная терапия сер-
дечно-сосудистых заболеваний не устраняет дисфункцию эндотелия, сохраняется риск 
развития их осложнений в 3 раза [3]. 

Однако, изменения состояния эндотелия, вовлечение  NO в патогенез нарушений при 
ИГМ, а также при повышенном уровне холестерина  требуют более детального изучения. 

Цель. Изучить влияние субтотальной ишемии головного мозга на фоне холестерино-
вой нагрузки на состояние эндотелия и содержание стабильных метаболитов NO в крови, по-
казатели гемостаза у крыс. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты были выполнены на 14 белых 
беспородных крысах-самцах. Холестериновую интоксикацию моделировали с помощью до-
бавления холестерина в рацион питания (50 мг/кг массы тела животного) в течение 
месяца. Субтотальную ишемию головного мозга (ИГМ) у животных моделировали путем 
перевязки одной общей сонной артерии. Исследования показателей проводились на 3-и су-
тки после перевязки. 

Первую группу животных составили контрольные крысы (n=7), вторую – крысы с 
холестериновой нагрузкой и с ИГМ (n=7). Степень морфологического повреждения эндо-
телия кровеносных сосудов изучали по количеству циркулирующих эндотелиальных клеток 
(ЦЭК). Уровень стабильных метаболитов  NO  [NOx] определяли по концентрации нит-
ритов в плазме крови на фотометре КФК-3. Показатели коагуляционного гемостаза оце-
нивали с помощью тромбоэластографии (ТЭГ), после записи которой вычисляли следующие 
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показатели: R – константа протромбиназы , К – константа тромбина, МА – максимальная ам-
плитуда, Т – константа тотального свертывания крови. Степень ишемического повреждения 
мозга у экспериментальных животных оценивали по его степени гидратации гравиметриче-
ским способом. 

Все оперативные манипуляции проводились в условиях внутривенного тиопенталово-
го наркоза (40 мг/кг). 

Статистическую обработку данных осуществляли с применением пакета STATISTICA 
6.0.  Результаты выражали в виде медианы (Ме) и рассеяния (25, 75 процентилей). Для 
сравнения величин использовался непараметрический критерий U Манна-Уитни.  Различия 
считались статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования. При изучении выраженности десквамации эндотелия кро-
веносных сосудов,  путем определения количества ЦЭК было выявлено, что у крыс с холе-
стериновой нагрузкой и ИГМ происходит повышение данного показателя по сравнению с 
контролем в 2,8 раза, р=0,006 (таблица). Выявленные изменения указывают на наличие мор-
фологического повреждения эндотелия кровеносных сосудов у данных крыс. 

 
Таблица. Содержание циркулирующих эндотелиальных клеток,  стабильных метаболитов 

[NOx] в крови, показатели коагуляционного гемостаза и степень гидратации головного моз-
га у крыс с холестериновой нагрузкой и ИГМ, Ме (25%; 75%). 

Группы крыс Контроль (n=7) Холестерин + ИГМ (n=7) 
ЦЭК, кл/100 мкл 3,30 (2,64; 3,96) 9,24 (6,60; 16,28) * 
[NOx], мкмоль/л 33,21 (30,50;5,90) 43,99  (40,91%;70,38) * 
R, сек. 230,0 (190,0; 265,0) 140,0(120,0; 175,0)* 
К, сек. 155,0 (120,0; 170,0) 80,0 (65,0; 125,0)* 
T, сек. 1000,0 (850,0;1250,0) 650,0 (500; 800,0)* 
Степень гидратации, % 77,9 (76,1; 78,5) 82,5 (78,0; 83,8) * 

Примечание: - * - статистически значимые различия с контрольной группой р<0,05 
 
При исследовании стабильных метаболитов NO у крыс с ИГМ и холестериновой на-

грузкой отмечается повышение [NOx], по сравнению с контрольной группой на 32,46%, 
р=0,006, что может быть связано с повышением активности индуцибельной NO-синтазы в 
головном мозге на фоне ишемии, максимальная активность, которой отмечается через 24-96 
часов после ишемического стимула [4]. Известно также, что гиперхолестеринемия вызывает 
дисфункцию эндотелия задолго до развития атеросклероза, что связывают со снижением ба-
зальной секреции NO и повышением его распада [5]. 

При исследовании вторичного гемостаза у крыс с холестериновой нагрузкой и ИГМ 
отмечалось уменьшение времени реакции (R) на 39,13%, времени образования сгустка (k) на 
48,39% и общего времени свертывания крови (Т) на 35,0% по сравнению со значениями по-
казателей в контрольной группе, что указывает на активацию свертывания крови у данных 
животных. 

Степень гидратации головного мозга у крыс с холестериновой нагрузкой и ИГМ вы-
ражена больше, чем у контрольных животных, что свидетельствует о наличии повреждения 
мозга в опытной группе. 

Вывод. Таким образом, установлено, что при субтотальной ишемии головного мозга и 
холестериновой нагрузке происходит активация коагуляционного гемостаза, морфологиче-
ское и функциональное повреждение эндотелия сосудов и головного мозга у крыс. 
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Актуальность. В комплексе мероприятий по выживанию в условиях дефицита ки-

слорода, помимо средств индивидуальной защиты и предварительной гипоксической трени-
ровки, используются лекарственные препараты, обладающие антигипоксическим действием 
[1,3].  Выраженный протективный эффект лекарственных веществ в условиях гипоксии за-
частую обусловлен изменением энергетического статуса организма [5]. Ранее в скрининго-
вых опытах на мышах нами было показано, что новые вещества под шифрами Q-901, Q-
1104, при в/б введении в дозе 50 мг/кг повышают устойчивость животных к острой экзоген-
ной гипоксии в 4-5 раз [2]. Антигипоксическое действие названных веществ сопровождалось 
снижением ректальной температуры, что, вероятно, связано с уменьшением производства 
энергии в тканях [3]. 

Целью исследования стало влияние нового вещества из группы аминотиолов – веще-
ства Q-901 (бис(N-ацетил-L-цистеинато) аквоцинк(II)дисемигидрат) на величину стандарт-
ного энергетического обмена (СтЭО) у мышей, а также поиск возможных механизмов за-
щитного действия веществ этой группы при острой  экзогенной  гипоксии. 

Материалы и методы исследования. Опыты выполнены на 20 лабораторных белых 
мышах-самцах линии CBF1 массой 20-25 г и 28 лабораторных белых крысах-самцах массой 
150-180 г. Потребление кислорода мышами контрольной и опытной групп оценивали по ме-
тоду Холдена [5], адаптированному нами для решения поставленной задачи. Полученные 
данные использовали для расчета СтЭО по Крогу. За 30 мин до измерения СтЭО мышам 
опытной группы в/б вводили Q-901 (50 мг/кг). У всех мышей измеряли  ректальную темпе-
ратуру исходно и  через 90 мин после введения Q-901. В ходе  эксперимента у мышей не-
прерывно проводили регистрацию ЭКГ с помощью  оригинальных электродов и усилителя 
биопотенциалов, сопряженного с лабораторной ЭВМ. 

Процессы окислительного фосфорилирования в митохондриях головного мозга  изу-
чали по стандартной методике, описанной в работе А. Н. Шарова [4]. После декапитации из 
мозговой ткани методом дифференциального центрифугирования выделяли митохондрии, в 
которых полярографически с помощью закрытого электрода Кларка, определяли состояние 
окислительного фосфорилирования. В качестве субстрата окисления использовали глутамат 
натрия. По данным полярограммы рассчитывали скорость дыхания митохондрий в различ-
ных метаболических состояниях (V0 – скорость окисления субстрата, V3 – скорость фосфо-
рилирующего окисления, V4 – скорость окисления после фосфорилирования), скорость ра-
зобщенного дыхания (VДНФ). Также рассчитывали показатели, характеризующие сопряжение 
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процессов окисления и фосфорилирования в митохондриях: дыхательный контроль по Ларди 
и Уэллману (ДКЛУ =V3/V0), дыхательный контроль по Чансу и Уильямсу (ДКЧУ =V3/V4), ко-
эффициент АДФ/О, стимуляцию дыхания 2,4-динитрофенолом (ДНФ=VДНФ/V4), скорость 
фосфорилирования добавки АДФ (АДФ/t). Скорости дыхания митохондрий выражали в на-
ног-атомах О2 за 1мин в расчете на 1 мг белка митохондрий. АДФ/t выражали в нмолях АДФ 
за 1 мин на 1 мг белка. Полученные данные обрабатывали с помощью пакета Statistica 6.0 с 
подсчетом критерия Стьюдента для непарных выборок. Данные считались достоверными 
при р <0.05. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что величина СтЭО в контрольной группе 
мышей (n=10) составила в среднем 15132146 ккал/сут, что согласуется с литературными 
данными [5,6]. Было показано, что интенсивность потребления кислорода подопытными жи-
вотными (n=10) и уровень СтЭО существенно зависят от степени их фоновой моторной ак-
тивности. Введение Q-901 сопровождалось  снижением моторной активности животных, 
снижением их ректальной температуры на 5-7оС, а также достоверным уменьшением часто-
ты следования  ЭКГ-циклов с 71236/мин до 42528/мин (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Изменение ЭКГ мыши через 60 мин после в/б введения Q-901 (50 мг/кг). А –  исходная 
ЭКГ,  Б – ЭКГ после введения вещества 

 
Величина СтЭО достоверно понижалась. Через 90 мин после введения препарата жи-

вотным СтЭО составлял величину порядка  521386 ккал/сут. Полученные результаты дали 
основание предположить, что механизм действия новых производных аминотиолов связан с 
переводом энергетического обмена мышей на более низкий уровень, что нашло свое под-
тверждение в наших опытах выполненных на суспензии митохондрий головного мозга крыс. 

Митохондрии, выделенные из ткани головного мозга крыс контрольной группы имели 
следующие показатели: скорости дыхания V0, V3, V4, VДНФ соответственно равнялись – 22.07, 
57.88, 25.72, 64.81 наног-атомов О2/мин/мг белка; дыхательный контроль – ДКЛУ и ДКЧУ  со-
ставили соответственно – 2.66 и  2.27, коэффициент АДФ/O – 1.64, скорость фосфорилиро-
вания АДФ/t – 87.16 нмоль/мин/мг белка, 2,4-динитрофенол увеличивал скорость окисления 
в 2.54 раза (рис. 2). 

После введения Q-901 в дозе 10 мг/кг начальная скорость окисления субстрата (V0) 
увеличилась на 24.83%. Тем не менее, прочие показатели свидетельствовали об ослаблении 
энергетической функции митохондрий. Так, скорость окисления после фосфорилирования 
(V4) снизилась на 13.06%, скорость фосфорилирующего (V3) и разобщенного окисления 
(VДНФ) снизились, соответственно, на 14.79 и 13.86% в сравнении с контролем. Сопряжение в 
дыхательной цепи ухудшилось, о чем свидетельствует снижение дыхательного контроля 
(ДКЛУ) на 32.71%, и скорости фосфорилирования добавки АДФ на 43.33%, что свидетельст-
вует об ограничении образования АТФ в единицу времени. 
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Рис. 2. Изменение скоростей дыхания (V0, V3, V4, VДНФ)  митохондрий  через 60 мин после в/б 
введения вещества Q-901 в дозах 10, 25 и 50 мг/кг. По оси ординат – скорость дыхания 
митохондрий (в наног-атом кислорода/мин на 1 мг белка митохондрий). По оси абсцисс – 

доза Q-901, N – контроль 
 
При введении Q-901 в дозе 25 мг/кг дыхание митохондрий становилось слабее. Было 

отмечено снижение скорости окисления субстрата (V0) на 30.09%, скорости фосфорилирую-
щего окисления (V3) – на 37.66%, скорости окисления после фосфорилирования (V4) – на 
25.8%, скорости разобщенного окисления (VДНФ) – на 37.39%. Нарушения сопряжения в ды-
хательной цепи прогрессировали. Образование АТФ в единицу времени снизилось на 73.3%. 

При введении вещества в дозе в дозе 50 мг/кг начальная скорость окисления субстрата 
(V0) уменьшилась на 36.42%, скорость фосфорилирующего окисления (V3) – на 48.15%, ско-
рость окисление после фосфорилирования (V4) – на 32.46%, скорость разобщенного окисле-
ния (VДНФ) – на 43.94%. 

Снижение скорости окисления в митохондриях можно расценивать как следствие по-
давления активности ферментов дыхательной цепи [5,6,8]. Угнетение VДНФ свидетельствует 
об уменьшении резервных возможностей дыхательной цепи митохондрий, а выраженное на-
рушение процессов сопряжения,  позволяет  предположить наличие повреждений в дыха-
тельной цепи и мембранах митохондрий. 

Выводы.  1) Протективный эффект нового производного аминотиолов – вещества  
Q-901 – реализуется путём обратимого угнетения энергетического обмена, уменьшающего 
потребность животных в кислороде и обеспечивающего возможность их пролонгированного 
пребывания  в условиях острой экзогенной гипоксии.  2) Защитный эффект вещества Q-901 
при развитии острой экзогенной гипоксии тесно связан со способностью веществ данной 
группы оказывать угнетающее влияние на процессы окисления биологических субстратов в 
митохондриях. 
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Актуальность. Причиной пристального внимания к запирательной артерии (ЗА) ана-

томов и хирургов на протяжении длительного периода времени является большое количест-
во вариантов ее отхождения, что значительно затрудняет поиск основания этой артерии при 
открытых операциях. В специализированной  литературе отхождение a. obturatoria  делят на 
«нормальное», когда она начинается из системы a. iliaca interna, и «атипичное», когда запи-
рательная артерия берет начало из системы наружной подвздошной артерии (a. epigastrica 
inferior или a. iliaca externa). О частоте встречаемости «атипичной» ЗА единого мнения не 
существует, имеются лишь разрозненные и крайне противоречивые данные в диапазоне от 
3,9% до 34% [1,2]. Кроме того, не установлены различия между вариантами отхождения ЗА в 
зависимости от пола. Серьезную опасность a. obturatoria представляет тогда, когда она лежит 
на лакунарной связке, что создает дополнительные трудности при выполнении операции 
грыжепластики по поводу бедренной грыжи [3]. 

Цель. Выявить различия между вариантами отхождения запирательной артерии в за-
висимости от пола. 

Материалы и методы исследования. Материал собирался на базе УГК судебных 
экспертиз по Витебской области. Доступ к сосудам осуществляли путем выполнения полной 
срединной лапаротомии. После получения доступа в брюшную полость рассекали задний 
листок париетальной брюшины в проекции общих подвздошных сосудов, отделяли её от них 
при помощи анатомических пинцетов и офтальмологических ножниц. A. obturatoria обнажа-
ли от места ее отхождения до запирательного канала. После этого устанавливали вариант от-
хождения, длину с помощью штангенциркуля и диаметр ЗА. С Целью повышения уровня 
визуализации исследуемых сосудов на дистальную треть общей подвздошной артерии на-
кладывали зажим Кохера и дистальнее зажима вводили 60 мл контрастного раствора красной 
туши 20 мл шприцем. Также отделяли жировую клетчатку от лакунарной связки по всей ее 
длине и устанавливали пространственное взаиморасположение lig. lacunare и a. obturatoria. 

Работу выполняли с октября 2014 года по май 2015 года включительно. Исследования 
проведены на 44 трупах, из которых мужских – 23, женских – 21. 

Обработку количественных данных проводили в среде пакета статистического анали-
за MedStat. Процедуру статистической обработки полученных вариационных рядов, содер-
жащих количественные данные, начинали с проверки на нормальность. В зависимости от 
размера выборки применялся критерий χ-квадрат или критерий Шапира-Уилка. Рассчитыва-
лись средние значения, ошибка среднего, доверительный интервал, критерий Стьюдента, 
критерий Фишера и W-критерий Вилкоксона. Статистически значимым считали распределе-
ние с p<0,05. 

Результаты исследования. По результатам наших исследований на 23 мужских трупах 
ЗА формируется из наружной подвздошной артерии (НПА) или из нижней надчревной арте-
рии (НН/чА) в 4 случаях на правой и в 3 случаях на левой стороне таза. Частота встречаемо-
сти такой a. obturatoria у мужчин на правой стороне составила 17,4%, на левой —13,0%, а 
общая частота встречаемости составляет 15,2%. В 1 случае было зафиксировано отхождение 
ЗА от ствола НПА. 

На 21 женском трупе согласно результатам наших исследований ЗА формируется из 
НПА или НН/чА в 4 случаях (20,0%) на правой стороне, а на левой стороне в 5 случаях 
(23,8%). В 1 случае на правой половине таза было зафиксировано полное отсутствие запира-
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тельной артерии, что встречается крайне редко. Также на одном из трупов было зафиксиро-
вано двустороннее начало ЗА от НН/чА. Общая частота встречаемости атипичной a. obturato-
ria, формирующейся из НПА или НН/чА, у женщин составляет 21,4%, что на 6,2% пункта 
больше, чем у мужчин. 

Следует отметить, что наш результат, отражающий частоту встречаемости «аномаль-
ной» ЗА у человека, является наиболее близким к данным Мануйлова (14,5%) и Шерова 
(16,5%) по сравнению с описанием вариантной анатомии ЗА в других специализированных 
литературных источниках [4,5]. 

При «атипичном» отхождении ЗА частота ее прилежание к lig. lacunare у мужчин вы-
ше, чем у женщин (16,7% и 10,0% соответственно). 

Полученные вариационные ряды, включающие количественные данные о диаметрах 
запирательной артерии у мужчин, подчинялись нормальному закону распределения, а у 
женщин − распределению отличному от нормального закона. У мужчин средний диаметр ЗА, 
сформировавшихся из системы ВПА, составили 3,5±1,0 мм, из НПА − 3,9±1,0 мм. У женщин 
размеры средних диаметров составили 3,1±0,8 мм (для ЗА из системы ВПА) и 3,7±0,2 мм 
(для ЗА из системы НПА). Доверительный интервал значений диаметров у мужчин составля-
ет 3,1 − 3,8 мм (для ЗА из системы ВПА) и 3,0 − 4,8 мм (для ЗА из системы НПА). У женщин 
доверительные интервалы значений диаметров равны 2,8 − 3,4 мм и 3,5 − 3,9 мм соответст-
венно. Анализ количественных данных у мужчин показал, что  отличия параметров размеров 
диаметров между ЗА, берущими начало из системы НПА, и ЗА, начинающимися из системы 
ВПА, не являются статистически значимыми (на основании расчетов критерия Стьюдента и 
критерия Фишера). Было выявлено с помощью расчета W-критерия Вилкоксона, что у жен-
щин существует статистическая разница между значениями диаметров «атипичной» запира-
тельной артерии и параметрами диаметров ЗА из системы ВПА («атипичные» значения пре-
валировали над нормальными). 

Выводы. 
1.  В результате исследований было установлено, что общая частота встречаемости 

«атипичного» варианта отхождения a. obturatoria у женщин на  6,2% пункта больше, чем у 
мужчин. 

2. Установлено, что a. obturatoria лежала на lig. lacunare чаще у мужчин (16,7%), чем у 
женщин (10,0%). 

3. На женских трупах было выявлено статистически значимое отличие между диамет-
рами «атипичного»  ЗА и  ЗА с типичным вариантом отхождения (при этом значения диа-
метров «атипичных» ЗА превышало размер диаметров ЗА с типичным вариантом отхожде-
ния). 
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Актуальность. Состояние простаты во многом определяет физическое и психическое 

состояние мужчины. У мужчин зрелого возраста заболевания простаты являются одной из 
причин мужского бесплодия [1;3;4]. В старших возрастных группах проблемами мужчин 
всех континентов являются доброкачественная гиперплазия и злокачественные новообразо-
вания. Интенсивность развития и роста узловой гиперплазии, характер протекания простати-
тов во многом зависит от условий кровоснабжения органа. Сейчас для лечения заболеваний 
простаты все более широко и эффективно применяются лекарственные препараты, воздейст-
вующие на гемодинамику в органе. 

Для выявления возрастных взаимоизменений внутри- и внеорганных сосудов необхо-
димо четкое знание архитектуры кровеносных сосудов простаты и их морфометрических 
данных. 

Материалы и методы исследования. Комплексом анатомических, гистологических, 
морфометрических методик были исследованы простаты 9 трупов мужчин 22-35 лет. Со-
стояние структур простаты анализировалось качественно и количественно. Выполнение за-
меров структур производилось с использованием морфометрической сетки. Статистическая 
обработка данных стереометрического исследования проведена на ПЭВМ Pentium. Для оп-
ределения межгрупповой однородности исследуемых признаков использовался критерий χ2, 
который не выявил статистических значимых различий при уровне значимости p = 0,05.  Ре-
зультаты представлены в виде Mean ± Sd, где Mean – среднее значение, а Sd – среднеквадра-
тическое отклонение исследуемого признака. Обработку результатов проводили при помощи 
пакета прикладных статистических программ R 3.1.2. 

Результаты исследования. Кровеносное русло предстательной железы муж-
чины в зрелом возрасте имеет все известные структурные звенья. Основные 
внутриорганные артерии и вены можно объединить в три группы: капсулярные (в капсуле 
простаты), радиальные (проходят от капсулы органа к мочеиспускательному каналу), периу-
ретральные (в подслизистой основе предстательной части мочеиспускательного канала вдоль 
его оси. Кровеносные сосуды предстательной железы имеют "типичный" вид. Капсулярное 
сплетение артерий, представлено сосудами, расположенными в капсуле железы. Они имеют 
хорошо развитые анастомозы, извиты. Для артерий, расположенных в поверхностных слоях 
капсулы, характерно четкое выявление как внутренней, так и наружной эластической мем-
браны. От капсулярных отходят артерии, проникающие в ткани простаты (радиальные). Для 
радиальных артерий в этом возрасте характерна штопорообразная извитость. 

К концу первого периода зрелого возраста, в 34-35 лет, по ходу некоторых внутри-
дольковых артериол выявляются очаги утолщения мышечного слоя и, соответственно на-
ружного диаметра микрососуда, что может являться компенсаторным механизмом. 

Основными (постоянными) источниками кровоснабжения простаты являются нижняя 
мочепузырная и средняя прямокишечная артерии. К дополнительным источникам следует 
относить – ветви внутренней половой, запирательной артерий и артерии семявыносящих 
протоков[1]. На поверхности простаты формируется капсулярное артериальное сплетение, 
представленное многочисленными анастомозами основных и дополнительных источников 
кровоснабжения. Наиболее развитая анастомотическая сеть выявлена на основании и на бо-
ковых поверхностях простаты [2]. 

Внеорганное венозное русло простаты представлено множественными межсистемны-
ми и внутрисистемными анастомозами глубокой дорсальной вены полового члена, вен моче-
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вого пузыря, семенных пузырьков и семявыносящего протока, прямой кишки и промежно-
сти. Соответственно поверхностям простаты в составе простатического венозного сплетения 
можно выделить переднюю, боковые и заднюю части. Передняя часть, в свою очередь, имеет 
два слоя - поверхностный и глубокий [3]. 

Архитектоника простатического венозного сплетения может характеризоваться как 
магистральная, сетевидная и смешанная. С увеличением возраста отмечается увеличение 
диаметра вен и количества анастомозов между ними[4]. 

Согласно полученным данным, была рассчитана описательная статистика для иссле-
дуемых признаков: 

 
Таблица. Мрфометрические показатели кровеносных сосудов простаты 

Исследуемые признаки Mean ± Sd 
Диаметр внеорганных артерий 28,982 ± 41,251 
Диаметр внеорганныхвен 16,986 ± 21,162 
Диаметр внутриорганных артерий 17,075 ± 11,086 
Диаметр внутриорганных вен 13,377 ± 7,415 
Высота стенки внеорганных артерий 61,003 ± 38,582 
Высота стенкивнеорганныхвен 18,722 ± 20,977 
Высота стенки внутриорганных артерий 16,668 ± 22,318 
Высота стенки внутриорганных вен 6,398 ± 6,505 

Mean – среднее значение, Sd – среднеквадратическое отклонение исследуемого при-
знака. 

 
Выводы: 
1.  Различают основные (нижняя мочепузырная и средняя прямокишечная артерии) и 

дополнительные (ветви внутренней половой, запирательной артерий и артерии семявынося-
щих протоков) источники кровоснабжения простаты. На ее поверхности формируется капсу-
лярное артериальное сплетение, представленное многочисленными анастомозами основных 
и дополнительных источников кровоснабжения. Наиболее развитая анастомотическая сеть 
отмечается на основании и на боковых поверхностях простаты. Средний внутренний диа-
метр внеорганных артерий простаты первого периода зрелого возраста составляет 29 мкм, 
высота стенки-61мкм. 

2. Мочеполовое венозное сплетение представлено большим количеством анастомозов 
между глубокой дорсальной веной полового члена, венами мочевого пузыря, семенных пу-
зырьков и семявыносящего протока, прямой кишки и промежности на уровнях заднего края 
простаты и дна мочевого пузыря. Следует различать переднюю, имеющую два слоя – по-
верхностный и глубокий, боковые и заднюю части простатического венозного сплетения. 
Наличие большого количества анастомозов в мочеполовом венозном сплетении значительно 
увеличивают ёмкость венозного русла. Средний внутренний диаметр внеорганных вен про-
статы у мужчин первого периода зрелого возраста составляет 17 мкм, высота стенки-19 мкм. 

3. Кровеносное русло простаты мужчины в зрелом возрасте имеет все известные 
структурные звенья. Основные артерии и вены можно объединить в три группы: капсуляр-
ные, радиальные, периуретральные. Средний внутренний диаметр внутриорганных артерий 
простаты у мужчин 22-35 лет составляет 17 мкм, высота стенки-16,6 мкм, а средний внут-
ренний диаметр внутриорганных вен – 13 мкм, высота стенки-6 мкм. 

4. Группа по исследуемым признакам является однородной (критерий χ2 не выявил 
статистических значимых различий при уровне значимости p = 0,05). 
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Актуальность. Изучение особенностей строения периферического отдела зрительно-

го анализатора интересно не только теоретикам, но привлекает внимание и клиницистов. 
Превалирующая часть информации (около 90%) из внешней среды человек получает исклю-
чительно за счет этого анализатора. На сегодняшний день имеется большое количество мор-
фологических, физиологических и клинических работ, посвященных изучению зрительных 
нервов, перекреста и трактов [1], но, несмотря на это, в литературе до настоящего времени 
нет единого мнения о морфометрических параметрах этих структур, что подчеркивает Акту-
альность вопроса.  Известно, что развитие патологических процессов зрительных нервов, 
перекреста и трактов зависят от особенностей их морфологии, которая в значительной сте-
пени обуславливает клиническую картину их проявлений в виде различных нозологических 
форм, а также влияют на их исход [2].  Таким образом, своевременная диагностика патоло-
гий структур зрительного пути необходима для решения ряда вопросов, связанных с лечени-
ем и прогнозом этих заболеваний. 

На сегодняшний день, достигнут высокий уровень обследования человеческого тела 
за счёт использования современных высокотехнологичных методов диагностики. Одним из 
таких методов является магнитно-резонансная томография (МРТ), которая за последние го-
ды стала одним из ведущих методов неинвазивной диагностики. Учитывая высокие возмож-
ности визуализации структур, этот метод был выбран нами для проведения морфометрии па-
раметров зрительных нервов, перекреста и трактов [3]. 

Цель исследования: провести морфометрию зрительных нервов, перекреста и трактов 
у взрослых людей на МРТ-снимках головного мозга. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили ре-
зультаты обследования методом магнитно-резонансной томографии 50 пациентов в возрасте 
от 23 до 54 лет. Среди них женщин было 27, мужчин – 23. Все МРТ снимки были взяты из 
базы УЗ «Витебская областная клиническая больница»; сделаны на томографе Philips Ingenia 
1.5T Omega толщина среза 5 мм. Анализ изображений Т2-ВИ с жироподавлением в аксиаль-
ной плоскости и морфометрия структур производилась с использованием программы Radi-
Ant DICOM Viewer (64-bit) точностью до 0,1 мм. 

При этом все взятые в данное исследование пациенты не имели патологии структур 
зрительного анализатора. Нами определялись следующие параметры периферической части 
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зрительного анализатора: длина и толщина правого и левого зрительных трактов, высота и 
ширина зрительного перекреста, длина зрительных нервов (правого и левого) от заднего по-
люса глазного яблока до зрительного перекреста и толщина зрительных нервов: у заднего 
полюса глазного яблока, его ретробульбарного (орбитального) и  краниального сегментов. 

Статистическую обработку полученных данных проводили на персональной ЭВМ In-
tel CPU Celeron E3300 с использованием программ «Microsoft Excel – 2007» и «Statistica 10,0 
for Windows» и включала в себя определение средней величины и ошибки средней каждого 
показателя, а так же критерия Стъюдента для абсолютных величин и коэффициента досто-
верности. 

Результаты и их обсуждение. Морфометрические параметры зрительных нервов бы-
ли следующими: толщина левого зрительного нерва у заднего полюса глазного яблока соста-
вила 4,94±0,6 мм, правого - 4,72±0,8 мм; толщина орбитального сегмента в середине орбиты  
(самый узкий участок) левого равнялась 3,72±0,46 мм, правого - 3,56±0,5 мм; толщина внут-
рикраниального сегмента левого зрительного нерва равнялась 4,19±0,61, правого - 3,86±0,64. 
Длина левого зрительного нерва составила 50±0,5 мм, правого - 49±0,4 мм. При сравнении 
средних величин параметров правого и левого зрительных нервов различия оказались стати-
стически не значимыми p>0,05. 

Высота зрительного перекреста составила 5,53±0,6 мм, ширина 12,5±0,51 мм. Что ка-
сается параметров зрительных трактов, то длина левого составила 21,19±4,18, правого - 
20,45±3,63; толщина левого зрительного тракта равнялась 3,33±1,1, правого - 3,13±0,7. При 
сравнении средних величин параметров правого и левого зрительных трактов, различия ока-
зались статистически не значимыми p>0,05. Морфометрия зрительных трактов не проводи-
лась по причине того, что не было снимков, на которых данная структура просматривалась 
бы в полном объеме. 

Кроме этого, в ходе исследования было обнаружено, что зрительные нервы и тракты 
на всем протяжении имеют различные морфометрические параметры, что свидетельствует о 
разной толщине миелиновой оболочки. Это может быть связано как с индивидуальными 
особенностями, так с возрастными и патологическими изменениями. 

Таким образом, данным исследованием определены прижизненные морфометриче-
ские показатели зрительных нервов, перекреста и трактов. Данные исследования могут быть 
интересны для специалистов в области офтальмологии и нейроофтальмологии. 
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Актуальность.  Здоровье беременной женщины – неотъемлемая составляющая здо-

рового физического и психического развития её детей. В условиях, когда на организм жен-
щины во время беременности действуют разнообразные стрессоры, исключительную важ-
ность приобретают исследования последствий такого воздействия. В частности, наибольший 
интерес вызывает влияние пренатальных стрессоров на сердечно-сосудистую и центральную 
нервную системы, так как ранее считалось, что эти системы менее уязвимы по сравнению с 
иммунной, дыхательной системами [1]. 

Цель. Установить влияние различных стрессоров, действующих на беременных крыс, 
на функционирование сердечно-сосудистой и центральной нервной систем их половозрелого 
потомства для последующего поиска способов коррекции возможных нарушений. 

Материал и методы исследования. Эксперименты выполнены на 40 белых беспород-
ных крысах Rattus Muridae массой 200-250 г и их потомстве.  Из самок, после наступления 
беременности, методом случайного выбора формировали две группы: 1- «контроль» (n=10), 
2 - «стресс» (n=10). Беременных крыс группы «стресс» подвергали действию хронического 
непредсказуемого стресса, моделируемого воздействием трёх различных стрессоров: (1) ли-
шением пищи в течение суток при обеспечении свободного доступа к воде -  во 2-й, 9-й и 16-
й дни беременности; (2) иммобилизацией в вертикальном положении в пластиковом пенале, 
заполненном водой (t=23±2C°), до уровня шеи, в течение 20-ти минут в 4-й и 11-й дни бере-
менности; (3) имитацией присутствия хищника (контакт с экскрементами Felis в течение од-
них суток) в 6-й и 13-й дни беременности. Поведение потомства исследовали в тесте «откры-
тое поле» в возрасте 1 и 3 месяцев в течение 3 минут в утренние часы в затененной комнате с 
помощью видеосистемы SMART и программного обеспечения SMART 3.0. Болевую чувст-
вительность потомства в возрасте 1 и 3 месяцев изучали с помощью прибора Panlab Harvard 
LE7106: крысу фиксировали в пластиковом пенале, хвост располагали под сфокусированным 
источником тепла от галогенной лампы (50 Вт – 12 В). Артериальное давление (АД) у 3-
месячного потомства определяли неинвазивным методом с использованием системы NIBP 
(non-invasive blood pressure) фирмы Panlab: крыс помещали в прозрачный пенал и закрепляли 
в автоматическом нагревателе (t = 29°С), подсоединяли датчик-манжету к хвосту на 2-3 см от 
конца и по прошествии 20 минут проводили измерения. Измеряли среднее АД (СрАД) и 
ЧСС. Для получения достоверных результатов животных предварительно адаптировали в 
течение 2-х недель. Ауторегуляторную способность коронарных сосудов сердца 3-месячного 
потомства крыс исследовали на препарате сердца, изолированного по методу Лангендорфа и 
перфузируемого раствором Кребса-Хензелайта стандартного состава, с использованием сис-
темы для перфузии изолированного сердца мелких лабораторных животных IH-SR типа 
844/1 (HSE-HA, ФРГ). Величины объемной скорости коронарного потока (ОСКП) определя-
ли при каждом уровне перфузионного давления (ПД) измерением собранной в течение 10 
секунд перфузионной жидкости, оттекающей от свободного правого и дренированного лево-
го желудочков, каждую минуту. ОСКП рассчитывали на единицу массы миокарда сухого ле-
вого желудочка. Степень изменения коронарного потока по мере увеличения ПД оценивали 
по индексу ауторегуляции (ИА) (Новикова Е.Б., 1972). Выраженность реактивной гипереми-
ческой реакции оценивали при значениях ПД 40, 80 и 120 мм рт. ст., измеряя величину мак-
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симального гиперемического коронарного потока (МГКП). Коронарный расширительный 
резерв (КРР) определяли как отношение величины МГКП к величине исходной ОСКП. Ста-
тистическую обработку данных проводили с помощью программы «Statistica 6.0». 

Результаты исследования. При оценке поведения было выявлено, что длительность 
замирания 1-месячных крыс после пренатального стресса превышала аналогичные показате-
ли у потомства контрольных крыс в среднем на 53,7%. В 3-месячном возрасте у потомства 
самок, подвергавшихся действию комбинированного стресса во время беременности, выяв-
лялось статистически значимое уменьшение количества вертикальных стоек (на 30,0%, по 
сравнению с количеством стоек у потомства контрольных крыс). При анализе длительности 
замирания потомства крыс, перенесших стресс в пренатальном периоде, было установлено, 
что у самцов в 3-месячном возрасте длительность замирания в периферической зоне досто-
верно превышала таковую у самок, составляя 71,07±8,64% против 41,18±3,61%, соответст-
венно. В этом же возрасте выявлялись половые различия в характере исследовательской ак-
тивности: количество вертикальных стоек у самок, перенесших стресс в пренатальном пе-
риоде, составляло 12,0±1,3, в то время как у самцов аналогичной группы – всего 4,1±0,8. При 
изучении болевой чувствительности крыс в различные возрастные периоды было обнаруже-
но, что пренатальный стресс способствует статистически значимому уменьшению времени 
неподвижного контакта хвоста животных под действием тепловых стимулов, как низкой, так 
и средней интенсивности. В 1-месячном возрасте при среднеинтенсивном тепловом излуче-
нии это время у самок, перенесших пренатальный стресс, было достоверно меньшим, чем у 
самцов этой же группы аналогичного возраста (2,23±0,19 сек. против 3,13±0,27 сек.). Такие 
половые различия в характере болевой чувствительности потомства крыс группы «стресс» 
исчезали к 3-месячному возрасту. У потомства контрольных крыс и потомства крыс группы 
«стресс» СрАД и ЧСС статистически значимо не отличалось. Так, у потомства мужского по-
ла контрольных крыс и потомков-самцов крыс, подвергавшихся действию стрессоров во 
время беременности, СрАД составляло: 91,0 (87,0; 108,0) и 91,0 (83,0; 117,0), соответственно. 
У потомков-самок контрольной группы СрАД также не отличалось от СрАД самок, пере-
несших стресс в пренатальном периоде, составляя 103,0 (91,0; 115,0) против 99,0 (94,0; 
109,0), соответственно. ЧСС самцов-потомков группы «контроль» и группы «стресс» также 
статистически значимо не отличались, составляя 337,0 (318,0; 384,0) и 338,0 (323,0; 376,0), 
соответственно. Данный показатель у потомства женского пола крыс группы «контроль» со-
ставлял 374,2±28,2, а у самок, матери которых подвергались действию стрессоров во время 
беременности, - 364,0±29,6. Отсутствие различий в показателях СрАД и ЧСС не исключает 
развитие артериальной гипертензии в более позднем периоде онтогенеза у таких животных.   
У половозрелых самцов, матери которых во время беременности испытывали действие 
стрессоров, ОСКП повышалась на 17%, а ИА коронарных сосудов снижался на 50,0 и 38,2% 
только при переходе ПД от 80 к 100 и от 100 к 120 мм рт. ст., соответственно, по сравнению 
со значениями, выявленными у потомства мужского пола, у матерей которых беременность 
протекала в нормальных условиях. У половозрелого потомства женского пола, родившегося 
у крыс, которые подвергались действию хронического непредсказуемого стресса во время 
беременности, ИА снижался на 34% только при переходе ПД от 40 к 60 мм рт. ст., а КРР был 
меньше на 9,8% при ПД 40 мм рт. ст., по сравнению со значениями, полученными в группе 
самок, не испытывавших действия стрессоров в пренатальном периоде. 

Выводы. Воздействие стрессоров на организм беременных крыс способствует сниже-
нию двигательной и исследовательской активности, повышению болевой чувствительности, 
а также нарушению механизмов регуляции тонуса коронарных сосудов у потомства. Воз-
никшие изменения могут нарушать приспособительные возможности организма при предъ-
явлении к нему повышенных нагрузок. Полученные данные могут быть использованы при 
проведении дальнейших экспериментов по исследованию способов профилактики и коррек-
ции последствий пренатального стресса. 
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Актуальность. Массивное кровотечение из верхней ягодичной артерии является 

прямой угрозой жизни пациента. Для его остановки и во избежание вторичных кровотечений 
применяется лигирование внутренней подвздошной артерии, что несет риск атрофии и нек-
роза ягодичных мышц. Вторичные кровотечения вызваны  поступлением крови через колла-
терали верхней ягодичной артерии в ее поврежденные участки. При анализе специализиро-
ванной литературы было обнаружено,  что варианты анастомозирования верхней ягодичной 
артерии различаются по данным разных авторов[1,2], а так же что соустья внутритазовой 
части верхней ягодичной артерии мало изучены[2,3]. По этим причинам разработка селек-
тивных и наиболее безопасных оперативных вмешательств затруднена. 

Цель. Установить варианты анастомозирования внутритазовой части верхней ягодич-
ной артерии и их морфометрические параметры. 

Материалы и методы исследования. Исследования были проведены на 40 нефикси-
рованных трупах мужчин и женщин. Возраст умерших находился в пределах от  37 лет до 85 
лет. Патологических изменений в магистральных артериях и органах области таза не наблю-
далось. Использовались следующие методы исследования: препарирование (доступ к яго-
дичным сосудам осуществлялся путем выполнения полной срединной лапаротомии), метод 
инъекции сосудов раствором красной туши, метод морфометрии с использованием штанген-
циркуля и микрометра МК-63, статистический анализ. 

Обработка количественных данных проводилась в среде пакета статистического ана-
лиза MedStat. Процедура статистической обработки полученных вариационных рядов, со-
держащих количественные данные, начиналась с проверки на нормальность. Применялся  
критерий Шапира-Уилка. Рассчитывались среднее значение, среднее квадратическое откло-
нение, критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. Согласно результатам наших исследований, частоты фор-
мирования анастомозов  внутритазовой части для верхней ягодичной артерии у женщин со-
ставила: 53,84%, немного выше, чем у мужчин -48,14%. 

При вычислении критерия Шапира-Уилка для диаметров верхних ягодичных артерий 
обоих полов у мужчин составил w=0,948; P≥0,1 , а у женщин w=0,895; P≥0,1. Также при вы-
явлении критерия Шапира-Уилка для диаметров анастомозов обоих полов у мужчин 
w=0,948; P≥0,1 , а у женщин w=0,919; P≥0,1. Критерий Стюдента для диаметров верхней 
ягодичной артерии составил t=1,08;P=0,29, а для диаметров анастомозов составляет 
t=4,92;P=0,001. 

У мужчин внутритазовая часть верхней ягодичной артерии может анастомозировать с 
нижней ягодичной артерией (7 из 27случаев), нижней ягодичной артерией и внутренней по-
ловой артерией, образуя общий ствол (2 из 27 случаев), внутренней полой артерией (2 из 27 
случаев), внутренней подвздошной артерии (2 из 27 случаев), боковой крестцовой артерии (2 
из 27 случаев), запирательной артерии (1 из 27 случаев) и средней прямокишечной артерии 
(1 из 27 случаев). 
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Частоты анастомозирования верхней ягодичной артерии у мужчин на правой стороне 
туловища составляют 25,92% , а на левой стороне туловища  44,44%, в то время как частоты 
образования артериальных соустий верхней ягодичной артерии у женщин на правой стороне 
туловища составляют 53,84%, а на левой стороне туловища 38,46%. 

У женщин анастомозы внутритазовой части верхней ягодичной артерии могут быть 
между верхней ягодичной артерией и нижней ягодичной артерией (5 из13 случаев),  маточ-
ной артерией (2 из 13 случаев),  внутренней подвздошной артерией (1 из 13 случаев), под-
вздошно-поясничной артерией (1 из 13 случаев), маточной артерией, внутренней половой 
артерией и нижней ягодичной артерией в форме общего ствола (1 из 13 случаев). 

При анализе морфометрических данных было выявлено, что длина верхней ягодичной 
артерии у женщин составляет в среднем 3,6±0,9 см, ее диаметр 1,03±0,23 см, длина анасто-
моза составляет в среднем 1,61±0,63 см  и  диаметр анастомоза составляет 1,81±0,4 мм . 

У мужчин было выявлено, что длина верхней ягодичной артерии  составляет в сред-
нем 3,92±0,5 см, ее диаметр 0,89±0,15 см, длина анастомоза составляет в среднем 1,39±0,25 
см  и  диаметр анастомоза составляет 1,47±0,3 мм. 

Выводы. 
В ходе исследований было выявлено, что частота анастомозирования у женщин 

больше, чем у мужчин на 5,7%; количество анастомозов у женщин больше, чем у мужчин 
(1,4 анастомоза на пациентку и 1,09 анастомоза на пациента). 

При анализе данных было выявлено, что частота анастомозирования у женщин с пра-
вой стороны туловища меньше, чем с левой (25,92% справа и 44,44% слева ), в то время как у 
мужчин частота анастомозирования с правой стороны туловища больше, чем с левой 
(53,84% справа и 38,46% слева). 

Было выявлено, что верхняя ягодичная артерия как у мужчин (7 из 27), так и у жен-
щин  (5 из 13), наиболее часто анастомозирует с нижней ягодичной артерией и наименее час-
то образует общие стволы с другими ветвями внутренней подвздошной артерией у обоих по-
лов (менее 1 из 13). 

При сравнении морфометрических данных мужчин и женщин было выявлено, что 
диаметр верхней ягодичной артерии у мужчин (0,89 см) меньше, чем у женщин (1,03 см), что 
длина анастомоза у мужчин (1,39 см) меньше, чем у женщин (1,61 см), и что диаметр ана-
стомоза у мужчин (1,47 мм) меньше, чем у женщин (1,81 мм). 
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Актуальность. В сердце, где впервые были описаны КАТФ-каналы [4], установлена 

кардиопротекторная роль сарколемальных и особенно митохондриальных КАТФ-каналов при 
ишемии миокарда [2], которая особенно ярко проявляется после тренирующих коротких эпи-
зодов ишемии, не приводящих к повреждению мышцы сердца (феномен прекондициониро-
вания). В то же время оказалось, что КАТФ-каналы важны для формирования полноценного 
адаптивного ответа сердца при остром адренергическом стрессе. Так, физическая тренировка 
животных, в кардиомиоцитах которых отсутствовали КАТФ-каналы, не сопровождалась раз-
витием адаптации, а приводила к появлению некрозов миокарда, аритмий и внезапной смер-
ти животного [3]. Известно, что монооксид азота повышает активность АТФ-чувствительных 
калиевых каналов гладкомышечных клеток сосудов. Однако, роль NO, продуцируемого ин-
дуцированной NO-синтазой, в развитии адаптационных механизмов весьма противоречива. 
В связи с эти Целью исследования было выяснить влияние предварительной адаптации к ко-
ротким стрессорным воздействиям на изменение функции КАТФ-каналов, тонуса коронарных 
сосудов и сократительной функции миокарда, вызванные S-метилизотиомочевиной. 

Материалы и методы исследования. Тонус коронарных сосудов и сократительную 
функцию миокарда изучали на препаратах изолированного по Лангендорфу сердцах крыс-
самок, в полость левого желудочка которых вводили латексный баллончик. Животные были 
подразделены на группы: 1-ая - контрольная (n=12); 2-ая - группа животных, адаптирован-
ных к коротким стрессорным воздействиям (n=10). 

Сердца перфузировали в условиях постоянного потока, на уровне объемной скорости 
коронарного потока (ОСКП) 10  мл/мин. Сердце сокращалось в постоянном ритме с частотой 
240 в одну минуту. 

Для изучения роли монооксида азота в регуляции тонуса коронарных сосудов в пер-
фузионный раствор добавляли высокоселективный блокатор iNOS S-метилизотиомочевину 
(S-MT, 10 М, Sigma, USA). Для изучения роли КАТФ-каналов в регуляции тонуса коронарных 
сосудов и сократительной функции миокарда в  перфузионный раствор добавляли  блокатор 
КАТФ-каналов глибенкламид в концентрации 10 мкм/л. Вклад КАТФ-каналов в регуляцию то-
нуса сосудов сердца, определяли по величине вазоконстрикторного эффекта глибенкламида, 
выраженного в % от исходного перфузионного давления. 

Адаптацию короткими стрессорными воздействиями проводили по следующей схеме: 
крысу помещали в пластиковый пенал и погружали вертикально в воду (t=22-23ºС) до уровня 
шеи  в первый день на 5 минут, второй день на 10, в третий день на 15 минут, после двух-
дневного перерыва процедуру повторяли по той же схеме. Через сутки животных брали в 
эксперимент [1]. 

Обработка полученных результатов проводили с применением пакета статистических 
программ Microsoft Excel 2000, STATISTICA 6.0. 

Результаты исследования. В сердцах контрольных животных коронарное перфузион-
ное давление, определяемое при объемной скорости коронарного потока (ОСКП) 10 мл/мин 
составляло 78 мм рт. ст., развиваемое внутрижелудочковое давление – 76 мм рт.ст..  В серд-
цах животных, адаптированных к коротким стрессорным воздействиям, коронарное перфу-
зионное давление  и развиваемое внутрижелудочковое давление было выражено в той же 
степени, что и в контроле. 
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Введение в коронарное русло изолированного сердца группы «контроль» блокатора 
АТФ-чувствительных калиевых каналов глибенкламида сопровождалось повышением коро-
нарного перфузионного давления на 92%, и снижением развиваемого внутрижелудочкового 
давления на 29%. Коронароконстрикторный эффект глибенкламида в группе «адаптация» 
был выражен в меньшей степени чем в контроле на 18% (р<0,05), а развиваемое внутриже-
лудочковое давление под действием глибенкламида уменьшалось всего лишь на 10% 
(р<0,05). 

Таким образом, после адаптации к коротким стрессорным воздействиям наблюдалось 
уменьшение выраженности действия глибенкламида в отношении тонуса сосудов сердца и 
сократительной функции миокарда, что было расценено нами как следствие снижения функ-
циональной активности КАТФ-каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов. 

Добавление в перфузионный раствор высокоселективного блокатора S-MT не оказы-
вало влияния на изменение  коронарного перфузионного давления и сократительной функ-
ции миокарда, как контрольной группы животных, так и адаптированных к коротким стрес-
сорным воздействиям. 

Блокада iNOS в группе «контроль» не оказывала влияния на величину констрикторно-
го действия глибенкламида, как в отношении коронарного перфузионного давления, так и 
сократительной функции миокарда (коронарное перфузионное давление повышалось на 
82%, а развиваемое внутрижелудочковое давление снижалось на 28%). 

В изолированных сердцах адаптированных к коротким стрессорным воздействиям 
крыс, перфузируемых раствором Кребса-Хензелайта, содержащим блокатор синтеза моноок-
сида азота (S-MT), интракоронарное введение глибенкламида сопровождалось увеличение 
коронарного перфузионного давления на 126%, и уменьшением сократительной функции 
миокарда на 30%. Данный факт указывает на то, что блокада NO существенно увеличила 
функциональную активность КАТФ-каналов эндотелиальных клеток и восстановила их актив-
ность до контрольных значений в кардиомиоцитах. 

Вывод. Коронароконстрикторный эффект глибенкламида существенно возрастет в 
изолированных сердцах адаптированных крыс после блокады синтеза NO, синтезируемого 
iNOS. Таким образом, существует выраженная зависимость функциональной активности 
КАТФ-каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов адаптированных крыс не только 
от NO, продуцируемого iNOS, но и, по-видимому, других веществ, способных оказывать 
влияние на активность КАТФ - каналов. 
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Актуальность. Предпочтение этанола животными и предрасположенность к потреб-

лению алкоголя у людей характеризуется изначально высоким уровнем алкогольной мотива-
ции и сопровождается повышенной элиминацией этанола из крови вследствие его интенсив-
ного обмена в организме [1, 2]. Степень алкогольной мотивации беспородных крыс-самцов 
определяют методом «алкогольного наркоза» путем внутрибрюшинного введения 25% рас-
твора этанола [2]. Длительность «алкогольного наркоза», которая определяется по времени 
пребывания животных в боковом положении, находится в обратной зависимости от степени 
алкогольной мотивации. Это дает возможность характеризовать «короткоспящих» (КС) жи-
вотных как предрасположенных к добровольному потреблению алкоголя, а «долгоспящих» 
(ДС) – как потенциально отвергающих алкоголь [1, 2]. 

Цель работы: изучение динамики потребления растворов этанола экспериментальны-
ми животными, различающимися степенью алкогольной мотивации. 

Материалы и методы исследования. Опыты проводили на белых беспородных сам-
цах крыс, массой 330-400г, n=80. Степень алкогольной мотивации животных определяют с 
помощью метода «алкогольного наркоза» путем однократного внутрибрюшинного введения 
25% раствора этанола в дозе 4,5 г/кг массы тела животного [2]. Время сна оценивали от мо-
мента потери рефлекса переворачивания до его восстановления. К группе КС относили жи-
вотных, пребывавших в боковом положении 67±4,5 минут, к группе ДС - 220±11,6 минут [2]. 
Для воспроизведения модели хронической алкогольной интоксикации экспериментальным 
животным предоставляли 15% раствор этанола в качестве единственного источника питья. 
Концентрацию растворов этанола ступенчато увеличивали в течение трех недель (5% - пер-
вая неделя, 10% - вторая неделя, 15% - третья и последующие недели) [3]. Животным кон-
трольной группы предоставляли водопроводную воду. Длительность эксперимента состави-
ла 29 недель. Объем выпитого животными раствора этанола контролировали ежедневно [3]. 
Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета прикладных компьютер-
ных программ. Для представления данных приводили значение медианы. 

Результаты исследования. С помощью метода «алкогольного наркоза» из 80 экспери-
ментальных животных было отобрано КС - 37,5% и ДС – 62,5%. Среди ДС крыс, непредрас-
положенных к добровольному потреблению раствора этанола, в первую неделю эксперимен-
та была отмечена значительная смертность (46% от числа ДС животных). 

При повышении концентрации раствора этанола с 5% до 10% у КС крыс не было вы-
явлено статистически значимого изменения в среднесуточном объеме потребленного алкого-
ля (Р>0,05) и наблюдалось его снижение на 17,05% (P<0,01)  при увеличении концентрации 
раствора этилового спирта до 15% (Рис.1). После замещения 5% раствора этанола на 10%, 
объем потребления алкоголя ДС крысами снизился на 20,70% (P<0,01). При повышении кон-
центрации раствора этанола до 15% объем потребляемого ДС крысами алкоголя уменьшился 
на 28,71% (P<0,01). ДС животные потребляли 5% раствора на 32,65% меньше, чем, КС 
(P<0,01). Среднесуточное потребление 10% раствора этанола КС животными было на 
112,55% выше (P<0,01), а 15% раствора  - выше на 147,32%, чем у ДС. 
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Рисунок1. Потребление экспериментальными животными воды и растворов этилового 
спирта 5%, 10% и 15% концентраций 

 
По сравнению с контрольными животными, которым вместо этанола предлагалась во-

допроводная вода, потребление раствора этанола было достоверно выше в группе КС живот-
ных и достоверно ниже в  группе ДС животных (Рис. 1). 

Через 5 недель после начала эксперимента потребление раствора этанола КС живот-
ными было на 38,0 % выше по сравнению с ДС. С 10 недели различие в потреблении этанола 
КС и ДС животными стало менее выраженным. Так, через 10 и 15 недель КС крысы потреб-
ляли раствора этанола на 16,7% и 13,8 % больше по сравнению с ДС животными (Рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Потребление животными 15% раствора этанола  

с 4 по 29 неделю эксперимента. 
 
Через 20 и 25 недель потребление этанола КС животными было на 27,0 % и на 23,0 % 

выше, чем у ДС животных. Тогда как к 29 неделе эксперимента количество потребленного 
этанола не отличалось в группах КС и ДС животных. Данный факт, вероятно, может быть 
связан с формированием физической зависимости от этанола у КС и ДС экспериментальных 
животных через 29 недель хронической алкогольной интоксикации. 

Выводы:   1. Динамика потребления раствора этанола различается в группах экспе-
риментальных животных с разным уровнем алкогольной мотивации: в первые 10 недель по-
требление раствора этанола «короткоспящими» животными достоверно выше, чем «долго-
спящими». 
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2. Через 29 недель в модели хронической алкогольной интоксикации потребление 
раствора этанола не различается в группах животных с разным уровнем алкогольной моти-
вации. 
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Актуальность. Актуальность выполненной работы предопределяется многими об-

стоятельствами, наиболее значимыми из которых являются: 
Широкое распространение и многоликость причин, вызывающих нарушение кровото-

ка в системе позвоночных артерий (по данным эпидемиологии и демографии ВОЗ они со-
ставляют одну треть всех сердечно-сосудистых заболеваний), имеют большую социальную 
значимость в связи с ростом числа пациентов, омоложением их контингента, высокой инва-
лидизацией и смертностью [1]; 

Нарушение функций и структурной организации сосудисто-нервных образований 
мозжечка при нарушениях кровообращения в сосудах вертебрально-базилярного бассейна 
[2]; 

Особая роль грушевидных нейроцитов мозжечка в выполнении их функций в здоро-
вом и больно организме [3]. 

Цель. Изучить структурную организацию коры мозжечка кроликов с последующим 
исследованием морфологии эфферентных нейроцитов в ней при хронических нарушениях 
кровотока в позвоночных артериях в условиях эксперимента. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования явились срезы коры по-
лушарий мозжечка (толщиной 5-7 мкм), окрашенные классическими методиками – гематок-
силином и эозином и по Ван Гизону (всего 200 срезов). 

У экспериментальных животных (молодые кролики-неальбиносы массой 1000-1500 
гр.) хроническая недостаточность кровотока в позвоночных артериях вызывалась двухсто-
ронним сужением просвета артерий на 50% их диаметра у места отхождения от подключич-
ных артерий. Кора мозжечка кроликов исследовалась после достижения ими половой зрело-
сти (вес животных 2000-2500 гр.) [4]. В каждом препарате подсчитывалось 100 клеток с раз-
личными изменениями (реактивными, патологическими, компенсаторными). Данные обраба-
тывались статистически. 

Результаты исследования. Визуальная оценка изменений морфологии коры полуша-
рий мозжечка показала, что во все сроки наблюдения наиболее выраженными были измене-
ния в микрососудах мозжечка. Они характеризовались вазоконстрикцией и вазодилатацией 
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отдельных участков артериального и венулярного звеньев с последующим расширением всех 
звеньев микроциркуляторного русла во всех слоях коры мозжечка. Надо думать, что вазомо-
торные изменения в микрососудах мозжечка явились следствием реакции гладких миоцитов 
в ответ на ишемию и гипоксию и направлены на поддержание адекватного создавшимся ус-
ловиям тканевого гомеостаза. 

Параллельно с вазомоторными развивались изменения внутри сосудов, которые про-
являлись полнокровием микрососудов, формированием агрегатов из форменных элементов 
крови, признаками сладжирования и застоя крови в обменном и венулярном звеньях (капил-
ляро- и венулостазы). Изменения внутри сосудов связаны, надо полагать, с нарушением рео-
логических свойств крови. Внесосудистые изменения характеризовались нерезко выражен-
ным тканевым и периваскулярным отеком. 

Следствием изменений в микрососудах в коре полушарий можечка явились наруше-
ния в ее специализированных структурах – эфферентных нейронах. 

 
Таблица. Количественные показатели структурных изменений в клетках Пуркинье  
полушарий мозжечка после двухстороннего сужения просвета позвоночных артерий 

Объект исследования 
1 час – 24 часа 3 – 6 сутки 1 – 6 месяцев Характер 

изменений Ср. 
знач. Х р Ср. 

знач. Х р Ср. 
знач. Х р 

Дистопия ядра 1,93 0,43 р<0,001 3,17 0,6 р<0,005 1,9 0,35 р<0,05 
Эктопия ядра 0,56 0,27 р<0,001 1,67 0,33 р<0,005 1,02 0,2 р<0,05 
Вакуолизация 
цитоплазмы 1,98 0,56 р<0,005 1,34 0,7 р<0,05 1,64 0,4 р<0,05 

Кариопикноз 3,76 0,5 р<0,01 1,57 0,47 р<0,05 1,35 0,49 р<0,05 
Кариолизис 14,17 1,3 р<0,001 13,67 1,85 р<0,001 13,69 1,2 р<0,001
Цитопикноз 14,4 1,62 р<0,001 18,9 2,1 р<0,001 28,77 1,64 р<0,001
Цитолизис 15,12 1,52 р<0,005 29,84 2,5 р<0,001 19,69 1,4 р<0,005
Гиперхромия 
цитоплазмы 13,76 0,7 р<0,001 8,67 0,9 р<0,001 12,3 1,2 р<0,05 

Клетки без 
видимых 
изменений 

34,32 1,49 р<0,001 21,17 2,5 р<0,001 19,64 1,84 р<0,001

Ср. знач. – среднее значение величины в %; Х – среднеквадратичная ошибка; р – ко-
эффициент Стьюдента 

 
Выводы. Хроническое нарушение кровотока в позвоночных артериях, обусловленное 

их сужением, вызывает в коре мозжечка выраженные расстройства в микрососудах органа, 
которые проявлялись внутрисосудистыми, сосудистыми и внесосудистыми изменениями. 
Изменения в микрососудах приводят к неспецифическим изменениям в грушевидных нейро-
цитах мозжечка с преобладанием цитолизиса и цитопикноза в них, а также кариолизиса и 
гиперхромии цитоплазмы. 

Изменения эфферентных нейронов мозжечка несомненно изменяют его функции, так 
как только эти клетки (их аксоны) образуют пути, проводящие импульсы на структуры ство-
ла мозга. 
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Актуальность. Данное исследование является продолжением работ по изучению 

структурных основ кохлеарной дисфункции при нарушениях кровообращения стволовой 
части головного мозга. Церебральная сосудистая патология стволовой локализации наиболее 
часто развивается вследствие нарушений кровотока в сосудах вертебрально-базилярной сис-
темы эндо- и экзоваскулярной этиологии. Расстройства вертебро-базилярного кровообраще-
ния носят проблемный характер, ибо они имеют широкое распространение (по данным отде-
ла демографии и эпидемиологии ВОЗ занимают третье место среди всех заболеваний сосу-
дистого генеза), характеризуются постоянным омоложением, имеют высокий процент инва-
лидизации и смертности, что определяет их социальное значение [1,2]. 

Изучение морфологического субстрата становления и развития кохлеарной дисфунк-
ции при нарушениях вертебрально-базилярного кровообращения является базой для понима-
ния сущности слуховых расстройств центральной и периферической локализации с позиций 
потребностей клиники. 

Цель исследования. В модельных опытах на кроликах изучить в динамике структур-
ные изменения нейроцитов слуховой части крыши среднего мозга. 

Материалы и методы исследования. Исследования выполнены на 32 кроликах-
неальбиносах самцах породы Шиншилла массой 2,0-2,5 кг. Материалом исследования яви-
лись нижние холмики крыши среднего мозга. Материал фиксировался в 12% растворе ней-
трального формалина (рН 7,6) или жидкости Карнуа, заливался в парафин. Срезы толщиной 
5-7 мкм окрашивались общепринятыми методиками- гематоксилином и эозином и по Ван 
Гизон. Недостаточность мозгового кровообращения в стволе мозга окклюзией предпозво-
ночной части позвоночных артерий. Материал изучался в разные сроки после двухсторонней 
окклюзии позвоночных артерий. В каждом препарате подсчитывалось 100 клеток с различ-
ными изменениями (реактивными, патологическими, компенсаторными), определялись ци-
топлазменно-ядерные отношения в видимо неизмененных клетках. Полученные данные об-
рабатывались статистически с использованием программы Microsoft Excel 2007. 

Результаты исследования. Ранее нами было установлено [3], что двухсторонняя пере-
вязка позвоночных артерий во все сроки наблюдения у подопытных животных приводила к 
значительному уменьшению количества нейроцитов без видимых изменений и увеличению 
числа нейроцитов в ядрах нижних холмиков с различными видами изменений. При этом, ко-
личество нейроцитов с реактивными изменениями (дистопия и эктопия ядра), в ранние сроки 
увеличивалось (контроль 12,97±5,98, опыт 13,55±6,69), что является, мы полагаем результа-
том функциональногь перенапряжения нейроцитов слуховых ядер в условиях ишемии. 
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Патологические изменения в ранние сроки (30 мин-24 часа) проявлялись преимуще-
ственно изменения в цитоплазме (цитопикноз и цитолизис) (контроль 46,55±9,9; опыт 
48,81±9,47) 

В более поздние сроки (3-6 суток) увеличивалось количество нейроцитов с измене-
ниями ядра – кариопикноз и кариолизис (контроль 15,55±8,30; опыт 24,80±3,59). Параллель-
но с реактивными и патологическими изменениями нейроцитов слуховых ядер наблюдались, 
нарастающие во времени после операции, компенсаторные процессы (гиперхроматоз цито-
плазмы, двухядерные и многоядрышковые нейроны). 

Наряду с реактивными, патологическими и компенсаторными изменениями нейроци-
тов слуховых ядер часть из них не имела видимых изменений. В этих нейроцитах изучалась 
площадь цитоплазмы и ядра, ЯЦО по числу пересечений морфометрической сетки на пло-
щади цитоплазмы и ядра. В сроки от 20 мин до 24 час после операций сократилось ЯЦО, в не 
имеющих видимых отклонений клетках. Это связано с уменьшением площади цитоплазмы и 
гипертрофией ядер. 

В более поздние сроки (3-6 суток) величина ЯЦО в видимо неизмененных нейроцитах 
снижено, что связано прежде всего с уменьшением площади цитоплазмы, надо полагать, 
вследствие разрушения нуклеотидов цитоплазмы при хроматолизе. 

Предыдущие наши исследования показали, первопричиной изменений нейроцитов 
слуховой части крыши среднего мозга являются нарушения в микрососудах, имеющий сосу-
дистый, внутрисосудистый и внесосудистый характер [4]. 

Заключение. Результаты исследования позволяют заключить, что в патогенезе кохле-
арной дисфункции при нарушениях кровоснабжения в стволе мозга значительное место за-
нимают сосудисто-нейрональные нарушения в подкорковых центрах слуха. 
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Актуальность. Синтез NO в организме осуществляется посредством трех изоформ 

NO-синтазы: эндотелиальной, нейрональной и индуцированной. Выделяют Са2+-зависимые 
изоформы NO-синтазы: нейрональную и эндотелиальную. Они синтезируют NO в относи-
тельно небольших количествах после появления любого стимулятора повышения  клеточно-
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го уровня кальция [1]. Активность индуцированной NO-синтазы не зависит от наличия ионов 
кальция. Считается, что iNOS синтезируется при патологических состояниях. В этом случае 
NO продуцируется в количествах, тысячекратно превышающих нормальную продукцию в 
течение длительного промежутка времени [2]. Как показал анализ данных литературы, высо-
кая активность iNOS отмечена как при нарушении функции миокарда, так и при кардиопро-
тективных эффектах. Известно, что NO, образующийся iNOS, имеет важное значение в про-
явлении адаптационных эффектов прекондиционирования, в формировании кардио- и вазо-
протективных эффектов, возникающих под влиянием интермитирующей гипоксии [3]. Одна-
ко, мало изученным остается вопрос, как изменяется профиль NOS и ее активность при адап-
тации короткими стрессорными воздействиями и как это изменение влияет на тонус коро-
нарных сосудов и сократительную функцию миокарда. 

Целью исследования было выяснить влияние блокады индуцированной NO-синтазы в 
регуляции тонуса коронарных сосудов и системного артериального давления у крыс, адапти-
рованных к коротким стрессорным воздействиям. 

Материалы и методы исследования. Тонус коронарных сосудов и сократительную 
функцию миокарда изучали на препаратах изолированного по Лангендорфу сердцах крыс-
самок, в полость левого желудочка которых вводили латексный баллончик. Сердца перфузи-
ровали в условиях постоянного потока, на разных уровнях объемной скорости коронарного 
потока (ОСКП) (6, 8, 10 и 15 мл/мин). Изолированное сердце находилось в установке для 
перфузии изолированного сердца мелких лабораторных животных IH-SR тип 844/1 (HSE-
HA, ФРГ). Животные были подразделены на группы: 1-ая - контрольная (n=12); 2-ая - группа 
животных перенесшие 6-ти часовой иммобилизационный стресс (n=10); 3-я – группа живот-
ных адаптированных короткими стрессорными воздействиями (n=8); 4-ая – группа животных 
перенесших стресс, на фоне предварительной адаптации (n=8); 5-ая – группа животных, ко-
торым в процессе адаптации внутрибрюшинно вводили селективный блокатор iNOS – S-
метилизотиомочевину (S-MT, 3 мг/кг массы тела за 30 мин. до начала процедуры) (n=8); 6-ая 
– группа животных перенесших 6-ти часовой иммобилизационный стресс на фоне предвари-
тельной адаптации  с внутрибрюшинным введением S-MT. 

Артериальное давление и частоту сердечных сокращений (ЧСС) определяли у бодрст-
вующих крыс неинвазивным способом при помощи прибора фирмы «Panlab». 

Адаптацию короткими стрессорными воздействиями проводили по следующей схеме: 
крысу помещали в пластиковый пенал и погружали вертикально в воду (t=22-23ºС) до уровня 
шеи  в первый день на 5 минут, второй день на 10, в третий день на 15 минут, после двух-
дневного перерыва процедуру повторяли по той же схеме. Через сутки животных брали в 
эксперимент. Иммобилизационный стресс воспроизводили путем фиксации животных на 
спине в течение 6-ти часов. Затем выпускали в клетку и через 90 минут брали в эксперимент. 

Обработка полученных результатов проводилась с применением пакета статистиче-
ских программ Microsoft Excel 2000, STATISTICA 6.0. 

Результаты исследования. В сердцах животных перенесших стресс, коронарное 
перфузионное давление, определяемое при каждом уровне ОСКП (6, 8, 10, 15 мл/мин) было 
меньше чем в контроле на 15, 17, 20 и 21% соответственно (р<0,05, по сравнению с группой 
контроль). Снижение сопротивления сосудов сердца в группе животных, перенесших стресс, 
сопровождалось снижением развиваемого внутрижелудочкового давления при всех уровнях 
ОСКП в среднем на 38% (р<0,05, по сравнению с контрольной группой животных). В серд-
цах адаптированных короткими стрессорными воздействиями животных, а также в группе 
животных перенесших стресс на фоне предварительной адаптации, коронарное перфузион-
ное давление, (ОСКП - 6, 8, 10, 15 мл/мин) было выражено в той же степени, что и в контро-
ле. Развиваемое внутрижелудочковое давление (РВД) между группами так же не различа-
лось. Таким образом, адаптация короткими стрессорными воздействиями предупреждала 
постстрессорное нарушение тонуса коронарных сосудов и сократительную функцию мио-
карда. 
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Внутрибрюшинное введение S-MT контрольным животным и крысам в течение адап-
тации не приводило к изменению тонуса коронарных сосудов и сократительной функции 
миокарда. В группе животных «адаптация+стресс» на фоне внутрибрюшинного введения S-
MT в течение адаптации наблюдалось снижение тонуса коронарных сосудов при ОСКП от 8 
до 15 мл/мин. в среднем на 20%. При этом РВД не отличалось от контрольных показателей. 
Этот факт указывает на то, что блокада индуцированной NO-синтазы в процессе адаптации 
приводит к дезадаптационным процессам, проявляющимся в постстрессорной гипотонии ко-
ронарных сосудов. 

При стрессе наблюдалось достоверное снижение уровня среднего артериального дав-
ления на 16%. В группах «адаптация», «адаптация+стресс» системное артериальное давление 
не отличалось от контрольных показателей. Напротив, внутрибрюшинное введение S-MT в 
течение адаптации приводило к повышению среднего артериального давления на 11% 
(р<0,05, по сравнению с контролем). В группе животных «адаптация+стресс» на фоне внут-
рибрюшинного введения S-MT в течение адаптации наблюдалось снижение тонуса перефи-
рических сосудов в той же степени, что и при стрессе. 

Следовательно, можно предположить, активация индуцированной NO-синтазы в ре-
зультате адаптации к стрессу играет важную роль в сохранении количества биодоступного 
NO, способного обеспечить механизмы регуляции тонуса сосудов сердца. 

Выводы: 1) Адаптация короткими стрессорными воздействиями предупреждает пост-
стрессорное нарушение тонуса коронарных сосудов; 2) Внутрибрюшинное введение блока-
тора S-метилизотиомочевины устраняет антистрессорный эффект адаптации, приводя к 
постстрессорной гипотонии сосудов сердца; 3) Внутрибрюшинное введение блокатора S-
метилизотиомочевины увеличивает тонус периферических сосудов, сопровождающийся рос-
том системного артериального давления, а после перенесенного стресса приводит к пост-
стрессорной гипотонии сосудов. 
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Актуальность. Полагают, что артериальная гипертензия (АГ) – это процесс дезадап-

тации по отношению к циркадианному ритму, являющийся эндогенным десинхронозом. 
Перспективной является разработка соответствующей экспериментальной модели [1]. Пока-
зано, что «горизонтальная двигательная активность» (ГДА) и «вертикальная двигательная 
активность» (ВДА) могут быть использованы для оценки степени дизритмии [3]. 

Цель: разработка модели дизритмии у инбредных спонтанно-гипертензивных  крыс 
SHR с использованием серии стрессирующих воздействий. 
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Материалы и методы исследования. Использованы половозрелые крысы-самцы – 
инбредные SHR в возрасте около 3 мес. (масса тела 116-194 г), выращенные в питомнике от-
дела биомоделей ИБОХ НАН Беларуси. Опыты проводили с соблюдением принципов гу-
манности, изложенных в Директивах Европейского Сообщества (86/609/ЕС). В качестве ба-
зисных критериев использовали показатели «горизонтальная двигательная активность» 
(ГДА) и «вертикальная двигательная активность» (ВДА), регистрировавшиеся автоматиче-
ски в многоканальном актометре “Универсал 22-32” изготовления ИБОХ НАН Беларуси. 
Продолжительность эксперимента составила 31 сут. Запись хронограмм осуществляли в ус-
ловиях предварительного (26 сут.) применения серии стрессирующих воздействий (стресс 
новизны; стресс в установке Grip strength, вращение на стержне в установке Rota-rod, много-
кратное электрокожное воздействие продолжительностью сеанса 2 часа; инъекционный 
стресс и др.).  Для статистической обработки полученных данных использовали пакет про-
грамм “Mouse Statistic”, CorelDRAW, “Cosinor 2.5”. Исследования выполнены на экспери-
ментальной базе ИБОХ НАН Беларуси. 

Результаты исследования. Применение серии стрессирующих воздействий крысам 
SHR ведет к: отчетливому снижению амплитуды А ГДА и мезора h ГДА, снижению подвиж-
ности за 24 часа; миграции акрофазы ГДА с дневных на ранние утренние часы (таблица 1); 
возникновению статистически значимых «патологических» 6- и 12-часовых ультрадианных  
ритмов при отсутствии достоверных циркадианных ритмов двигательной активности. В ус-
ловиях применения стрессирующих воздействий у крыс SHR отмечены следующие измене-
ния параметров ВДА: сглаживание пика ночной активности; резко выраженная двигательная 
активность в светлое время суток; незначительное повышение в сравнении с интактным кон-
тролем амплитуды A ВДА;  снижение мезора h ВДА;  снижение суммарной ВДА за 24 часа, а 
также за 1 час (таблица 2). 

 
Таблица 1. Параметры циркадианных ритмов горизонтальной двигательной активности 
(ГДА) крыс SHR на фоне серии стрессирующих воздействий,  интактных крыс SHR и ин-

тактных крыс Wistar 
Показатели SHR 

стрессированные 
SHR интактные Wistar интактные 

ГДА за 24 ч, усл.ед. 2329.2± 183.3 3646.1 ± 767.5 4954.5 ± 394.1° 
ГДА за 1 ч, усл.ед. 429.8± 44.6 399.8 ± 124.2 403.1 ± 44.5 
φ, ч:мин 6:00 12:58 12:09 
А, усл.ед. 5.3 32.9 169.5° 
h, усл.ед. 82.5 ± 7.4 142.1 ± 28.0 201.8 ± 16.7° 
Статистически зна-
чимые ритмы: 
24- часовые, 
12- часовые, 
6-часовые 

 
 

Отсутствуют 
Присутствуют 
Присутствуют 

 
 

Отсутствуют 
Отсутствуют 
Отсутствуют 

 
 

Отсутствуют 
Отсутствуют 
Отсутствуют 

Примечание 1 – знак «°» обозначает достоверность различий между SHR интактными 
и  Wistar интактными, критерий Крускала–Уоллиса с post hoc анализом по Данну, p < 0.05 

Примечание 2 – данные по интактным крысам SHR и Wistar взяты из литературы [2] 
 

Таблица 2. Параметры циркадианных ритмов вертикальной двигательной активности 
(ВДА) крыс SHR на фоне серии стрессирующих воздействий, интактных крыс SHR и ин-

тактных крыс Wistar 
Показатели SHR стрессированные SHR интактные Wistar интактные 
ВДА за 24 ч, усл. ед. 312,8 ± 28,3 497.4 ± 87.3 648.3 ± 64.0 о 

ВДА за 1 ч, усл. ед. 12,8 ± 4,0 17.0 ± 4.9 26.2 ± 6.1 
φ, ч:мин 13:10 10:37 7:46 
А, усл. ед. 4,5 3,5 5,4 
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h, усл. ед. 13,2 ± 1,2 20.9 ± 3.6 26.9 ± 3.6 о 

Статистически 
значимые ритмы:    
24-часовые, Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 
12-часовые, Наблюдаются Отсутствуют Отсутствуют 
6-часовые Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Примечание 3 – знак «°» обозначает достоверность различий между SHR интактными 
и  Wistar интактными, критерий Крускала–Уоллиса с post hoc анализом по Данну, p < 0,05 

Примечание 4 – данные по интактным крысам SHR и Wistar взяты из литературы [2] 
В условиях стресс-индуцированного десинхроноза у крыс SHR выявлены статистиче-

ски значимые корреляционные связи между индивидуальными характеристиками подвижно-
сти ГДА и ВДА за 24 ч с мезором ГДА (r=0,943, p<0,05) и ВДА (r=1,000, p<0,01) (таблица 3). 
Наиболее выраженные изменения параметров биоритмов, связанные со стрессом, отмечены 
у низкоактивных (по данным регистрации 24-часовой активности) особей SHR, а наименее 
выраженные – у высокоактивных. 

 
Таблица 3. Корреляция подвижности стрессированных  

инбредных крыс SHR и основных  параметров биологических  ритмов 
Подвижность Показатели 

за 24 часа за 1 час 
h A φ 

ГДА 

r=0,943, p<0,05 
r=0,714, 
p>0,05 

r=0,257, 
p>0,05 Подвижность, 

24 ч 
1  ч  r=0,371, p>0,05 

r=0,257, 
p>0,05 

r=0,429, 
p>0,05 

h 
r=0,943, 
p<0,05 

r=0,371, 
p>0,05  

r=0,771, 
p>0,05 

r>0,143, 
p>0,05 

A 
r=0,714, 
p>0,05 

r=0,257, 
p>0,05 r=0,771, p>0,05  

r=-0,371, 
p>0,05 

φ 
r=0,257, 
p>0,05 

r=0,429, 
p>0,05 r>0,143, p>0,05 

r=-0,371, 
p>0,05  

ВДА 

r=1,000, p<0,01 
r=0,771, 
p>0,05 

r>-0,771, 
p>0,05 Подвижность, 

24 ч 
1  ч  r=0,471, p>0,05 

r=0,414, 
p>0,05 

r>-0,100, 
p>0,05 

h 
r=1,000, 
p<0,01 

r=0,471, 
p>0,05  

r=0,771, 
p>0,05 

r>-0,771, 
p>0,05 

A 
r=0,771, 
p>0,05 

r=0,414, 
p>0,05 r=0,771, p>0,05  

r>-0,543, 
p>0,05 

φ 
r>-0,771, 
p>0,05 

r>-0,100, 
p>0,05 

r>-0,771, 
p>0,05 

r>-0,543, 
p>0,05  

 
Выводы: 
Полученные данные позволяют предложить использование крыс SHR в эксперимен-

тальной биологии и фармакологии для качественной и количественной оценки выраженно-
сти стресс-индуцированного десинхроноза в условиях высокой неопределенности среды. 

В случае оценки эффективности фармакологических веществ с Целью снижения раз-
броса данных, предотвращения получения «псевдо-позитивных» либо «псевдо-негативных» 
эффектов, а также с Целью соблюдения этических аспектов целесообразен отбор накануне 
эксперимента низкоактивных особей SHR. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ФИАЛКИ ПОЛЕВОЙ И ФИАЛКИ ТРЁХЦВЕТНОЙ 

 
Антоненко Я.В. (5 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель:  к.б.н., доцент Кузьмичева Н.А. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Фиалка полевая и фиалка трёхцветная часто встречается в Республике 

Беларусь. За счет содержания сапонинов и полисахаридов траву фиалки используют в каче-
стве отхаркивающего средства. Под их влиянием происходит усиление секреции бронхиаль-
ных желез, разжижение мокроты и более легкое ее выделение. Трава обладает также моче-
гонным действием, дезинфицирует мочевые пути. Лекарственное растительное сырье Violae 
herba (Фиалки трава) заготавливается во время цветения от двух ботанических видов: Viola 
tricolor L. и Viola arvensis Murr. Оба вида представляют собой одно- или двулетние травяни-
стые растения, стебли простые или ветвистые, слаборебристые, внутри полые, длиной до 25 
см. Листья очередные, обычно черешковые, простые, с двумя крупными перисторассечен-
ными или перистораздельными прилистниками; нижние – широкояйцевидные, верхние – 
продолговатые, по краю крупногородчатые, длиной до 6 см, шириной до 2 см. Цветки оди-
ночные неправильные. Чашечки из пяти зеленых чашелистиков. У Viola tricolor чашелистики 
короче венчика, у Viola arvensis чашелистики длиннее венчика. Венчик из пяти неравных ле-
пестков, нижний крупнее остальных, со шпорцем у основания. Плод – одногнездная, продол-
говато-яйцевидная коробочка, раскрывающаяся тремя створками. Семена овальные, гладкие. 
Цвет листьев зеленый, стеблей – зеленый или светло-зеленый, верхних лепестков фиолето-
вый с 5-7 темными полосками, темно-синий, бледно-желтый или бледно-фиолетовый, сред-
них лепестков – синий или светло-желтый, нижних – желтый или светло-желтый; семян – 
светло-коричневый. Запах слабый. 

Цель. Выявить сходства и отличия в микроскопическом строении травы фиалки поле-
вой и фиалки трёхцветной. 

Материалы и методы исследования. При анализе была использована трава двух 
вышеназванных видов фиалки, собранная в окрестностях г.Витебска в мае 2015 года. Микро-
скопический анализ проведен в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи 
Республики Беларусь [1]. 

Результаты исследования. При просматривании листа с поверхности у обоих видов 
фиалки видны клетки эпидермиса, с нижней стороны более извилистые, чем с верхней; усть-
ица располагаются с обеих сторон и окружены 3-4 клетками эпидермиса (аномоцитный тип). 
Простые волоски бородавчатые, с толстыми стенками и заостренным концом, располагаются 
преимущественно на жилках и по краю листа. 

Железистые волоски с многоклеточной головкой на широкой многоклеточной ножке, 
встречаются только по краю листа с углублениями между зубцами и на концах зубцах . В 
мезофилле листа видны многочисленные крупные друзы оксалата кальция. Клетки эпидер-
миса лепестков имеют сосочковидные выросты. На эпидермисе средних и нижних лепестков 
(у основания) располагаются длинные одноклеточные тупоконечные волоски с тонкими 
стенками. На эпидермисе нижнего лепестка при входе в шпорец видны извилистые длинные 
одноклеточные бугорчатые волоски. В паренхиме нижней части лепестков встречаются дру-
зы оксалата кальция. При измельчении сырья (355) видны: фрагменты эпидермиса листьев, 
клетки с извилистыми стенками, устьица аномоцитного типа; простые волоски со складчатой 
кутикулой, с толстыми стенками и  заостренным концом. 
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Железистые волоски с многоклеточной головкой на широкой многоклеточной ножке. 
В мезофилле встречаются друзы оксалата кальция. Фрагменты клеток эпидермиса лепестков 
имеют сосочковидные выросты. На фрагментах эпидермиса средних и нижних лепестков (у 
основания) имеются длинные одноклеточные тупоконечные волоски с тонкими стенками. На 
фрагментах эпидермиса нижних лепестков при входе в шпорец видны извилистые длинные 
одноклеточные бугорчатые волоски. Встречаются фрагменты спиральных и сетчатых сосу-
дов стебля. 

Выводы: 
Микроскопический анализ травы фиалки не выявил достоверных различий в строении 

листа фиалки трехцветной и полевой. 
На лепестке цветка при входе в шпорец бугорчатые волоски чаще встречаются у фи-

алки трехцветной. 
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ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИПРЕЯ 
УЗКОЛИСТНОГО, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Бирюкова Ю.Н. (5 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: к.фарм.н., доцент Коренская И.М. 
 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж 
 
Актуальность. В современной медицине все больше возрастает интерес к лекарст-

венным растениям как источнику фармакологически активных веществ вследствие высокой 
сложности создания новых лекарственных препаратов. Широкое распространение кипрея 
узколистного в Центральном Черноземье, в том числе в Воронежской области, позволяет 
провести разностороннее исследование качественного и количественного состава биологиче-
ски активных веществ, которые в перспективе могут быть использованы в медицине. 

Цель: фармакогностическое и фитохимическое изучение листьев кипрея узколистно-
го. 

Материалы и методы исследования. Объектами анализа являлись листья и цветки 
кипрея узколистного, собранные в период цветения в Новоусманском районе Воронежской 
области в июле 2013 года. Воздушно-сухое сырье измельчено до размеров частиц 25-8мм, 8-
2мм, менее 1 мм. Макроскопическое, микроскопическое, товароведческое и фитохимическое 
исследования проведены по методикам ГФ XI, том 1 и 2 [1]. Анализ и оценка мембраноста-
билизирующей активности проведены по методике ГНУ ВНИВИПФиТ [2,3]. 

Результаты исследования. Макроскопический анализ показал: длина листовой пла-
стинки от 7 до 15 см, ширина 1-2 см; листья простые, короткочерешковые, ланцетовидные с 
заостренной верхушкой, цельные, с перистым жилкованием, цельнокрайние, цвет верхней 
поверхности темно-зеленый, нижней – светло-зеленый, запах пряный, вкус вяжущий. Цветки  
с двойным околоцветником, венчик - сростнолепестный длинной до 1 см, переходящий в 4 
раздельных розового цвета лепестка длиной до 1 см, 8 тычинок и 4 пестика. Запах слабый, 
характерный, вкус горьковато-слизистый. 

Подготовка исследуемых листьев к микроскопическому изучению была проведена 
двумя способами: классическим по ГФ XI и замачиванием сухого сырья в растворе хлорал-
гидрата на 24 часа, цветков – только первым способом. При микроскопировании классиче-
ским способом обнаружены следующие признаки: 
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1. Край листа ровный, без волосков. 
2. Клетки верхнего эпидермиса почти прямостенные, с четко видными утолщениями 

боковых (антиклинальных) стенок. 
3. Клетки нижнего эпидермиса сильно извилистые, покрыты толстым слоем складча-

той кутикулы. 
4. Устьица обнаружены только на нижней стороне листа, слегка погружены в эпидер-

му, аномоцитного типа. 
5. В мезофилле листа, чаще всего вдоль жилок, хорошо видны крупные клетки в 2-3 

раза больше паренхимных клеток, содержащие рафиды. 
При микроскопическом исследовании лепестков венчика обнаружены следующие 

признаки: 
1. Клетки верхнего и нижнего эпидермиса слабо извилистые, округло – прямоуголь-

ной формы со складчатой кутикулой. 
2. В мезофилле лепестка венчика, также определены клетки-идиобласты с рафидами, 

размеры которых несколько меньше, чем в листьях. 
При микроскопировании сырья, замачиваемого в хлоралгидрате, были обнаружены 

многоклеточные волоски удлиненно-овальной формы, состоящие из одноклеточной ножки и 
многоклеточной головки, которые при использовании классического способа не обнаружи-
вались. 

При товароведческом анализе получены следующие результаты: влажность высушен-
ного сырья составила 5 ± 1,2 %, общая зола 5,7 ± 0,5 %; зола, нерастворимая  в 10% растворе 
хлороводородной кислоты 2,56 ± 0,35 %. 

Нами проведено изучение содержания экстрактивных веществ в изучаемом расти-
тельном сырье с размерами частиц 25-8мм, 8-2мм и менее 1 мм при использовании экстра-
гентов различной полярности: вода очищенная, 30% спирт этиловый, 70% спирт этиловый, 
96% спирт этиловый. Выявлено, что наибольшее содержание экстрактивных веществ - 55,5 ± 
8,8 % - определено при применении 70% спирта этилового для сырья с размером частиц ме-
нее 1 мм. 

В ходе фитохимического анализа качественно в листьях были обнаружены полисаха-
риды, витамины, следы алкалоидов, тритерпеновые сапонины, простые фенолы, дубильные 
вещества и флавоноиды. 

Определено количественное содержание аскорбиновой кислоты в крупно измельчен-
ном сырье (2,67%), дубильных веществ (20,5%), флавоноидов (около 4%). 

Проведена оценка мембраностабилизирующей активности настоя листьев кипрея уз-
колистного на культуре инфузорий Paramecium caudatum методом разрешающего воздейст-
вия. Сущность метода заключается в выявлении характера действия исследуемого вещества 
на механизмы адаптации и резистентности клетки при воздействии на нее разрешающего не-
благоприятного фактора. Согласно данному биотесту, мембранопротекторной активностью 
обладают разбавления с индексом I ба больше 1,1. 

Выявлено, что настой листьев в концентрации 1·10-5 и 1·10-6 имеет индекс биологиче-
ской активности более 1,1. 

Выводы. 
1. Выявлены макро- и микродиагностические признаки объектов исследования. 
2. Изучены товароведческие показатели сырья. 
3. Качественно определены в составе листьев кипрея узколистного различные биоло-

гически активные вещества, некоторые из них - количественно. 
4. Изученная мембраностабилизирующая активность на культуре инфузорий Parame-

cium caudatum водных настоев из листьев кипрея в указанных концентрациях позволяет 
предположить повышение  жизнеспособности клеток инфузорий в условиях действия небла-
гоприятного фактора. 
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Актуальность. В настоящее время исследователи проявляют все больший интерес к 

изофлавоноидам, которые показали в эксперименте антиоксидантную, эстрогенную, проти-
вовоспалительную, радиозашитную, противоопухолевую активность [1]. Изофлавоноиды 
обнаружены у представителей различных семейств, но особенно богаты ими виды семейства 
Fabaceae, в частности относящиеся к родам соя, люцерна, клевер, чина и др [2]. 

В Республике Беларусь эти растения не разрешены к медицинскому применению в ус-
тановленном порядке, однако представляют интерес для создания на их основе перспектив-
ных средств для профилактики онкологических заболеваний и лечения состояний, связанных 
со снижением уровня эстрогенов [1]. 

В литературных источниках имеются сведения о наличии изофлавоноидов в траве 
люцерны посевной, клевера лугового, люпина желтого, но другие виды этих родов изучены 
мало, как и представители других родов семейства. 

Цель. Разработать условия хроматографического анализа для обнаружения изофлаво-
ноидов и диагностики различных видов бобовых. 

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования были исполь-
зованы шесть видов семества . Fabaceae: лядвенец рогатый, люцерна хмелевидная, горошек 
мышиный, клевер луговой, чина луговая, дрок красильный. Надземную часть большинства 
видов этих растений заготавливали в августе 2015 года в окрестностях г. Витебска, траву 
дрока красильного – в июле 2015 года на учебно-полевой базе практики кафедры фармаког-
нозии Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии вблизи 
пос. Стеклянный. Сушка воздушно-теневая. Извлечения готовили с помощью 70% этанола. В 
качестве объекта сравнения использован раствор стандартизованного экстракта семян сои 
«Лефем» в 70% этаноле. Для хроматографического анализа использовали  метод ТСХ на 
пластинках TLC Silica gel 60 F254 Merck. Системы растворителей для разделения суммы фла-
воноидов изучаемых растений подбирали экспериментально. Флавоноиды обнаруживали на 
пластинках путем просматривания их в УФ-свете до и после обработки аминоэтиловым эфи-
ром дифенилборной кислоты. 

Результаты исследования. 
Наилучшее разделение суммы флавоноидов достигнуто в системе растворителей Хло-

роформ – метанол-аммиак водный (7:3:1). На хроматограммах извлечений из всех изучаемых 
растений обнаружено пятно с Rf=0,47 коричневого цвета в УФ-свете. Еще одно пятно с 
Rf=0,98 присутствует во всех извлечениях, кроме дрока красильного. Максимальным коли-
чеством компонентов отличаются извлечения из травы лядвенца рогатого и клевера лугово-
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го. Наиболее интенсивная окраска компонента с Rf=0,47 отмечена у извлечения из травы 
клевера лугового и дрока красильного. 

Выводы 
Для разделения суммы флавоноидов видов семейства . Fabaceae следует использовать 

тонкослойную хроматографию на пластинках с силикагелем и систему растворителей Хло-
роформ – метанол-аммиак водный (7:3:1). 

Все изученные виды содержат в надземной части флавоноиды, причем наибольшим 
разнообразием состава отличаются извлечения из травы лядвенца рогатого и клевера лугово-
го. Наиболее интенсивная окраска компонента с Rf=0,47 отмечена у извлечения из травы 
клевера лугового и дрока красильного. 

Литература: 
Алефиров А.Н. Фитоэстрогены в онкологии. Лекция №18./ XVII Российский нацио-

нальный конгресс/«Человек и Лекарство», г. Москва, 12-16.04.2010 г. 
Tepavcevic V. Isoflavone Composition, Total Polyphenolic Content and Antioxidant Activ-

ity in Soybeans of Different Origin./ Tepavcevic V, Atanackovic M, Miladinovic J, Malencic Dj, 
Popovic J, Cvejic J// Journal of Medicinal Food, (2010) Vol. 13(3), pp1-8. (IF 1.390). 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ  
ПОБЕГОВ ВЕРЕСКА ОБЫКНОВЕННОГО 
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Научный руководитель: к.ф.н., доцент Моисеев Д.В. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Побеги вереска обыкновенного (Calluna vulgaris (L.) Hull.) давно из-

вестны в народной и научной медицине, однако до сих пор не являются официнальным 
сырьем. Благодаря комплексу биологически активных соединений и проявляемым за счет 
него свойствам вереск обыкновенный можно рассматривать в качестве перспективного ис-
точника для получения лекарственных средств. 

При разработке нормативной документации на лекарственное растительное сырье 
следует учитывать особые требования, установленные стандартами [0, 0]. В литературе име-
ются данные о числовых показателях, количественном содержании флавоноидов, дубильных 
веществ в образцах побегов вереска обыкновенного, заготовленных в некоторых регионах 
Российской Федерации [0]. При этом наблюдается разбежка в значениях в зависимости от 
региона заготовки. 

Цель. Определить показатели доброкачественности для побегов вереска обыкновен-
ного, заготовленных на территории Республики Беларусь. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили побеги вере-
ска обыкновенного, заготовленные в 2013-2015 годах в разных областях Республики Бела-
русь. Числовые показатели определяли в соответствии с рекомендациями [0]. Содержание 
суммы флавоноидов определяли по ранее разработанной нами методике [0]. 

Результаты исследования. Для побегов вереска обыкновенного, в зависимости от мес-
та и времени заготовки, были определены следующие числовые показатели: 

1. допустимые примеси (частицы сырья, изменившие окраску; посторонние части рас-
тения, органические примеси, минеральные примеси) – 0,5-1,5%$ 

2. потеря в массе при высушивании (8-13%); 
3. зола общая (2-4%); 
4. зола, не растворимая в хлористоводородной кислоте (0,2-1,0%); 
5. измельченность (1000). 



299 

При количественном определении суммы флавоноидов в пересчете на изокверцитрин 
и сухое сырье содержание флавоноидов варьировало от 1,5% до 5,5%. 

Выводы. Таким образом, изучены основные показатели доброкачественности побегов 
вереска обыкновенного, что позволит разработать на их основе нормативную документацию 
по контролю качества. Рекомендуемые значения составляют: потеря в массе при высушива-
нии не более 14%; общей золы не более 5%; золы, не растворимой в хлористоводородной ки-
слоте не более 2%; содержание флавоноидов в пересчете на изокверцитрин и сухое сырье не 
менее 1,5%. 
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Актуальность. Целью изучения стабильности лекарственных средств и фармацевти-

ческих субстанций является получение информации о том, каким образом меняется их каче-
ство с течением времени под влиянием факторов окружающей среды (температуры, влажно-
сти, освещение). Одним из методов изучения стабильности фармацевтических субстанций 
является стресс-тестирование. Как правило, стресс-испытания применяются в отношении 
новых субстанций. Их основная цель — определение некоторых фундаментальных свойств 
субстанций, таких, как характер и направление реакций деградации, идентификация на осно-
ве полученных данных важнейших продуктов деструкции и подбор наиболее подходящих 
аналитических методик для определения действующего вещества и продуктов его распада в 
присутствии друг друга. Вместе с тем результаты таких испытаний могут показать, насколь-
ко субстанции, а в отдельных случаях и лекарственные формы, способны выдерживать не-
продолжительные, но крайне неблагоприятные условия, например в процессе транспорти-
ровки. Полученные данные используются для установления рекомендованных условий хра-
нения, периодов переконтроля (для субстанций) и сроков годности (для готовых форм). 
Кроме того, эти результаты учитываются в процессе разработки спецификации на лекарст-
венную субстанцию или дозированную форму. 

Цель. Провести стрессовые испытания  для субстанции хлорогеновой кислоты, сде-
лать Выводы об устойчивости  кислоты в зависимости от заданных стрессовых условий на 
основе полученных данных. 
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Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужила суб-
станция растительного происхождения – хлорогеновая кислота. При проведении стресс-теста 
на устойчивость хлорогеновой кислоты в качестве деструктирующих агентов использовали 
воду дистиллированную,  2% и 0,1% раствор перекиси водорода, 0,1М раствор хлористово-
дородной кислоты и гидроксида натрия, ионы металлов Сu (2+) и Fe (2+). Анализ выполняли 
на жидкостном хроматографе фирмы Agilent HP 1100, в комплекте с системой подачи и дега-
зации на четыре растворителя G1311A, диодно-матричным детектором G1315B, термостатом 
колонок G1316A, устройством для автоматического ввода образцов (автосэмплер) G1313A 
по разработанной методике через определенные временные интервалы. Сбор данных, обра-
ботка хроматограмм проводилась с помощью программы Agilent ChemStation for LC 3D. 

Результаты исследования. В ходе исследования были получены данные, представлен-
ные на рисунке 1. 
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Рисунок 1.  Результаты исследования стрессового тестирования 

хлорогеновой кислоты 
 
Выводы. В ходе исследования устойчивости субстанции хлорогеновой кислоты к 

действию различных стрессовых агентов установлено: в щелочной среде субстанция сразу и 
полностью разрушается, неустойчива в присутствии катионов Cu (2+) и катионов  Fe (2+). В 
растворе 0,1 % перекиси водорода хлорогеновая кислота разрушается сильнее, чем в 2% рас-
творе, в нейтральной и кислой средах субстанция относительно устойчива. 
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Научный руководитель: к.х.н., доцент Степин С.Г. 
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Актуальность. Органические пероксиды являются перспективными, но мало распро-

страненными лекарственными средствами. Первым природным органическим пероксидом 
растительного происхождения является аскаридол (рис. 1), который содержится в растении 
Chenopodium ambrocioides и проявляет антигельминтное действие [1]. 

 

O O

 
Рисунок 1. Аскаридол 

 
Многие растения семейства сложноцветных продуцируют сесквитерпеновые перок-

сиды. Например, сесквитерпеновые аналоги аскаридола обнаружены в экстрактах растений 
Rudbekia laciniata и Senecio paludatinis, а сесквитерпеновый пероксидиол джингаосу-А выде-
лен из растения  Artobotrus hexapetalus, которое используется в народной медицине Китая 
как антималярийное средство. 

Эффективным лекарственным средством в дерматологии является пероксид бензоила, 
который часто используется в лекарственных формах для местного применения, предназна-
ченных для лечения угревой сыпи и язв нижних конечностей различной этиологии (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Пероксид бензоила 

 
Полынь однолетняя (Artemisia annua) содержит артемизинин –сесквитерпеновый лак-

тон с пероксидным фрагментом. Кроме артемизинина в экстракте полыни однолетней найден 
пероксилактон, артемизитен и гидропероксиды мирцена. Лекарственные средства на основе 
артемизинина (Артеметр и Артесунат) являются в настоящее время высокоэффективными 
при лечении малярии. Их использование обусловлено способностью артемизинина подав-
лять размножение клонов плазмодия, устойчивых ко многим современным противомалярий-
ным средствам [2]. 

Цель. Провести оценку инициирующей активности промышленных образцов перок-
сидов при помощи дилатометрического метода в стироле. Определить кинетические и акти-
вационные параметры процесса образования свободных радикалов. Выбрать перспективные 
лекарственные средства для возможной замены взрывоопасного пероксида бензоила. Про-
вести испытания их бактерицидной активности. 

Материалы и методы исследования.  Инициирующую активность (скорость образо-
вания свободных радикалов) определяли при помощи дилатометрического метода [3]. Ис-
следования проводили в ультратермостате UT-10. В качестве объектов исследований были 
выбраны промышленные пероксиды: пероксид лауроила, трет-бутилпербензоат, моноперок-
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син, пероксид дикумила, гидропероксид изоприлбензола, пероксид дитрет-бутила, тригонокс 
36 CD-75, пероксид метилэтилкетона. Стирол очищали удалением ингибитора раствором 
гидроксида натрия и вакуумной перегонкой. 

Результаты исследования. Ранее были определены кинетические и активационные па-
раметры термолиза ряда пероксидов. Дилатометрический метод является более простым и 
точным. Он основан на регистрации уменьшения объема системы во времени и позволяет 
рассчитать константу скорости инициирования. Данные по инициирующей активности полу-
ченные с его применением коррелируют с термической устойчивостью. В настоящей работе  
рассчитаны кинетические и активационные параметры инициирования в стироле для ряда 
потенциальных лекарственных средств. Значения предэкспоненциальных множителей и 
энергий активации рассчитаны по уравнению Аррениуса. 

K=A·exp(-Ea/RT) 
Активационные параметры получены с применением теории абсолютных скоростей 

реакций Эйринга. Энтальпию активации определена по формуле: 
ΔH≠ = Ea-RT 
Энтропия активации определена из уравнения 
K=kT/h·exp(ΔS≠/R)·exp(-ΔH≠/RT), 
где k – постоянная Больцмана (1,38·10-23 Дж/К);h – постоянная Планка (6,626·10-34 

Дж/К·моль); ΔS≠ – энтропия активации;ΔH≠ – энтальпия активации. 
Стандартные свободные энергии активации рассчитаны по уравнению: 
ΔG≠ = ΔH≠-T·ΔS≠ 
Кинетические и активационные параметры инициирования пероксидов приведены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1. Кинетические и активационные параметры пероксидов в стироле при 80 � С. 
Соединение K, с-1 А Еа, 

кДж/моль 
ΔS≠, 

Дж/моль·
К 

ΔH≠, 
кДж/моль 

ΔG≠, 
кДж/мол

ь 
Пероксид лауроила 1,51·10 -4 2,33·1014 123,10 4,64 120,16 118,52 
Трет-
бутилпербензоат 2,52·10 -6 1,59·1015 140,50 6,47 137,56 135,27 

*Монопероксин 1,72·10 -6 2,34·1013 129,30 2,27 126,36 125,56 
*Пероксид дикумила 4,07·10 -7 2,04·1023 200,70 25,16 197,76 188,88 
Гидропероксид 
изоприлбензола 5,98·10 -6 7,97·1010 108,90 -3,43 105,96 107,18 

*Пероксид дитрет-
бутила 2,1·10 -7 1,44·1021 188,10 20,21 185,16 178,03 

Тригонокс 36 CD-75 2,29·10 -4 1,17·1013 113,00 1,61 110,06 109,50 
Пероксид 
метилэтилкетона 7,02·10 -5 4,64·108 86,63 -8,55 83,69 86,71 

* Константы скорости реакций определены при других значениях температуры и ин-
терполированы для 800 С. 

 
Как видно из данных таблицы инициирующая активность органических пероксидов 

уменьшается с увеличением ΔH≠, ΔS≠ и ΔG≠ . 
Наиболее близкие значения кинетических и активационных параметров термолиза и 

инициирования с пероксидом бензоила имеет пероксид лауроила и трет-бутилпербензоат. 
Проводятся исследования их бактерицидной активности. 

Выводы. 
1. Определены кинетические и активационные параметры инициирующей активности 

потенциальных лекарственных средств пероксидной природы в стироле. 
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2. Установлена корреляция между активационными параметрами, инициирующей ак-
тивности и термолабильности пероксидов. 

3. Для замены термолабильного и взрывоопасного пероксида бензоила в качестве бак-
терицидных средств предложены пероксид лауроила и трет-бутилпербензоат. 
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Актуальность. Исследование радикально-цепных процессов является перспективным 

направлением фармацевтической химии. Использование данного подхода привело к созда-
нию эффективных антивирусных лекарственных средств отечественного производства: бу-
таминофену и актовиру. 

Органические пероксиды являются перспективными, но малоизученными лекарствен-
ными средствами, важными интермедиатами в различных биохимических процессах. В на-
стоящее время известно несколько лекарственных средств пероксидной природы. Аскари-
дол, выделенный из мари противоглистной (Сhenopodium anthelmiticum), используемый в 
качестве антигельминтного средства (рис.1) и проявляющий выраженную анальгетическую 
активность [1]. 

 

O O

 
Рисунок 1. Аскаридол 

 
Из полыни (Artemisia annua) был выделен сесквитерпеновый лактон с пероксидным фраг-

ментом – артемизенин, обладающий высокой противомалярийной активностью, подавляю-
щий размножение клонов плазмодия устойчивых ко многим современным противомалярий-
ным средствам. Кроме артемизинина в качестве антималярийных средств применяются ар-

теметр и артесунат (рис.2) [2]. 
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Артемизинин                  Артеметр                          Артесунат 

Рисунок 2. Артемизинин и его производные 
 

Эффективным лекарственным средством для лечения для лечения угревой сыпи и язв 
нижних конечностей различной этиологии является пероксид бензоила. 

Цель. Провести оценку инициирующей активности потенциальных лекарственных 
средств пероксидной природы в метилметакрилате. Определить кинетические и активацион-
ные параметры процесса образования свободных радикалов. Предложить перспективные 
взрывобезопасные лекарственные средства пероксидной природы. Провести испытания их 
бактерицидной и антивирусной активности. 

Материалы и методы исследования.  В качестве объектов исследований были вы-
браны образцы промышленных и синтезированных в лаборатории пероксидов: пероксид 
лауроила (I), пероксид бензоила (II), тригонокс 36 CD-75 (III), пероксид метилэтилкетона 
(IV), 2,5-диметил-2,5-(2,2,2-трихлор-1-гидроксиэтилперокси)гексин-3 (V) и 1,2-ди[1-(2,2,2-
трихлор-1-гидроксиэтилпероксициклогексил-1)]этин (VI). 

Инициирующую активность изучали при помощи дилатометрического метода [3]. 
Антивирусную активность определяли по отношению к вирусам: гриппа, классиче-

ской чумы птиц, Венесуэльского энцефаломиелита лошадей, герпеса простого 1 типа, пара-
гриппа 3 типа, осповакцины, аденовируса 3 типа. Максимальную переносимую концентра-
цию (МПК) определяли для тканевых культур. 

Энергию активации (Ea) рассчитывали по уравнению Аррениуса, используя значения 
констант скоростей инициирования (К) при различных температурах. 

K=A·exp(-Ea/RT) 
Энтальпию активации (ΔH≠ ) определили из формулы: 
ΔH≠ = Ea-RT 
Энтропию активации (ΔS≠) рассчитали при по теории абсолютных скоростей реакций 

Эйринга: 
K=kT/h·exp(ΔS≠/R)·exp(-ΔH≠/RT), 
Стандартную свободную энергию активации (ΔG≠) рассчитывали по уравнению: 
ΔG≠ = ΔH≠-T·ΔS≠ 

Результаты исследования. Значения кинетических и активационных параметров для 
пероксидов (I-VI) при 800С приведены в таблице 1. 

Значения ΔG≠ для пероксида лауроила и ацетиленового трихлорпероксида (V) близки к 
ΔG≠ для пероксида бензоила. В связи с вышеизложенным, пероксид лауроила передан на ис-
пытания бактерицидной активности, а ацетиленовые трихлорпероксиды (V,VI) на испытания 
антивирусной активности. 

Пероксид (V) не проявил антивирусную активность ни к не одному из исследованных 
вирусов (МПК 200мкг/мл). Пероксид (VI) активен по отношению к вирусу гриппа (+) и ак-
тивность по отношению к аденовирусам (+++). МПК 400 мкг/мл. 
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Таблица 1. Инициирующая активность пероксидов в метилметакрилате при 80 � С. 

Соединение K, с-1 А, с-1 Еа, 
кДж/моль 

ΔS≠, 
Дж/моль·К

ΔH≠, 
кДж/моль 

ΔG≠, 
кДж/моль 

I* 2,61·10 -5 3,61·1014 129,3 5,0 126,4 124,6 
II 2,02·10 6 1,07·1015 140,2 33,8 137,2 125,3 
III* 2,23·10 -4 2,06·1014 121,4 4,5 118,5 116,9 
IV 1,39·106 3,75·109 98,4 21,2 95,5 88,0 
V 5,41·106 1,21·1015 137,8 34,0 134,9 122,9 
VI 2,3·105 3,94·1019 177,0 44,2 174,1 158,5 

* Константы скорости реакций определены при других значениях температуры и ин-
терполированы для 800 С. 

 
Выводы. 
1. Рассчитаны кинетические и активационные параметры характеризующие иниции-

рующую активность потенциальных лекарственных средств пероксидной природы. 
2. Предложен и передан на испытания бактерицидной активности ряд потенциальных 

лекарственных средств для замены взрывоопасного и термолабильного пероксида бензоила. 
3. Обнаружена антивирусная активность ацетиленового хлорсодержащего пероксида 

(VI). 
 
Литература: 
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Актуальность. Долгосрочный успех аптек во многом зависит от хорошо спланиро-

ванного и разработанного имиджа. 
Имидж аптеки можно определить как сформировавшийся, действенный, эмоциональ-

но окрашенный образ, наделённый определёнными характеристиками, основанными на ре-
альных или приписываемых перцептивных свойствах конкретной организации, обладающих 
социальной значимостью для воспринимающего [1]. На формирование данного образа влия-
ет множество факторов: история аптеки, её социальная миссия, стиль управления, деловая 
репутация, качество предоставляемых товаров и услуг, уровень обслуживания, фирменный 
стиль и многое другое. Грамотное поддержание успешного имиджа позволяет аптеке повы-
сить свою конкурентоспособность на современном фармацевтическом рынке, а значит уве-
личить товарооборот и прибыль. Постоянное доверие среди партнеров и потребителей явля-
ется для аптечных организаций основной целью [2]. 
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За последние десятилетия роль фармацевтического работника существенно преобра-
зовалась во всем мире: перенаправление усилий происходит с изготовления лекарственных 
средств на управление лекарственной терапией совместно с врачом или единолично, а также 
на поддержание высокого уровня обслуживания. Сейчас все более значимым становится 
внимательное отношение к запросам (проблемам) посетителя аптеки, умение осуществлять 
компетентные консультации при реализации лекарственных средств [2]. 

Фармацевтическое консультирование – это квалифицированное консультирование 
провизором посетителей аптеки по условиям рационального выбора и применения лекарст-
венных средств: времени приема, сочетанию с пищей и с другими лекарственными средст-
вами, правильному хранению, выбору оптимальной лекарственной формы и т.д. [2]. 

Таким образом, уровень обслуживания и консультирование посетителей аптеки явля-
ются одними из ключевых факторов, непосредственно влияющих на формирование имиджа 
аптечной организации. Поэтому вопросы консультирования и обслуживания нельзя недо-
оценивать и им необходимо уделять особое внимание [3]. 

Цель. Оценить уровень обслуживания, качества фармацевтических консультаций и 
определить основные аспекты в работе аптечных организаций, которые необходимо улуч-
шить. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 176 посети-
телей аптек в возрастной категории от 19 до 56 лет. Респондентам предлагалось ответить на 
ряд вопросов, касающихся уровня обслуживания и консультаций, полученных в аптеках: 

1. внешний вид персонала; 
2. приветствие и выявление потребностей; 
3. презентация товара; 
4. дополнительные услуги и товары; 
5. завершение продажи; 
6. общее впечатление от посещения. 
Также участникам анкетирования предлагалось указать основные аспекты в работе 

аптек, которые необходимо улучшить. 
Результаты исследования. В результате исследования установлено, что 91% участни-

ков анкетирования отмечает опрятный внешний вид фармацевтических работников аптек и 
наличие у них бейджа. 

В 27% случаев посетители первыми начинают разговор с фармацевтом/провизором. 
По мнению респондентов, в 95% случаев фармацевт/провизор предлагает товар, соот-

ветствующий требованиям посетителей. 84% опрошенных считают консультации необходи-
мыми при реализации лекарственных средств из аптек. 24% работников аптек обычно не за-
дают наводящих вопросов, чтобы выяснить, что именно ищет посетитель. 

Лишь в 27% случаев фармацевт/провизор предлагает дополнительные товары/услуги. 
Как отмечают участники анкетирования, в 57% случаев персонал аптеки благодарит 

посетителей за покупку. 
В 82% случаев персонал не предлагает посетить аптеку снова, что объясняется специ-

фикой товаров, реализуемых из аптек. 
57% участников анкетирования уровень внимательности со стороны персонала к по-

сетителям оценили как «средний». 
Дружелюбие фармацевтических работников аптек 55% участников исследования оце-

нено как «среднее». 
Уровень внешнего оформления аптек 53% участников анкетирования оценивали как 

«средний». 
Уровень оформления торгового зала 48% респондентов оценили как «средний». 
Выявлены основные аспекты в работе аптек, которые предлагается улучшить (по 

мнению опрошенных): 
1. Качество консультаций. 
2. Увеличить количество круглосуточных аптек. 
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3. Расширить ассортимент зарубежных лекарственных средств. 
4. Повысить доброжелательность персонала аптек. 
5. Продолжить  внедрение в аптеки электронных очередей. 
В качестве важных факторов, формирующих лояльное отношение к аптеке и повы-

шающих ее имидж, 38,6% анкетируемых отметили цену лекарственных средств; 1,7 % – 
внутреннее оформление аптеки. 

Выводы. Как показало исследование, посетители аптек заинтересованы в высоком 
качестве фармацевтических консультаций,  расширении спектра аптечных услуг и ассорти-
мента лекарственных средств. 

Так как около половины посетителей аптек отмечают средний уровень внимательно-
сти и доброжелательности со стороны фармацевтических работников к посетителям, внима-
нию внутреннего оформления аптек, потребуется значительная работа по улучшению каче-
ства предоставляемых услуг и повышения имиджа аптеки. 
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1. Имидж компании – наше всё [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hrm.ua/article/imidzh_kompanii_nashe_vse. – Дата доступа: 15.09.2015. 
2. Фармацевтическая опека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://aptekar.info/arhiv/2013/9.10/524.html. – Дата доступа: 16.09.2015. 
3. Имидж аптеки [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.pharmvestnik.ru/publs/staryj-arxiv-gazety/imidzh-apteki. – Дата доступа: 
18.09.2015. 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ 
АССОРТИМЕНТА АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

НА БЕЛОРУССКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 
 

Кирилюк А.А. (4 курс, фармацевтический факультет) 
Научные руководители: д.м.н., доцент Жильцов И.В., ст. преподаватель Петрище Т.Л. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Современная высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ), 

основанная на одновременном применении 3-х и более антиретровирусных лекарственных 
средств (ЛС), позволяет существенно улучшить качество и продолжительность жизни людей, 
живущих с ВИЧ (ЛЖВ). При этом в ходе терапии может возникнуть резистентность вируса к 
одному или нескольким ЛС [0, 0]. Поэтому важно, чтобы врач мог подобрать наиболее эф-
фективную схему лечения для каждого пациента или корректировать ее в ходе лечения. Для 
этого на отечественном фармацевтическом рынке должен быть представлен наиболее пол-
ный ассортимент антиретровирусных ЛС. 

Цель. Обосновать необходимость расширения ассортимента антиретровирусных ле-
карственных средств для лечения ВИЧ/СПИД на фармацевтическом рынке Республике Бела-
русь. 

Материалы и методы исследования. Разработана анкета в онлайн-редакторе Google 
forms. Проведено анонимное анкетирование ЛЖВ на базе УЗ «Витебская областная клиниче-
ская инфекционная больница» и анкетирование ЛЖВ в сети Интернет. Обработка результа-
тов проводилась в программе Microsoft Excel 2010. Использовались статистический, сравни-
тельный, аналитический, логико-теоретический и описательный методы. 

Результаты исследования. Анализ информации о регистрации ЛС показал, что на 
01.10.2015 г. в Республике Беларусь было зарегистрировано 21 антиретровирусное ЛС. Они 
относятся к пяти классам: нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ), не-
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нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ), ингибиторы протеазы (ИП), 
ингибиторы слияния (ИС), комбинированные ЛС с фиксированной дозой. В нашей стране 
зарегистрировано существенно меньше антиретровирусных ЛС по сравнению с европейски-
ми странами (38) и Российской Федерацией (81 ЛС), на рынках которых присутствуют все 
классы ЛС. На фармацевтическом рынке нашей страны отсутствуют ЛС двух классов: инги-
биторы интегразы (ИИ) и ингибиторы рецепторов (ИР) [0, 0]. 

Исследование проводилось посредством интернет-анкетирования и непосредственно-
го анкетирования ЛЖВ на базе консультативно-диспансерного отделения (КДК) УЗ «Витеб-
ская областная клиническая инфекционная больница». Анкета была размещена 10 июля 2015 
г. на белорусских и российских сайтах. Среди белорусских сайтов это – Белорусское общест-
венное объединение «Позитивное движение» (www.pmplus.by), Единый белорусский веб-
портал по ВИЧ/СПИДу (www.aids.by), Ассоциация некоммерческих организаций по проти-
водействию эпидемии ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД» (www.belaids.net) с единым заго-
ловком статей «Нужны ли в Беларуси другие препараты для лечения ВИЧ?». На сайте «Со-
временный форум о ВИЧ» (forum.u-hiv.ru) была создана специальная тема, в которой была 
размещена ссылка на интернет-анкету. 

Участниками первой группы стал 21 респондент из зарубежных стран. В нее вошли 
респонденты из России (85,6%), Украины (4,8%), Германии (4,8%) и Таиланда (4,8%). Во 
вторую группу респондентов вошли граждане Республики Беларусь - 33 человека. Большин-
ство респондентов второй группы (76,6%) проживало в Витебской области, 17,4% - в Го-
мельской и 6% - в Минской. У большей части обеих групп респондентов (52,5% и 51,6%) 
ВИЧ-инфекция была выявлена в период с 2011 г. по 2015 г. 

В соответствии с обновленными рекомендациями Всемирной организации здраво-
охранения 2014 г., АРТ должна назначаться сразу же после обнаружения ВИЧ-инфекции. 
Согласно инструкции Министерства здравоохранения Республики Беларусь, после того, как 
у пациента выявлена ВИЧ-инфекция, его направляют на диспансерное наблюдение. Диспан-
серное наблюдение ЛЖВ проводят кабинеты инфекционных заболеваний или КДК. Там же 
пациенты с ВИЧ бесплатно получают ЛС [0]. 

Анализ анкет показал, что только 28,8% респондентов из 1-ой группы и 39,4% рес-
пондентов из 2-ой группы была назначена АРТ сразу после выявления ВИЧ-инфекции. В 
среднем же АРТ назначалась через 3,2 года (группа 1) и через 2,6 лет (группа 2) после выяв-
ления ВИЧ-инфекции. 

Респонденты группы 1 полностью осведомлены о том, какие антиретровирусные ЛС 
им назначают. Большинство респондентов группы 2 (72,7%) также осведомлены об этом. 

В первой группе 38,1% респондентам назначался Ламивудин; 23,8% – Стокрин, Аба-
кавир; 19% - Кивекса, Ритонавир; 9,5% - Калетра, Дизоверокс, Презиста, Эпивир, Эдюрант, 
Рилпивирин; 4,7% - Трувада, Исентресс, Зиаген, Вирокомб, Реатаз, Тенофовир, Видекс, Ри-
ковир, Невирапин, Олитид, Тенвир-Эм, Алувиа, Стаг, Регаст, Интеленс, Комбивир, Зерит, 
Атазанавир. Наиболее часто респондентам назначались следующие схемы: 3TC+ZDV+EFV 
(2 НИОТ и ННИОТ) – 14,3%; ABC+3TC+DRV+RTV (2 НИОТ и 2 ИП), EFV+3TC+4dT (2 
НИОТ и ННИОТ), ATV+RTV+ABC+3TC (2 ИП + 2 НИОТ), ABC+3TC+RPV (2 НИОТ и 
ННИОТ) – по 9,5%. Причем 57,2% схем АРТ сформированы из 2-х ЛС, и 42,8% - из 3-х ЛС. 

Респонденты группы 2 отметили прием таких антиретровирусных ЛС, как Дуовир, 
Эфавир, Зидолам, Эстива-600, Теноф-ЭМ, причем Дуовир и Эфавир не зарегистрированы в 
Беларуси. В большинстве случаев респонденты указывали исключительно международное 
непатентованное наименование ЛС. Наиболее распространенными схемами АРТ в данной 
группе являются ZDV+3TC+EFV (2 НИОТ и ННИОТ) – 33,3%, 3TC+EFV(НИОТ и ННИОТ), 
3TC+ABC (2 НИОТ), FTC+TDF+EFV(2 НИОТ и ННИОТ), LPV+RTV+TDF (ИП и НИОТ) – 
по 8,3%. Большинство (98,5%) схем АРТ составлены из 2-х ЛС. Для обеих групп самой рас-
пространенной схемой является ZDV+3TC+EFV. 

Согласно инструкции Министерства здравоохранения, в схемах лечения 1-ого и 2-ого 
ряда рекомендуется применять DRV, ATZ, RAL, ddl, SQV и FPV, однако они не зарегистри-
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рованы в стране. Таким образом, установлено, что в Беларуси наблюдается несоответствие 
между тем, какие ЛС зарегистрированы в стране, и теми, которые рекомендованы для ис-
пользования в схемах лечения в официальных клинических протоколах [0]. 

Большая часть респондентов считают получаемую ими терапию эффективной (75% и 
81,8% соответственно). Затруднились оценить эффективность АРТ 20% и 15,2% респонден-
тов. Лишь 5% и 3% респондентов из обеих групп считают терапию неэффективной. При этом 
57,1% зарубежных и 36,4% белорусских респондентов высказали желание получать новые 
антиретровирусные ЛС. Часть респондентов приобретают дополнительные ЛС за собствен-
ные деньги (33,3% и 3%, соответственно). 

Выводы. Можно говорить о необходимости расширения ассортимента антиретрови-
русных лекарственных средств, чтобы на белорусском фармацевтическом рынке было пред-
ставлено максимально большое количество ЛС, перечисленных в клинических протоколах 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Это позволит повысить доступность 
современных антиретровирусных ЛС, удовлетворенность людей, живущих с ВИЧ, качеством 
и объемом оказываемой им медицинской помощи. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ И ПОСЛЕПОСЕВНОЙ 
ОБРАБОТКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ ПАЖИТНИКА СЕННОГО 

 
Козлова Е.В. (6 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Кузьмичева Н.А. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Пажитник сенной является перспективным для условий Беларуси ис-

точником лекарственного растительного сырья. Уже более 10 лет успешно выращивается в 
Горецкой сельскохозяйственной академии и в ГНУ «Центральный ботанический сад НАН 
Беларуси» [1]. 

Семена пажитника сенного содержат: стероидные сапонины и фитостерины, флаво-
ноиды, слизистые (до 30%) и горькие вещества, небольшие количества алкалоида тригонел-
лина (0,3%), никотиновую кислоту (витамина РР) - 3,5-18 мг%, немного эфирного масла 
(0,3%), около 6% жирного масла, белки, танины, витамины, фосфор, железо, мышьяк. Из 
суммы стероидов сапонинов выделены диосгенин, ямогенин, гитогенин, тигогенин и глико-
зиды диосцин и ямосцин, из фитостеринов – фитостерин [2]. 

Семена пажитника сенного обладают гипохолестеринемическим, гиполипидемиче-
ским и гипогликемическим действием, официнальны в некоторых странах [1,2,3]. 

Цель. Изучить влияние предпосевной и послепосевной обработки на урожайность 
пажитника сенного в условиях Витебской области. 

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования были исполь-
зованы три образца семян пажитника сорта Ovari 4, выращенные в Витебском районе. Один 
из образцов собран с экземпляров, выращенных из сухих семян; второй – с предварительным 
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замачиванием семян перед посевом в соке алоэ; третий – с экземпляров, выращенных из се-
мян, замоченных перед посевом в соке алоэ, и подвергавшихся регулярному поливу в период 
бутонизации и цветения. Образцы были заготовлены в августе 2015 года. Определяли уро-
жайность воздушно-сухих семян в г/м2; а также массу 100 семян. 

Результаты исследования. Растения, выращенные из сухих и обработанных семян, 
практически не различались по внешним признакам и срокам наступления цветения и пло-
доношения, однако всхожесть семян, замоченных в соке алоэ, была несколько выше, чем у 
сухих. Растения, подвергавшиеся регулярному поливу, были более крупными и имели более 
разветвленные стебли. 

Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Урожайность и качество семян пажитника сенного в зависимости от предпо-
севной и послепосевной обработки 

№ образца* Урожайность, г/м2 Масса 100 семян, г% 
1 92 1,62±0,01 
2 115,2  
3 515 1,72±0,03 

* Примечание: 1 – посев сухих семян, без полива; 2 – посев замоченных в соке алоэ 
семян, без полива; 3 – посев замоченных в соке алоэ семян, регулярный полив. 

 
Урожайность семян пажитника сенного различается .в зависимости от условий обра-

ботки семян перед посевом: из замоченных в соке алоэ семян выращено больше лекарствен-
ного растительного сырья, чем из сухих, на 25%. Однако, послепосевная обработка растений 
оказывает намного большее влияние, урожайность при регулярном поливе в фазы бутониза-
ции и цветения возрастает более чем в 5 раз. 

При сравнении массы полученных семян оказалось, что при поливе они достоверно 
крупнее, чем без полива. 

Выводы. 
Замачивание семян пажитника сенного перед посевом в соке алоэ увеличивает всхо-

жесть и урожайность семян. 
Регулярный полив растений пажитника сенного в фазы бутонизации и цветения зна-

чительно увеличивает урожайность семян (более чем в 5 раз) и достоверно увеличивает мас-
су семян. 
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СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ МЕТАЛЛОЦЕНОВЫХ СПИРТОВ  
И 4,5-ДИХЛОРИЗОТИАЗОЛ-3-КАРБОНОВОЙ И 5-АРИЛИЗОКСАЛОЛ-3-

КАРБОНОВОЙ КИСЛОТ – НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

 
Колесник И.А. (5 курс, химический факультет) 

Научный руководитель: к.х.н., с.н.с. Дикусар Е.А. 
 

ГНУ «Институт физико-органической химии НАН Беларуси», г. Минск 
 
Актуальность. Многие производные ферроцена [1] обладают высокой биологической 

активностью, что объясняется присутствием в их составе иона железа (Fe2+) в электронном 
состоянии 4s13d5, который координируется с двумя циклопентадиенильными кольцами. Ши-
рокие возможности химической модификации ферроцена открывают целый ряд перспектив-
ных направлений в синтезе металлоорганических соединений с различными функциональ-
ными группами. Также они могут быть использованы в качестве катализаторов и биологиче-
ски активными соединениями. Например, хиральные оксазолины нашли широкое примене-
ние в качестве лигандов в ряде металлкатализируемых асимметрических реакций. Среди 
этих лигандов ферроценилоксазолины составляют особую группу, т.к. они обладают как 
центральной, так и планарной хиральностью [2]. 

Цель. Целью данной работы было получение металлоценовых сложных эфиров 4,5-
дихлоризотиазол- и 5-арилизоксазол-3-карбоновых кислот 15-24, 27 (Рис. 1) для их после-
дующего биологического тестирования. С этой целью проводилось восстановление моно- 1 и 
1,1'-диформилферроцена 4, моно- 2 и 1,1'-диацетилферроцена 5 с помощью NaBH4 в i-PrOH 
до соответствующих ферроценовых спиртов 6, 7, 9, 10. Ацилированием ферроцена и циман-
трена хлорангидридом 3,4,4-трихлорбут-3-еновой кислоты в присутствии безводного AlCl3  
были синтезированы 2,3,3-трихлорпроп-2-ен-1-он-1-ил ферроцен 3 и 2,3,3-трихлорпроп-2-ен-
1-он-1-ил цимантрен 25, восстановлением последних с помощью NaBH4 в i-PrOH, были по-
лучены соответствующие металлоценовые  спирты 8, 26. Конденсацией этилмагнийбромида 
с 1,1'-диацетилферроценом 5 был синтезирован 1,1'-([1,1'-ферроценил]-2,2'-диил)бис(бутан-
2-oл) 11. Ацилированием ферроценовых и цимантреновых спиртов 6–11, 26 хлорангидидами 
4,5-дихлоризотиазол- и 5-арилизоксазол-3-карбоновых кислот 12–14 [8, 9] были синтезиро-
ваны целевые сложные эфиры 15, 16, 18–24, 27 c выходом 65–83%. Полученные сложные 
эфиры 15, 16, 18–24, 27 являются перспективными соединениями для их биотестирования. 

Материалы и методы исследования. ИК спектры соединений записаны на ИК Фу-
рье-спектрофотометре Protégé-460 фирмы Nicolet в KBr, спектры ЯМР 1Н – на спектрометре 
Avance-500 фирмы Bruker в CDCl3, химические сдвиги измерены относительно остаточных 
сигналов CHCl3 в дейтерированном растворителе. Масс-спектры соединений 1–5, 25, 26 по-
лучены на приборе Agilent 5975 inert MSD / 6890N Network GC System в режиме ионизации 
электронным ударом с энергией электронов 70 эВ; капиллярная колонка HP-5MS (30 м х 0,25 
мм x 0,25 мкм); фаза – 5% PhMe Silicone; температура испарителя +250оС. 

Физико-химические характеристики соединений 1-5, 25  соответствовали литератур-
ным данным [1]. Хлорангидриды   изоксазол- и изотиазолкарбоновых кислот получали по 
методикам, описанным в работе [3]. 
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Рисунок 1 – Схема синтеза ферроценсодержащих   
производных изоксазола и изотиазола 15–24, 27 

 
Синтез сложных эфиров и диэфиров 15–24, 27    (общая методика). К реакционной 

смеси, содержащей 0.9 ммоль металлоценового спирта 6–8, 19 или 0,45 ммоль ферроценово-
го диола 9, 10 и 0,11 г (1,1 ммоль) триэтиламина в 50 мл тетрагидрофурана или диэтилового 
эфира при перемешивании при 20–23оС добавляли 0,22 г (1 ммоль) хлорангидрида 4,5-
дихлоризотиазол-3-карбоновой кислоты 12. Реакционную смесь оставляли на 24 ч при 20–
23оС, образовавшийся осадок гидрохлорида триэтиламина отфильтровывали и промывали 
небольшим количеством эфира. Эфирный раствор промывали 10%-ным водным раствором 
хлорида натрия и 5%-ным водным раствором бикарбоната натрия. Растворитель удаляли. 

Результаты исследования.  Полученные соединения 15–24, 27    (Рис. 1) были иденти-
фицированы на основании данных элементного анализа, ИК, ЯМР 1Н и 13С спектроскопии и 
масс-спектрометрии. 

Выводы. Ферроценсодержащие соединения 15–24 и марганец содержащее соедине-
ние 27  являются структурными аналогами известных препаратов, проявивших противоопу-
холевую активность и усиливающих цитотоксическое действие таких противоопухолевых 
препаратов, как цисплатин и карбоплатин [4] и в настоящее время переданы на медико-
биологические исследования в Институт физиологии НАН Беларуси. Синтез и исследование 



313 

новых металлоценовых соединений в качестве противоопухолевых лекарственных средств 
является перспективным направлением современной фармацевтической химии [5]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ «ЭКСТРАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА» ЛИСТЬЕВ 
ЕЖЕВИКИ ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Костюкова А.А. (4 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: ассистент Чистякова А.С. 
 

ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет, г.Воронеж 
 
Актуальность. Род Rubus включает в себя 5 подродов, в том числе подрод ежевика. В 

настоящее время самым распространенным дикорастущим видом на территории РФ является 
ежевика сизая. 

Ежевика в качестве плодового растения известна с давних времен. Первое письменное 
упоминание о ней встречается в трудах Теофраста. Из исторических документов также из-
вестно, что древние римляне весьма ценили ежевику в качестве лекарственного растения: 
они жевали молодые листья для укрепления десен. 

Необходимость комплексного использования растений и наличие достаточной сырье-
вой базы объясняет интерес к изучению нового вида растительного сырья. В связи с этим в 
качестве объекта исследования нами было выбрано растение – ежевика, семейства розовых 
(Rosaceae). 

Целью настоящего исследования являлось изучение показателей доброкачественно-
сти ежевики, произрастающей в Воронежской области. 

Материалы и методы исследования.Объектом наших исследований являлись листья 
ежевики заготовленной в Воронежской области от дикорастущего растения и культивируе-
мого сорта «Славянка». 

Исследование доброкачественности листьев ежевики проводили по основным показа-
телям, приведенным в нормативной документации, в частности по содержанию остаточной 
влажности, общей золы и  экстрактивных веществ согласно методикам указанным в ГФ  XI 
[1], в качестве эталона были приняты средние значения данных  показателей для лекарствен-
ного растительного сырья (ЛРС) «Листья». 

Результаты исследования. Согласно НД,  количество остаточной влаги не должно 
превышать 12-14%. Изучая показатель «зола общая», следует отметить большой разброс его 
значений, так, для ЛРС «Листья» числовое значение данного показателя находится в интер-
вале  3,5 - 20 %.  Результаты представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Значения показателей влажности и золы общей  листьев ежевики 
Содержание, % Числовые 

показатели ежевика 
культивируемая 

ежевика 
дикорастущая 

Норма по НД, % 

Влажность 8,2 6,2 Не более 14 
Зола общая 5,3 3,7 3,5-20 
 
Одной из важнейших характеристик, которая дает возможность установить качество 

лекарственного растительного сырья является содержание экстрактивных веществ. 
В виду того, что  качественный и количественный состав извлекаемых при экстракции 

веществ зависит от применяемого растворителя, то на данной стадии эксперимента нами бы-
ло изучено влияние полярности растворителя на выход экстрактивных веществ из листьев 
ежевики. 

Для проведения эксперимента нами были использованы спиртоводные смеси с раз-
личной концентрацией: вода, спирт этиловый в концентрациях 20, 40, 70, 90 %. Содержание  
экстрактивных веществ определяли весовым методом по общепринятой методике, приведен-
ной в НД [1]. Результаты исследования приведены  на рис.1 и табл.2. 

 

 
Рисунок 1. Содержание экстрактивных веществ в листьях ежевики 

 
Таблица 2. Экстрактивные вещества  листьев ежевики 

Содержание экстрактивных веществ, % № 
пп 

Растворитель 
Ежевика  «садовая» Ежевика «дикая» 

1 Вода 40,47 37,64 
2 Спирт этиловый 20% 42,73 37,44 
3 Спирт этиловый 40% 42,95 36,84 
4 Спирт этиловый 70% 46,11 33,08 
5 Спирт этиловый 90% 6,80 10,16 

 
Оптимальным экстрагентом для ежевики садовой можно признать спирт этиловый 

70%, а для дикорастущей воду. 
Выводы. В результате проведения изучения доступной литературы обнаружено, что  

источники не дают целостного представления о химическом составе листьев ежевики. 
Определены основные показатели доброкачественности листьев ежевики. Показана 

необходимость проведения последующих исследований показателя «Зола общая» примени-
тельно к данному объекту, так как значение общей золы зависит от места произрастания рас-
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тения, состава почвы, наличия минеральных примесей, а также от присутствия кристалличе-
ских включений и индивидуально для каждого вида ЛРС. 

Изучен показатель «Экстрактивные вещества». Подобраны оптимальные растворите-
ли, обладающие максимальной извлекающей способностью для биологически активных ве-
ществ листьев ежевики дикорастущей и культивируемой. На основании полученных данных 
показано различие в химическом составе исследуемых объектов. В листьях ежевики дико-
растущей в большем количестве представлены вещества, растворимые в воде и спирто-
водных смесях низкой концентрации. В листьях культивируемого растения преимуществен-
но представлены соединения, растворимые в спирте – этиловом 70%. 

Полученные данные могут быть использованы для прогнозирования возможных ле-
карственных форм на основе листьев ежевики. 
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Актуальность. Репешок аптечный ( Agrimonia eupatoria L.)  широко произрастает на 

территории Республики Беларусь. Трава репешка аптечного широко применяется как проти-
вовоспалительное средство [1]. Включен в Государственную фармакопею Республики Бела-
русь. 

Поэтому актуально изучение количественного содержания проантоцианидинов в раз-
личных органах репешка аптечного. 

Результаты экспериментальных исследований могут быть использованы при разра-
ботке инструкции по заготовке данного вида лекарственного растительного сырья. 

Цель. Определить  количественное содержание проантоцианидинов в различных ор-
ганах репешка аптечного. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали образцы соцве-
тий, листьев и корней репешка аптечного, заготовленных в течение вегетационного периода 
( июнь - июль) 2015 г. в местах естественного произрастания в окрестностях г. Жабинка Бре-
стской области Республики Беларусь. Собранные образцы высушивали в тени при комнат-
ной температуре. Исследование содержания проантоцианидинов в соцветиях, листьях и кор-
нях репешка аптечного проводили по ранее разработанной валидированной методике (спек-
трофотометрическое определение проантоцианидинов конденсацией с 4-(N,N-
диметиламино) коричным альдегидом [2]). 

Результаты исследования. Результаты содержания суммы проантоцианидинов в раз-
личных органах репешка аптечного представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Содержание проантоцианидинов (Х,%) в различных органах репешка аптечного 

Сырьё X ,% 
Корни 23,03 

Соцветия 24,48 
Листья 9,43 
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Выводы. Определено количественное содержание проантоцианидинов в различных 
органах (корни, листья, соцветия) репешка аптечного. 

Максимальное содержание проантоцианидинов наблюдается в соцветиях репешка ап-
течного и корнях, что позволяет рекомендовать данные вегетативные органы в качестве ле-
карственного растительного сырья. 
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Актуальность. Изучение компонентного состава растений остается актуальной зада-

чей фармакогнозии, т.к. в настоящий момент недостаточно исследованы химические соеди-
нения ряда растений или их частей, в т.ч. используемых человеком для различных целей. К 
таким растениям относится топинамбур (подсолнечник клубненосный), для которого хорошо 
изучен состав подземных органов, однако представлено мало сведений о компонентах над-
земной части [1]. Имеются только отрывочные данные о фенольных соединениях листьев и 
цветков [2]. 

Наиболее приемлемым методом для скрининговых исследований состава растений 
можно считать высокоэффективную жидкостную хроматографию, сочетающую относитель-
ную доступность метода и быстроту проведения анализа [3]. 

Цель. Провести хроматографический анализ настойки цветков топинамбура. 
Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили цветки топи-

намбура, заготовленные в фазу цветения от культивируемых растений в г. Бобруйске в авгу-
сте 2014 г. Собранные цветки подвергли воздушно-теневой сушке. 

Из воздушно-сухого сырья мацерацией получали настойку 1: 10. 
Для проведения хроматографического анализа использовали известные условия [4, 5]. 
Результаты исследования. Определен качественный и количественный состав фе-

нольных соединений настойки цветков топинамбура. 
Настойка цветков топинамбура содержала гидроксикоричные кислоты, флавоноиды, 

полиацетилены и не идентифицированные соединения, предположительно, фенольной при-
роды. 

Выводы. Проведен хроматографический анализ настойки цветков топинамбура. 
 
Литература: 
1. Kays, S.J. Biology and Chemistry of Jerusalem Artichoke Helianthus tuberosus L. / S.J. 

Kays, S.F. Nottingham. – Boca Raton : CRC Press, 2008. – 478 p. 
2. Analysis of Phenolic Acids of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) Responding 

to Salt-Stress by Liquid Chromatography/Tandem Mass Spectrometry / F. Chen [et al.] // The Sci-
entific World Journal. – 2014. – V. 2014. – P. 1–8. 
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Актуальность. В целях оптимизации  затрат на лечебный процесс во всем мире ши-

роко используются различные методы фармакоэкономического анализа. Фармакоэкономика 
основана на сравнении нескольких медицинских технологий, оценивающих одновременно 
как эффективность, так и затраты на их выполнение. После проведенного исследования эко-
номической эффективности выносятся рекомендации пациентам или органам здравоохране-
ния о рациональном использовании финансовых ресурсов, последние информируются 
о фармакоэкономической целесообразности различных схем антибактериальной терапии [1]. 

Пневмония является наиболее распространенным диагнозом среди детей, госпитали-
зируемых в стационар. Усовершенствование терапевтической тактики при внебольничной 
пневмонии минимизирует показания к госпитализации и улучшает прогноз болезни [2]. 

Цель. Обобщить схемы стартововой антибиотикотерапии внебольничной пневмонии 
детей и  выбрать наиболее подходящие фармакоэкономические методы анализа антибиоти-
котерапии. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования были проанализированы 
литературные источники, нормативно-правовые акты и электронные ресурсы, содержащие 
сведения о заболеваемости внебольничной пневмонией детей и методах фармакоэкономиче-
ского анализа, применяемых при анализе данной терапии. 

Результаты исследования. 
Внебольничными пневмониями (ВП) называют те формы острого инфекционно-

воспалительного процесса в легких, когда инфицирование ребенка не связано с его пребыва-
нием в лечебном учреждении [3]. 

В настоящее время в качестве антибактериальных препаратов первого выбора наибо-
лее широко в амбулаторной практике при лечении данного заболевания используют анти-
биотики «золотого стандарта»: β-лактамные антибиотики (амоксициллин, цефалоспорины II–
III поколения) и макролиды. Как правило, терапию начинают с антибиотиков широкого 
спектра действия – амоксициллина (либо цефалоспорина), а в случае их неэффективности 
подключают макролид. Некоторые другие исследователи, советуют в серьезных случаях сра-
зу назначать лечение с комбинации β-лактамного антибиотика и макролида, отмечая макси-
мальную терапевтическую эффективность такой комбинации [4]. 

При неосложненной ВП в авбулатоных условиях антибиотикотерапия должна прово-
диться пероральными препаратами [3]. 

В последние годы существенно изменился этиологический спектр бронхолегочных 
инфекций, возросло число бета-лактамазопродуцирующих штаммов пневмококка, увеличил-
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ся удельный вес атипичной микрофлоры (микоплазмы, хламидии), отмечается рост устойчи-
вости пневмотропной флоры к стартовой антибактериальной терапии [2]. 

Рассмотрим основные методы фармакоэкономического анализа. 
Анализ стоимости болезни. Сущность его заключается в расчете затрат, связанных с 

заболеванием, без соотнесения с результатами лечения. При этом полученные данные могут 
служить основой для дальнейшего углубленного фармакоэкономического анализа. 

Анализ минимизации затрат. Определение предпочтения с точки зрения плательщика  
стоимости различных схем лечения. При этом обязательным условием является их одинако-
вая эффективность. Критерии оценки эффективности могут быть различны: либо в виде не-
посредственных клинических параметров (уровень АД, % излечения, объем диуреза, количе-
ство дней антбиотикотерапии),  в виде показателя «лет сохраненной жизни» и т.д. Результа-
ты выражаются в денежном эквиваленте, рассчитанному на всех пациентов или на 1 пациен-
та при разной их численности в группах, и предпочтение отдается лечению с наименьшей 
стоимостью. Расчет проводят по формуле: CMA = DC1 – DC2, где СМА – разница затрат 
сравниваемых вмешательств; DC1 – прямые затраты при 1-м методе лечения; DC2 – прямые 
затраты при 2-м методе лечения. 

Анализ «затраты – эффективность». Используют для сравнения разницы стоимости 
двух и более альтернативных методов лечения, а также различий в их клинической эффек-
тивности. При использовании этого анализа можно определить, насколько затраты на то или 
иное вмешательство коррелируют с его эффективностью, а также выбрать наиболее пред-
почтительную альтернативу, при которой коэффициент «затраты – эффективность» будет 
минимальным. Расчет показателя «затраты – эффективность» производится по формуле: 
CEA = (DC + IC) / Ef, где CEA – соотношение «затраты – эффективность» (показывает затра-
ты, приходящиеся на единицу эффективности, например на 1 вылеченного пациента); DC – 
прямые затраты; IC – непрямые затраты ; Ef – эффективность лечения (например, процент 
вылеченных пациентов). 

Анализ «затраты – полезность». Данный метод основан на определении «полезно-
сти».Этот подход в большей степени отражает «точку зрения» пациента, важность и цен-
ность для него медицинского вмешательства. Существует три основных метода определения 
пациентом утилитарного показателя полезности: ««шкала рейтинга» («rating scale») или 
оценка качества жизни (КЖ) с применением специальных опросников, метод «временных 
уступок» («time trade-off») и метод «стандартного риска» («standard gamble»). Расчет показа-
теля «затраты – полезность» производится по формуле: CUA = (DC + IC) / Ut, где CUA - со-
отношение «затраты – полезность» (показывает затраты, приходящиеся на единицу полезно-
сти, например за 1 QALY); DC - прямые затраты; IC - непрямые затраты; Ut – полезность ле-
чения (QALY). 

Анализ «затраты – выгода». Данный метод анализа строится на оценке соотношения 
затрат и экономического эффекта от использования медицинских технологий, представлен-
ного исключительно в денежном выражении. 

Моделирование представляет собой компиляцию данных, полученных из различных 
источников, об эффективности лечения. Моделирование использует два основных на сегодня 
метода: построение дерева решений или построение модели Маркова. Эти модели учитыва-
ют временной интервал, а также частоту промежуточных исходов и «переходы» пациента из 
одного состояния в другое, например частоту возникновения и переход пациентов из состоя-
ния полного здоровья в состояние смерти [5]. 

Выводы. На основе исследования был сделан Вывод о использовании в дальнейшем 
исследовании 3-х методов фармакоэкономического анализа: стоимость болезни, минимали-
зации затрат и «затраты-эффективность». В качестве  критерия эффективности антибактери-
альной терапии можно рассматривать частоту госпитализации  в ходе амбулаторного лече-
ния. 

Метод «затраты полезность» не будет использован, так как пациентами являются  де-
ти разных возрастных категорий, которые не могут достоверно оценить свое состояние здо-
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ровья. Метод «затраты-выгода» не используется из-за трудности выражения клинического 
эффекта в денежном эквиваленте. А метод моделирования не признается всеми исследовате-
лями в силу условности своей модели. 

 
Литература: 
1.Фирсов, А.А. Доступность антибиотикотерапии: фармакоэкономические аспекты / 

А.А. Фирсов // Аптека online. – 2011. – № 39. 
2. Самсыгина, Г.А. Инфекции респираторного тракта / Г.А.Самсыгина. М., 2006. – С. 

226 -240. 
3. Клинические рекомендации. Педиатрия (Пневмония у детей) / Под ред. А.А. 

Баранова. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2005. – 28 с. 
4. Vazquez, E.G. Low mortality among patient with community-aquired pneumonia treated 

with a macrolide plus a beta-lactam agent versus a beta-lactam agent alone / E.G. Vazquez, J. 
Mensa, J.A. Martinez et al. // Eur. J. Clin Microbial Infect Dis. 2005. Vol. 24. Р. 190–195. 

5. Васькова, Л.Б., Методы и методики фармакоэкономических исследований / Л.Б. 
Васькова, Н.З. Мусина. – М.: Гэотар– Медиа. – 2007. – 112 с. 

 
 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДВИЖЕНИЯ КАДРОВ НА ПРИМЕРЕ  
АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Михайлова Н.И. (ассистент) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Хуткина Г.А. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Для достижения наилучших результатов деятельности организации 

необходима эффективная политика в области управления персоналом, стимулирующая уча-
стников трудового процесса. Для оценки эффективности кадровой политики, прогнозирова-
ния численности сотрудников необходимо исследование структуры и движения (динамики) 
трудовых ресурсов [0, 0]. 

Цель. Оценить структуру и движение кадров на примере аптечной организации госу-
дарственной формы собственности Республики Беларусь. 

Материалы и методы исследования. Исследование структуры и движения кадров 
проводили на основе материалов аптечной организации государственной формы собственно-
сти, в структуру которой входит 245 аптек, аптечный склад, контрольно-аналитическая лабо-
ратория и справочная служба аптек. В работе использовали утвержденное штатное расписа-
ние аптечной организации, а также данные статистической отчетности за 2014 год. 

Результаты исследования. 
Анализ данных статистической отчетности по состоянию на 31.12.2014 показал, что 

списочная численность сотрудников составила 1445 человек. Женская часть коллектива со-
ставила 90,1%. 

69,6% сотрудников анализируемой аптечной организации относятся к возрастной 
группе старше 40 лет. Сотрудники предпенсионного возраста составили 18,4% кадров, пен-
сионного возраста – 25,2%. Молодые сотрудники (в возрасте до 30 лет) представляют 14,4% 
кадров. 

Доля фармацевтического персонала аптечной организации – 61% кадрового состава 
организации, из них высшее образование имеют 42,1% работников, среднее специальное – 
57,9%. Административно-хозяйственный персонал организации составил 26%. 

Анализ структуры провизорского состава исследуемой аптечной организации свиде-
тельствует о том, что основная доля провизоров представлена женщинами (90,3%). Часть 
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фармацевтических работников с высшим образованием пенсионного возраста составила 
23,2%. 

Изучение распределения работников с высшим образованием по должностям показа-
ло, что должность заведующего аптекой или руководителя организации занимают 30,2% со-
трудников, 10,2% – соответственно заместителя заведующего аптекой. 32,3% сотрудников 
исследуемой организации занимают должность провизора-рецептара, доля провизоров со-
ставила 15,4% соответственно. Провизоры-аналитики составили 4,3% кадрового состава, 
провизоры-технологи – 0,8%, провизоры-информаторы – 0,5% соответственно. На момент 
анализа данных в аптечной организации работало 23 провизора-интерна (6,2%). 

Установлено, что 31,3% провизоров не имеют квалификационной категории. Вторую 
квалификационную категорию имеют 28,8% работников, первую – 35,6%, высшую – 4,3%. 

Также была рассмотрена структура работников аптечной организации со средним 
специальным фармацевтическим образованием. По гендерному составу женская часть фар-
мацевтов составила 99,4% персонала. Сотрудники пенсионного возраста представляют 29,2% 
кадров данной группы, при этом все они являются женщинами. 

57,3% персонала со средним фармацевтическим образованием работают в должности 
фармацевта-рецептара, 18,4% – в должности фармацевта, 5,3% – фармацевта-ассистента. 
19% сотрудников анализируемой группы – руководители аптек (18,6% – заведующие апте-
кой, 0,4% – заместители заведующего аптекой). 

51,8% фармацевтов не имеют квалификационной категории, вторую категорию имеют 
28% фармацевтов, первую – 13,7%, высшую – 6,5% фармацевтов соответственно. 

За 2014 год анализируемой организацией государственной формы собственности бы-
ло принято 12 фармацевтов и 31 провизор, уволено – 53 фармацевта и 27 провизоров. На ос-
новании этих данных были рассчитаны показатели движения кадров (таблица 1). 

 
Таблица 1. Показатели движения кадров аптечной  
организации государственной формы собственности 

Группа, для которой
рассчитывался данный

показатель
Показатель движения 
кадров 

Фармацевтический 
персонал с высшим об-

разованием 

Фармацевтический 
персонал со средним 
специальным обра-

зованием 

Оборот кадров по приему 0,08 0,02 
Оборота кадров по выбытию 0,07 0,1 
Коэффициент восполнения 
работников 

1,14 0,22 

Коэффициент текучести 7% 10% 
 
Оборот по приему кадров с высшим фармацевтическим образованием преобладает 

над выбытием, что является благоприятным и свидетельствует об относительном постоянст-
ве кадрового состава с одновременным увеличением числа рабочих мест. Однако при рас-
смотрении аналогичного показателя для фармацевтических работников со средним специ-
альным образованием установлено, что выбытие превышает прием, что свидетельствует об 
утечке фармацевтов из исследуемой аптечной организации государственной формы собст-
венности. 

Коэффициент восполнения работников с высшим фармацевтическим образованием 
больше 1, следовательно, в анализируемой аптечной организации функционирует система 
привлечения провизоров, однако коэффициент восполнения фармацевтов значительно 
меньше 1, что указывает на необходимость корректировки мер по привлечению и удержа-
нию фармацевтических работников со средним специальным образованием. 
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Коэффициент текучести фармацевтического персонала превышает нормальное значе-
ние (свыше 5%), что также подтверждает необходимость разработки и введения мероприя-
тий по удержанию провизоров и фармацевтов в аптечной организации. 

Выводы. 
1. Структура фармацевтического персонала исследуемой аптечной организации пред-

ставлена в большей степени женщинами, преобладают сотрудники со средним специальным 
образованием. Среди работников с высшим фармацевтическим образованием большинство 
занимают должность провизора-рецептара и имеют первую квалификационную категорию. 
Больше половины сотрудников со средним специальным фармацевтическим образованием 
занимают должность фармацевта-рецептара и не имеют квалификационной категории. Также 
был выявлен значительный процент фармацевтических работников пенсионного возраста и 
дефицит молодых специалистов в аптечной организации. 

2. Анализ показателей движения кадров указывает на относительную стабильность 
кадрового состава работников с высшим фармацевтическим образованием, однако аналогич-
ные показатели для специалистов со средним специальным образованием свидетельствуют о 
тенденции к утечке фармацевтов из исследуемой аптечной организации государственной 
формы собственности. Коэффициент текучести кадров превышает нормальное значение и 
подтверждает необходимость разработки и совершенствования мер по привлечению и удер-
жанию фармацевтических специалистов. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИФЕНОЛОВ  
В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНАХ ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

 
Овчинникова В.Ю. (5 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: доцент Ёршик О.А. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Шалфей лекарственный (Salvia officinalis) – многолетний полукустар-

ник семейства Яснотковые (Lamiaceae). Родина растения – Италия и юго-Восточная Европа 
[1,2]. Шалфей лекарственный широко применяется в народной медицине в качестве проти-
вовоспалительного, вяжущего и бактерицидного средства. В настоящее время широко при-
меняются биологически активные добавки, содержащие шалфей лекарственный. Поэтому 
актуальным является фармакогностическое исследование шалфея лекарственного. 

Цель. Сравнительное исследование содержания суммы полифенолов в различных ор-
ганах шалфея лекарственного. 

Материалы и методы исследования. Были исследованы три серии образцов шалфея 
лекарственного (стебли, листья, цветки), заготовленные в июне 2015 г на опытно-полевом 
участке ВГМУ в поселке Улановичи. 

Около 0,2 г сырья (точная навеска), измельченного  до размера частиц, проходящих 
сквозь сито с диаметром 3 мм, экстрагировали 10 мл 70% этилового спирта на кипящей во-
дяной бане в течение 30 минут. Готовые извлечения охлаждали под струей холодной воды и 
центрифугировали со скоростью 1000 об/мин в течение 15 минут. 
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Определение общего содержания полифенолов в различных органах шалфея лекарст-
венного проводили по фотометрической методике, основанной на их окислении реагентом 
Фолина-Чокальте, содержащим фосфорномолибдат и вольфромат натрия [3]. 

К 0,1 мл извлечения прибавляли 5 мл дистиллированной воды, 0,5 мл реактива Фоли-
на-Чокальте, 1 мл насыщенного 30 % раствора карбоната натрия и 5 мл дистиллированной 
воды. Растворы выдерживали при комнатной температуре в течение 60 минут. 

Оптическую плотность раствора измеряли на спектрофотометре при длине волны 765 
нм в кювете с толщиной слоя 10 мм относительно раствора, состоящего из 5 мл дистиллиро-
ванной воды, 0,5 мл реактива Фолина-Чокальте, 1 мл насыщенного 30 % раствора карбоната 
натрия и 5,1 мл дистиллированной воды. 

Результаты исследования. Содержание суммы полифенолов (Х, %), в пересчете на 
галловую кислоту, вычисляли по формуле: 

 Wm

A
Х





10011221.0

10010206.11  

где: А – оптическая плотность исследуемого раствора; 1122- удельный показатель по-
глощения ( %1

1смЕ  ) галловой кислоты; m – навеска сырья в граммах; W – потеря сырья в массе 
при высушивании, в процентах. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Содержание суммы полифенолов дубильных  
веществ в различных органах шалфея лекарственного 

Сырье X, % 
Лист 8,69 1,06 

Цветки 6,46 0,12 
Стебли 2,75 0,01 

 
Выводы. Проведено сравнительное исследование содержания полифенолов и ду-

бильных веществ в различных органах (стебель, листья, цветки) шалфея лекарственного; 
Максимальное содержание суммы полифенолов наблюдается в листьях и цветках 

шалфея лекарственного. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕКОЕ ДЕЙСТВИЕ ФИТОПРЕПАРАТА ИЗ ТРАДИЦИОННЫХ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ЗАКАРПАТЬЯ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

АТЕРОСКЛЕРОЗЕ И САХАРНОМ ДИАБЕТЕ У КРЫС 
 

Пачевская А.В. (аспирант кафедры стоматологии детского возраста), 
Белошицкая А.В.( асистент кафедры медицинской биологии) 

Научные руководители: к.м.н., доцент Филимонов Ю.В., к.б.н., доцент Истошин В.М. 
 

Винницкий национальный медицинский университет им.Н.И.Пирогова г.Винница, Украина 
 
Актуальность. На сегодняшний день сахарный диабет 2-го типа и атеросклероз яв-

ляются угрожающими заболеваниями и составляют важную медико-социальную проблему 
из-за значительной распространенности, хронического течения, серьезных осложнений, при-
водящих к инвалидизации больных и высокой смертности в результате поражения сосудов и 
сердца [3]. Учитывая тенденцию к постоянному росту числа пациентов, эти заболевания 
представляют наибольшую угрозу человечеству в XXI веке. В настоящее время в мире на-
считывается по разным оценкам около 347 млн. больных сахарным диабетом и 2 млрд. ате-
росклерозом и его осложнениями. Необходимо отметить, что 90% больных сахарным диабе-
том 2-го типа имеют дислипидемию и осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы 
- инфаркты миокарда, инсульты, ишемическую болезнь сердца. На сегодняшний день чело-
вечество сделало один из главных Выводов в области медицины - наиболее эффективным в 
борьбе с заболеванием является профилактика, а наименее вредными и терапевтически дей-
ствующими являются препараты природного происхождения. Одним из принципов фитоте-
рапии является системный и комплексный подход. Этому правилу соответствует использо-
вания многокомпонентных растительных сборов, имеющих преимущества перед монопрепа-
ратами. 

Цель: Изучить профилактическое действие фитопрепарата из традиционных лекарст-
венных растений Закарпатья на уровень глюкозы крови при экспериментальных атероскле-
розе (классическая методика Аничкова) [1]. и сахарном диабете 2-го типа (дексаметазоновая 
модель) [2]. 

Материалы и методы исследования. Все подопытные животные были разделены на 
5 групп: 1 - интактные, 2 - крысы, которым моделировался атеросклероз, 3 группа - крысы, 
которым моделировался сахарный диабет, 4 группа - крысы, которым проводилась профи-
лактика атеросклероза фитопрепаратом в виде отвара (2 мл в разведении 1:10), 5 - профилак-
тика сахарного диабета фитопрепаратом. Всего 50 крыс, по 10 животных в каждой группе. 

В течение 30 дней крысам второй группы внутрижелудочно с помощью зонда с оли-
вой вводился холестерол в дозе 0,5 г/кг и дополнительно метил-2 тиоурацил для подавления 
функции щитовидной железы. 

Животным третьей группы - внутрикожно вводился дексаметазон в дозе 0,125 мг/кг 
массы тела в течение 14 дней для воспроизведения нарушения толерантности к глюкозе. В 
четвертой группе экспериментальная модель атеросклероза создавалась одновременно с его 
профилактикой фитопрепаратом. Животным пятой группы на фоне сахарного диабета вво-
дился фитопрепарат. 

Животных Выводили из эксперимента путем декапитации под легким эфирным нар-
козом. 

Для биохимического исследования после декапитации забирали кровь крыс для опре-
деления глюкозы крови. Глюкозу крови измеряли с помощью глюкометра Contour TS (Bayer, 
Швейцария). 

Результаты исследования . Исследования показали, что при экспериментальном ате-
росклерозе уровень глюкозы крови был выше на 23% по сравнению с животными интактной 
группы, при сахарном диабете он был выше на 30%, при лечении атеросклероза уровень 
глюкозы снижался на 11% по сравнению с экспериментальной патологией, лечебное введе-
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ние фитопрепарата приводило к снижению уровня глюкозы крови на 30% по сравнению с 
крысами с экспериментальным сахарным диабетом (Табл.1). 

 
Таблица 1. Уровень глюкозы крови при моделировании патологических состояний у крыс 

Группа Глюкоза (ммоль/л) 
Интактные (n=10) 4,41±0,14 
Атеросклероз (n=10) 5,42±0,19* 
Сахарный діабет (n=10) 5,67±0,67* 
Атеросклероз + профілактика (n=10) 4,82±0,38* # 
Сахарный диабет + профілактика (n=10) 3,95±0,65* # 

 
Примечание: *– разница достоверна в сравнении с группой интактных животных 

(р≤0,05 ), # – разница достоверна в сравнении с группой животных с экспериментальной па-
тологией (р≤0,05 ). 

Выводы.Таким образом, экзогенная  нагрузка крыс холестеролом и введение декса-
метазона ведет к значительному повышению уровня глюкозы крови, которое эффективно 
нормализуется при профилактическом приеме фитопрепарата из традиционных лекарствен-
ных растений Закарпатья. 
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Актуальность. Одним из способов, позволяющих следить за постоянством состава и 

качеством лекарственных средств на производстве, является проведение теста кинетика рас-
творения in vitro [1]. Тест растворения проводится также в процессе разработки генериче-
ских лекарственных средств для снижения риска провала биоэквивалентных испытаний. 

Целью настоящей работы является разработка и валидация методики количественно-
го определения ибупрофена в среде растворения 0,05М раствор калия дигидрофосфата в воде 
(pH 7,2), пригодной для исследования кинетики растворения. 

Материалы и методы исследования.  В работе использовали рабочий стандартный 
образец ибупрофена, порошок плацебо, содержащий все компоненты таблеток за исключе-
нием лекарственного вещества. 

Реактивы: вода очищенная, калия дигидрофосфат (ч.д.а.). 
Исследование проводили на спектрофотометре Shimadzu UV-2550. 
Результаты и обсуждение.  Ибупрофен практически не растворим в средах растворе-

ния со значениями pH 1,1; 4,5 и 6,8. Поэтому единственной адекватной моделью, позволяю-
щей получить информацию о подобии разрабатываемого лекарственного средства ориги-
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нальнму, является исследование в среде растворения 0,05М раствор калия дигидрофосфата в 
воде (pH 7,2). 

Количественное определение ибупрофена в среде растворения проводят спектрофо-
тометрическим методом после фильтрования через мембранный фильтр с размером пор 0,45 
мкм. Для этого измеряют значение оптической плотности при 264 нм относительно воды 
очищенной. 

Содержание ибупрофена (Х), перешедшего в раствор из таблетки, в %, вычисляют по 
формуле: 

 

X=  

 
Где D1  - оптическая плотность испытуемого раствора; 
m0 – масса навески стандартного образца ибупрофена, в мг; 
A – содержание ибупрофена, указанное в аналитическом паспорте на стандартный об-

разец активного образец активного компонента, в пересчете на сухое вещество, в %; 
W0 – содержание воды в стандартном образце ибупрофена, в процентах; 
10 – коэффициент, учитывающий разведение; 
D0  - оптическая плотность раствора стандартного образца ибупрофена; 
400 – содержание ибупрофена, указанное в разделе “ Состав на одну таблетку ”, в мг. 
Одна таблетка лекарственного средства содержит 400 мг ибупрофена, а объем среды 

растворения составляет 1000 мл [1]. Поэтому при степени высвобождения лекарственного 
средства от 40 до 120% диапазон концентраций аналита в средах растворения составляет 
160-480 мкг/мл, что соответствует диапазону значений оптической плотности 0,3125-0,8875. 
Поэтому перед проведением измерений эти растворы не требуется разбавлять. 

Методика обладает удовлетворительной специфичностью. Компоненты плацебо не 
оказывают влияние на результаты определения ибупрофена в диапазоне концентраций 160-
480 мкг/мл. На рисунке приведен градуировочный график. Он обладает удовлетворительной 
линейностью. 

 

 
 
Правильность определяли методом введено/найдено. Растворы готовили на модель-

ном растворе среды растворения. В таблицах 1 и 2 представлены данные по расчету пра-
вильности и прецизионности в разные дни (n=3, P=0.95) для среды 0,05 М раствор калия ди-
гидрофосфата в воде (рН 7,2). 
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Таблица 1. Результаты теста “Повторяемость” модельная  
среда – 0,05 М раствор калия дигидрофосфата в воде ( рН 7,2) 

Значение оптической плотности испытуемого раствора, 
полученного в результате растворения образца по исте-

чении 30 мин, Di 

 
№ образца 
 D1 D2 D3 Dср. 

Количество 
ибупрофена, 
перешедшее 
в раствор,% 

1 0,73676 0,73653 0,73711 0,73680 99,96 
2 0,76622 0,76669 0,76665 0,76652 103,99 
3 0,73111 0,73145 0,73164 0,73140 99,23 
4 0,75160 0,75226 0,75232 0,75206 102,03 
5 0,74370 0,74352 0,74353 0,74358 100,88 
6 0,73744 0,73755 0,73784 0,73761 100,07 

 
Таблица 2. Результаты теста “Правильность” модельная  

среда – 0,05 М раствор калия дигидрофосфата в воде ( рН 7,2) 
Значение оптической 

плотности испытуемого 
раствора (стандартного 

образца), AU 
Образец 

Масса 
навески 
образца 
mi (m0), 

мг D1 D2 D3 

Среднее значение 
оптической плотно-

сти испытуемого 
раствора (стандарт-
ного образца), AU 

Процент 
восстановления
(97,0-103,0%) 

80% 320,7 0,57832 0,57826 0,57861 0,57840 99,15 
100% 402,1 0,71904 0,71964 0,71904 0,71924 98,34 
120% 481,8 0,87318 0,87407 0,87485 0,87403 99,73 
Стандарт 40,2 0,73117 0,73070 0,73175 0,73121  

 
Исследуемые растворы стабильны в течение суток при комнатной температуре. 
Вывод. Разработана и валидирована [2] простая, экспрессная, не требующая исполь-

зования дорогостоящего оборудования методика количественного определения ибупрофена 
в среде растворения. Разработанная методика использована при сравнительном исследова-
нии кинетики растворения разрабатываемых таблеток генерического лекарственного средст-
ва и оригинального лекарственного средства перед проведением биоэквивалентных испыта-
ний. 
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Актуальность: Малина обыкновенная (Rubus idaeus) – это многолетний кустарник 

семейства розоцветные (Rosaceae). Лекарственным растительным сырьем малины, включен-
ным в Государственный реестр лекарственных средств и разрешенным к медицинскому 
применению являются плоды. 
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В  народной медицине разных стран с давних времен используются листья малины. В 
соответствии с литературными данными, они  имеют разнообразный химический состав, что 
делает их не только ценным источником БАВ, но и интересным объектом исследования [2]. 

Целью  исследования являлось проведение сравнительного изучения морфологических 
и анатомических особенностей листьев малины обыкновенной разных сроков заготовки. 

Материалы и методы исследования:  В качестве объектов исследования выступали 
листья малины, заготовленные в первый год жизни растения, до плодоношения, листья вто-
рого года жизни, заготовленные  до цветения, во время цветения, после цветения, до начала 
плодоношения, а также листья малины, заготовленные в фазу первого и повторного плодо-
ношения. 

Результаты исследования:  На начальном этапе работы было проведено описание 
морфологических признаков изучаемых объектов. Было установлено, что все листья непар-
ноперистосложные  с 3-5 листочками и нитевидными прилистниками. Жилкование перистое, 
края листьев неравнопильчатые. Листочки яйцевидные, верхняя сторона гладкая, нижняя с 
войлочным опушением. 

В зависимости от сроков заготовки все изучаемые объекты имели сходное строение 
по макродиагностическим признакам. Листья различались своими размерами и плотностью 
листовой пластинки. Так, наиболее крупных размеров листья достигали в фазу первого и 
повторного плодоношения. Листья первого года жизни довольно тонкие и более светлые по 
окраске. 

Для проведения микроскопического анализа готовили препараты листа с поверхности 
после предварительного кипячения в растворе щелочи [1]. 

К основным микродиагностическим особенностям необходимо отнести крупные 
клетки эпидермиса верхней стороны листа, вдоль жилок клетки вытянуты. В поле зрения 
микроскопа имеется большое количество нитевидных простых тонкостенных извилистых, 
толстостенных прямых и головчатых волосков. По всей поверхности  располагаются идиоб-
ласты с крупными друзами оксалата  кальция. 

 
 

 
Рисунок 1. Микродиагностические особенности листьев малины обыкновенной,  

заготовленных на первом году жизни, до – и в момент цветения  
(препарат листа с поверхности) 

Тонкостенные извилистые во-
лоски, ув.100 

Прямые толстостенные волоски, 
ув.400 

Идиобласты  с друзами оксалата 
кальция, ув.400 
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Рисунок 2. Микродиагностические особенности листьев  

малины обыкновенной, заготовленных на первом году жизни, после  
цветения и в моменты плодоношения (препарат листа с поверхности) 

 
Данный  способ пробоподготовки позволил проанализировать только листья, заготов-

ленные в первый год жизни, а также до - и в момент цветения. 
Остальные объекты имели более плотную структуру и были сильнее опушены, что 

представляло определенные трудности при микроскопировании, поэтому в качестве опти-
мального способа пробоподготовки для листьев заготовленных после цветения было выбра-
но замачивание сырья в спирто-водно-глицериновой смеси (1:1) с последующим приготов-
лением поперечного среза листа. 

  

 
Рисунок 3. Микродиагностические особенности листьев малины обыкновенной, заготовлен-
ного на первом году жизни, после цветения и в моменты плодоношения (поперечный срез) 

 
Выводы: 
Проведен литературный обзор по изучаемому вопросу. Показана перспективность ис-

следования листьев малины, как источника биологически активных веществ; 

Тонкостенные извилистые во-
лоски, ув.100 

Друзы  оксалата кальция, ув.100 

Железка 

Тонкостенные извили-
стые волоски, ув.100 

Прямые толстостенные волоски, 
ув.100 

Идиобласты  с друзами оксалата кальция, 
ув.100 
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Описаны морфологические и микроскопические признаки листьев малины разных 
сроков заготовки, установлены различия в их строении в зависимости от фазы жизни расте-
ния; 

В  качестве оптимального способа пробоподготовки для листьев заготовленных после 
цветения было выбрано замачивание сырья в спирто-водно-глицериновой смеси (1:1) с по-
следующим приготовлением поперечного среза листа. 
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Актуальность. Биологическая активность замещенных изоксазолов и изотиазолов в 

значительной степени определяются функциональным окружением соответствующих гете-
роциклов и их вариативной комбинацией [1]. Целенаправленная разработка подходов к фор-
мированию требуемой экзоциклической функциональности изоксазолов и изотиазолов, син-
тез их новых производных, содержащих фрагменты природных соединений, перспективных 
для биотестирования и использования в качестве лигандов для металлокомплексных катали-
заторов, является целесообразной и актуальной [2]. 

Цель. В настоящей  работе представлен метод синтеза вариативных функциональных 
производных изоксазола и изотиазола 4a-d–8a-d, 9c, d, полученных восстановлением (5-
арилизоксазол-3-ил)метоксибензальдегидов 1a-f  с помощью NaBH4 в безводном i-PrOH при 
20-23оС до (5-арилизоксазол-3-ил)метоксиарилметанолов 2a-f, с последующим их ацилиро-
ванием хлорангидридами изоксазол- и изотиазолкарбоновых кислот 3a-d в присутствии Et3N 
в безводном Et2O при 20-23оС. 

Материалы и методы исследования. ИК спектры соединений записаны на Фурье-
спектрофотометре Protege-460 фирмы Nikolet с приготовлением образцов в виде таблеток с 
KBr. Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны на спектрометре Bruker Avance-500 в CDCl3. Химиче-
ские сдвиги измерены относительно остаточных сигналов дейтерированного растворителя 
(CDCl3, δН 7,26, δС 77,2 м.д.). Масс-спектры получены на приборе Agilent 5975 inert MSD / 
6890N Network GC System в режиме ионизации электронным ударом с энергией электронов 
70 эВ; капиллярная колонка HP-5MS (30 м х 0,25 мм x 0,25 мкм); фаза – 5% PhMe Silicone; 
температура испарителя +250оС. 

Исходные (5-арилизоксазол-3-ил)метоксибензальдегиды 1a-f получали по реакции 
Вильямсона [3]. Хлорангидриды изоксазол- и изотиазолкарбоновых кислот 3a-d получали по 
методикам, приведенным в работе [2]. 

Результаты исследования.  Полученные соединения 2a-f, 4a-d–8a-d, 9c, d (Рис. 1) были 
идентифицированы на основании данных элементного анализа, ИК, ЯМР 1Н и 13С спектро-
скопии и масс-спектрометрии. 



330 

(5-Арилизоксазол-3-ил)метоксиарилметанолы (2a-f). Общая методика. К раствору 10 
ммоль соответствующего альдегида 1a-f в 50 мл сухого изопропанола прибавляли 10 ммоль 
боргидрида натрия и перемешивали 24 часа при 20–23оС. Раствор выливали в 150 мл 5%-
ного водного раствора Na2CО3  и перемешивали 3 ч, выпавший осадок отфильтровывали, 
промывали 500 мл холодной воды и сушили в вакууме. Целевые спирты 2a-f очищали низко-
температурной кристаллизацией из смеси CH2Cl2 и гексана. 

 

 
– Схема синтеза функциональных производных изоксазола и изотиазола 2a-f, 4a-d–8a-d, 9c, d 

 
Выводы. Соединения 2a-f, 4a-d–8a-d, 9c, d являются структурными аналогами препа-

ратов, проявивших противоопухолевую активность и усиливающих цитотоксическое дейст-
вие таких противоопухолевых препаратов, как цисплатин и карбоплатин [4] и в настоящее 
время переданы на медико-биологические исследования в Институт физиологии НАН Бела-
руси. 

Ряд полученных производных изоксазола представляет интерес и для использования в 
качестве лигандов для получения палладиевых комплексов и модификаторов полимерных 
матриц с Целью разработки на их основе эффективных катализаторов процессов кросс-
сочетания [5] – для создания новых экологически чистых современных процессов синтеза 
лекарственных средств нового поколения. 
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Актуальность. Острые и хронические воспалительные заболевания верхних дыха-

тельных путей являются частой патологией. При этом нередко обостряются имеющиеся со-
путствующие заболевания, образуются очаги  инфекции, которые неблагоприятно влияют на 
весь организм в целом. 

Не исключение здесь и беременные женщины, что всегда представляет серьезную 
проблему в плане оптимизации их лечения. Лекарственные средства во время беременности 
назначают с крайней осторожностью. Реакция организма беременной женщины или плода на 
лекарственную терапию не всегда бывает адекватной, а может быть даже и парадоксальной. 
В итоге, существует угроза прерывания беременности, развития токсикоза, опасность тера-
тогенного эффекта. 

Актуальной остается проблема изыскания щадящих и эффективных методов лечения 
воспалительной патологии ЛОР-органов у беременных. Указанным пожеланиям к процессу 
лечения отвечает гомеопатический метод[2]. 

Методология гомеопатии позволяет подобрать для пациентов с заболеваниями верх-
них дыхательных путей, а также сопутствующей патологией лекарственный препарат, кото-
рый инициирует развитие в организме специфических защитно-приспособительных реакций, 
соответствующих целостной картине имеющихся расстройств. Выздоровление наступает ес-
тественным путем, быстро и надежно. 

Известна успешная практика гомеопатии при многочисленных патологических со-
стояниях в организме больных людей. Нами изучены возможности данного лечебного мето-
да при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей у беременных женщин. 

Цель. Провести анализ результатов лечения методом гомеопатии отдельных воспали-
тельных заболеваний верхних дыхательных путей у беременных. 

Материал и методы.  Изучена эффективность лечения 26 беременных женщин, обра-
тившихся к врачу оториноларингологу, владеющему гомеопатическим методом, с различны-
ми проблемами состояния ЛОР-органов. Преобладали пациентки с вазомоторным ринитом 
(1-я группа; 17 человек). Также были женщины с острой респираторной инфекцией (6 чело-
век) и острым гнойным гаймороэтмоидитом (3 человека). На момент обращения у большин-
ства пациенток отмечались поражения не только в области верхних дыхательных путей, но и 
были признаки сопутствующих заболеваний, не всегда в стадии   ремиссии (гастриты, коли-
ты, холециститы, бронхиты и др.). 
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Диагноз ставился на основании клинического осмотра оториноларинголога, а также 
осмотра гинеколога и терапевта, данных лабораторных и инструментальных методов обсле-
дования. Осуществлялся подробный расспрос пациента (анамнез жизни и болезни; характер 
субъективных ощущений; выявлялись условия возникновения или ослабления болезненных 
симптомов, в соответствии с методологией гомеопатии). Все пациентки  получали в качестве 
основного лечения индивидуально подобранные гомеопатические лекарственные средства. 
Учитывая отсутствие выраженных признаков интоксикации и угрозы по невынашиванию 
беременности, пациентки в госпитализации не нуждались и лечились амбулаторно. 

Результаты и обсуждение. Любое заболевание беременной женщины оказывает нега-
тивное влияние, в том числе и на плод. Затруднения дыхания через нос, кашель, боли в гор-
ле, выделения из носа, в т.ч. слизисто-гнойного характера – все эти и другие симптомы рас-
сматриваемой частой патологии беременных (вазомоторный ринит; ОРИ; синусит) приводят 
к развитию гипоксии (матери и плода), нарушению сна, нервно-психическим реакциям и эн-
докринным сдвигам, что усугубляется признаками интоксикации и в конечном итоге часто 
приводит к различным видам нарушения обмена веществ. Нарушаются процессы адаптации 
организма матери к развивающейся беременности, возникает угроза развития гестоза. 

Гомеопатические лекарства незаменимы при лечении беременных женщин. Лечение 
гомеопатией лишено побочных эффектов, нетоксично и может предусматривать длительное 
лечение без перегрузки организма. Гомеопатические   средства, индивидуально подобранные 
для каждого пациента, оказывают   дренажный, регулирующий, иммуномодулирующий   
эффекты на  все системы  организма [1]. При осуществлении гомеопатического лечения тре-
нируются механизмы защиты и приспособления организма, повышаются его возможности в 
отношении устойчивости к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды. При 
использовании метода отсутствуют нежелательные реакции организма в ответ на введение 
гомеопатических лекарств, нет эффекта «загрязнения» внутренней среды организма, так как 
используются лекарственные препараты в нематериальной дозе (информационно-
энергетические комплексы). Являясь носителем информации, гомеопатические лекарствен-
ные средства содержат ничтожно малую порцию энергии, в то же время достаточную для 
активации всей регулирующей системы организма. 

Такие микроразведения веществ трудно воспринимаются, как лекарства, тем не менее, 
они весьма действенны – вызывают развитие в организме пациента мощных защитно-
адаптивных реакций, которые, в свою очередь, оказывают стойкий целительный эффект при 
имеющихся острых и хронических заболеваниях. На первый взгляд ситуация парадоксаль-
ная: трудно лечить пациента большими дозами медикаментов из-за опасности возникновения 
всевозможных лекарственных осложнений и, в то же время, часто наблюдается стойкий по-
ложительный клинический эффект при тех же заболеваниях, без проявления нежелательных 
реакций со стороны организма, при использовании гомеопатических лекарственных препа-
ратов, отличающихся огромными разведениями. Физиология, как фундаментальная наука,  
объясняет данный феномен учением о доминанте: показано, какое большое разрешающее 
действие оказывают микрораздражения на организм, когда он находится в состоянии стойко-
го стресса или  патологического возбуждения. 

В результате гомеотерапии, стойкий положительный клинический эффект достигнут у 
пациентов всех трех групп, в сроки от одной до трех недель. Причем, эффект оздоровления 
отмечался пациентками, начиная с первых суток лечения. Несмотря на кажущееся местное 
ухудшение самочувствия у женщин всех трех групп, наблюдаемое в первые часы или сутки 
от начала лечения (усиление заложенности носа, слизистых выделений из полости носа, уси-
ление кашля, с увеличением количества мокроты, иногда повышение температуры тела), - в 
целом они чувствовали себя более спокойно, отмечался прилив сил, появлялась уверенность 
скорого выздоровления. Одновременно возникали ощущения  улучшения и в области имею-
щейся сопутствующей патологии, что также благотворно сказывалось на организме в целом. 
Женщины были предупреждены доктором об эффекте гомеопатического обострения, кото-
рый часто наблюдается в первые часы-сутки от начала лечения и свидетельствует об актива-
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ции защитных сил организма, т.е. начавшемся процессе оздоровления. В завершении гомео-
патического обострения у некоторых пациенток были эпизоды диарреи, после чего быстро 
восстанавливалось здоровье. 

Выводы. Гомеопатический метод лечения беременных женщин с воспалительными 
заболеваниями верхних дыхательных путей является эффективным и безопасным, оказывает 
стойкий системный оздоровительный эффект, при этом существенно ограничивается исполь-
зование фармакологических препаратов в процессе лечения. 
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Актуальность. Для выбора способа производства твердых дозированных форм – таб-

леток, капсул необходимо изучить технологические характеристики порошков и гранулятов. 
Цель. Изучить технологические свойства тонко измельченных порошков валерианы, 

синюхи и их комбинации (1:1), а также гранулятов, приготовленных на их основе для обос-
нования состава и разработки технологии производства таблеток и капсул. 

Материалы и методы исследования. Для изучения технологических свойств тонко 
измельченных порошков валерианы, синюхи, их комбинации (1:1) и гранулятов на их основе 
использовали методики Государственной фармакопеи Республики Беларусь [1]. Было приго-
товлено 9 серий гранулятов, содержащих тонко измельченные порошки валерианы и синюхи 
со степенью измельчения (0,5 – 1,0) мм, (0,25 – 0,5) мм, (0,1 – 0,25) мм. В качестве связы-
вающего вещества брали три раствора: раствор крахмала 6%, раствор желатина 5%, раствор 
карбоксиметилцеллюлозы 6%; другие вспомогательные вещества: крахмал, лактоза моно-
гидрат, кальция стеарат. 

Состав гранулятов представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 . Состав гранулятов на основе тонко  
измельченных порошков валерианы и синюхи (1:1) 

Серия 
№ 

Степень измельчения порошков 
валерианы и синюхи (в соотношении 1 : 1), мм Связующий раствор 

1 0,5–1,0 : 0,5–1,0 
2 0,25–0,5 : 0,25–0,5 
3 0,1–0,25 : 0,1–0,25 

Раствор крахмала 6% 

4 0,5–1,0 : 0,5–1,0 
5 0,25–0,5 : 0,25–0,5 
6 0,1–0,25 : 0,1–0,25 

Раствор желатина 5% 

7 0,5–1,0 : 0,5–1,0 
8 0,25–0,5 : 0,25–0,5 
9 0,1–0,25 : 0,1–0,25 

Раствор 
карбоксиметилцеллюлозы 

6% 
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Изучили технологические свойства тонко измельченных порошков валерианы, синю-
хи, их комбинации (1:1) и гранулятов на их основе - сыпучесть, насыпной объем, угол есте-
ственного откоса. 

Результаты исследования. Результаты изучения технологических свойств тонко из-
мельченных порошков валерианы, синюхи и их комбинации (1:1) представлены в таблицах 2 
и 3. 

 
Таблица 2. Технологические свойства порошка корневищ с корнями валерианы и синюхи 

Валериана Синюха 
Степень измельчения, мм Степень измельчения, мм 

Исследуем
ая 
характерис
тика 0,5–1,0 0,25–0,5 0,1–0,25 0,5–1,0 0,25–0,5 0,1–0,25 

Сыпучесть, 
с 
(масса на-
вески 50,0 
г) 

19,0; 17,0; 
18,0; 16,0; 
17,0; 19,0 
tср=17,7 
Vс ср=2,8 

47,0; 
31,0; 
33,0; 
30,0; 

26,0; 25,0
tср=32,0 

Vс ср=1,56

Отсутству
ет 

47,0; 42,0; 
39,0; 34,0; 
37,0; 35,0 
tср=39,0 

Vс ср=0,77 

33,0; 33,0; 
37,0; 35,0; 
37,0; 33,0 
tср=34,7 

Vс ср=0,86 

42,0; 42,0; 
45,0; 48,0; 
41,0; 33,0 
tср=41,8 

Vс ср=0,72 

Насыпная 
плотность 
(объем), мл 
(масса на-
вески 20,0 
г) 

V0=49 
V10=41 
V500=43 
V1250=41 

Насыпная 
плотность: 
– до усад-

ки – 
0,41 г/мл; 
– после 
усадки – 
0,48 г/мл 

V0=70 
V10=64 
V500=61 
V1250=61 
Насып-

ная плот-
ность: 

– до 
усадки – 

0,28 
г/мл; 

– после 
усадки – 
0,33 г/мл 

V0=65 
V10=59 
V500=50 
V1250=48 

Насыпная 
плот-
ность: 

до усад-
ки – 

0,31 г/мл; 
– после 
усадки – 
0,42 г/мл 

V0=70 
V10=66 
V500=61 
V1250=61 

Насыпная 
плотность: 
– до усад-

ки – 
0,28 г/мл, 
– после 
усадки – 
0,32 г/мл 

V0=81 
V10=72 
V500=69 
V1250=68 

Насыпная 
плотность: 
– до усад-

ки – 
0,24 г/мл, 
– после 
усадки – 
0,29 г/мл 

V0=66 
V10=59 
V500=52 
V1250=50 

Насыпная 
плотность: – 
до усадки – 
0,30 г/мл, 
– после 
усадки – 
0,40 г/мл 

Угол 
естественн
ого откоса, 
град. 

34; 36; 33; 
35; 34 

Среднее 
значение – 

34,4 
(от –4,2% 
до +4,4%) 

37; 36; 
40; 38; 

41 
Среднее 
значение

 – 38,4 
(от –
6,7% 

до 
+6,3%) 

29; 30; 31; 
26; 30 

Среднее 
значение – 

29,2 
(от –12,3%
до +5,8%) 

38; 35; 33; 
38; 35 

Среднее 
значение – 
35,8 (от –

8,5% 
до +5,8%) 

35; 38; 36; 
37; 35 

Среднее 
значение – 
36,2 (от –

3,4% 
до +4,7%) 

36; 33; 34; 
33; 35 

Среднее 
значение – 
34,2 (от –

3,6% 
до +5,0%) 
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Таблица 3. Технологические свойства смеси порошков корневищ 
 с корнями валерианы и синюхи (в соотношении 1:1) 

Степень измельчения порошков 
валерианы/синюхи, мм 

Насыпная плотность до 
усадки 

Насыпная плотность после 
усадки 

0,5 – 1,0/ 0,5 – 1,0 0,38 г/мл 0,41 г/мл 
0,5 – 1,0/0,25 – 0,5 0,33 г/мл 0,38 г/мл 
0,5 – 1,0/0,1 – 0,25 0,30 г/мл 0,40 г/мл 
0,1 – 0,25/0,1 – 0,25 0,32 г/мл 0,44 г/мл 
0,1 – 0,25/0,25 – 0,5 0,33 г/мл 0,42 г/мл 
0,1 – 0,25/0,5 – 1,0 0,44 г/мл 0,5 г/мл 
0,25 – 0,5/0,5 – 1,0 0,32 г/мл 0,38 г/мл 
0,25 – 0,5/0,25 – 0,5 0,27 г/мл 0,33 г/мл 
0,25 – 0,5/0,1 – 0,25 0,33 г/мл 0,49г/мл 
 
Тонко измельченные порошки корневищ с корнями валерианы и синюхи (0,5 – 1,0) 

мм, (0,25 – 0,5) мм, (0,1 – 0,25) мм обладают удовлетворительной, плохой и очень плохой 
сыпучестью соответственно (табл. 1). По полученным значениям насыпной плотности до и 
после усадки тонко измельченные порошки корневищ с корнями валерианы и синюхи и их 
комбинации (1:1) относятся к классу легких порошков (табл. 1 и 2). 

Технологические свойства гранулятов на основе тонко измельченных порошков вале-
рианы и синюхи (1:1) представлены в таблице 4 

 
Таблица 4. Технологические свойства гранулятов на основе тонко измельченных порошков 

валерианы и синюхи (1:1) 
Серия 

№ 
Насыпная плотность 

до усадки 
Насыпная плотность 

послеусадки 
Сыпучесть, г/с 

1 0,49 г/мл 0,51 г/мл 6,07 
2 0,37 г/мл 0,47 г/мл 3,56 
3 0,34 г/мл 0,46 г/мл 3,08 
4 0,41 г/мл; 0,45 г/мл 7,0 
5 0,32 г/мл 0,40 г/мл 3,5 
6 0,49 г/мл 0,51 г/мл 2,93 
7 0,35 г/мл 0,45 г/мл 4,77 
8 0,35 г/мл 0,43 г/мл 4,57 
9 0,28 г/мл 0,39 г/мл 3,12 

 
Как видно из представленных результатов (по совокупности), лучшими технологиче-

скими свойствами обладает гранулят, в состав которого в качестве связывающего раствора 
входит 6% раствор крахмала, степень измельчения порошков (0,25 – 0,5) мм и (0,1 – 0,25) мм 
(табл. 1, 4). 

Выводы. Изучены технологические свойства тонко измельченных порошков корне-
вищ с корнями валерианы и синюхи, их комбинации (1:1) – сыпучесть, насыпная плотность 
до и после усадки, угол естественного откоса Согласно полученным данным тонко измель-
ченные порошки валерианы, синюхи и их комбинации (1:1) характеризуются удовлетвори-
тельной сыпучестью и относятся к классу легких порошков. Для получения на их основе 
таблеток и капсул следует использовать предварительную грануляцию для улучшения сыпу-
чести и насыпной плотности для обеспечения бесперебойного объемного дозирования при 
прессовании таблеток и инкапсуляции капсул. 
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Актуальность. Фармацевтическая разработка новых эффективных лекарственных 

средств (ЛС) из лекарственного растительного сырья (ЛРС) для лечения наиболее распро-
страненных заболеваний, а также совершенствование существующих и создание инноваци-
онных ЛС с учетом влияния фармацевтических факторов на их эффективность – важная за-
дача фармацевтической технологии и фармации в целом, особенно учитывая сырьевую базу 
Республики Беларусь. 

Цель. Изучить острую и хроническую токсичность комбинированных таблеток вале-
рианы и синюхи. 

Материалы и методы исследования. Объем и постановка экспериментов определя-
лись требованиями и рекомендациями к проведению доклинических исследований ЛС и со-
ответствовали международным стандартам качества планирования и проведения исследова-
ний на животных. Животных содержали в условиях вивария при стандартном рационе пита-
ния, температурном и световом режимах, при свободном доступе к воде и корму [1]. Все ма-
нипуляции с животными начинали в одно и тоже время суток утром, учитывая хронобиоло-
гическую зависимость большинства физиологических процессов в организме [2]. 

Выбор доз был обусловлен информацией, указанной в литературных источниках и 
исходя из ранее проведенных исследований [1,2], а также в соответствии с требованиями 
нормативных документов и методических рекомендаций. Дозирование осуществляли по ко-
личественному содержанию тонко измельченных порошков корневищ с корнями валерианы 
и синюхи. Индивидуальный объем вводимой дозы для каждого животного рассчитывали ис-
ходя из значения массы тела. Точность дозирования достигали изменением объема вводимой 
суспензии при ее постоянной концентрации. Для сравнения отдельной группе животных 
внутрижелудочно (в/ж) вводили воду очищенную (далее – растворитель). О токсическом 
действии судили по общему состоянию: выживаемости, внешнему виду (ежедневно: состоя-
ние шерстного и кожного покровов, слизистых оболочек), поведению (ежедневно), росту 
массы тела (1 раз в неделю), потреблению пищи и воды (еженедельно), изменению показате-
лей деятельности сердечно-сосудистой системы (еженедельно), макроскопически выявляе-
мым изменениям внутренних органов и их массовым коэффициентам. 

Острую токсичность изучали в соответствии с методическими рекомендациями по 
изучению общетоксического действия фармакологических средств [2]. 

Изучение острой токсичности проводили на беспородных мышах обоего пола (50/50) 
массой 18–20 г. 

Животные были разделены на 9 групп по 10 голов в каждой. Мышам 1–8 групп с по-
мощью металлического атравматического зонда одновременно вводили отдельно в/ж водную 
суспензию тонко измельченного порошка валерианы, синюхи, таблеток на их основе. Испы-
туемые растворы давали животным в убывающих дозах: от 2250 мг/кг до 500 мг/кг. 
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Мыши девятой группы служили контролем, им вводили 0,8 мл воды очищенной в/ж. 
Контролем служили интактные животные. 

Общая продолжительность наблюдения за животными контрольной и опытных групп 
составляла 14 суток. Взвешивание животных проводили 3 раза в течение периода наблюде-
ния. 

Изучение хронической токсичности проведено на белых беспородных крысах обоего 
пола (50/50) массой 180 – 200 г. 

При изучении хронической токсичности было сформировано две группы животных по 
10 голов в каждой. Первая группа служила контролем и получала физиологический раствор. 
Животным второй (опытной) группы вводили суспензию тонко измельченного порошка ва-
лерианы, синюхи и измельченных таблеток на их основе в/ж в дозе 1/10 от ЛД50 – 145 мг/кг. 

В процессе эксперимента у крыс брали кровь и проводили исследования на гематоло-
гическом и биохимическом анализаторах. 

Результаты исследования. Результаты испытаний острой токсичности представлены 
на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Острая токсичность порошка валерианы, синюхи и таблеток на их основе 
 

В ходе исследований были рассчитаны показатели острой оральной токсичности (ме-
тод Беренса –Кербера). Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели острой оральной токсичности 

Параметры острой оральной токсичности (мг/кг) 
Наименование ЛД0 ЛД16 

ЛД50 
с доверительными границами ЛД84 ЛД100 

Таблетки на основе 
валерианы и синюхи 500 815 1432,14±96,33 1940 2650 

 
Результаты исследований хронической токсичности представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Морфологические и биохимические показатели крови крыс 
Группа Показатель 

контрольная опытная 
Эритроциты, 1012 л 7,5±0,98 7,4±1,08 
Гемоглобин, г/л 107,76±2,37 112,30±2,05 
Глюкоза, мМ/л 2,86±0,15 2,35±0,06 
Общий белок, г/л 82,2±5,06 81,7±3,70 
Общие липиды, г/л 1,57±0,42 1,43±0,04 
Мочевина, мМ/л 5,00±0,41 4,81±0,37 
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Выводы. При изучении острой и хронической токсичности отсутствие гибели живот-
ных при максимально возможном объеме введения в желудок позволяют, согласно классам 
токсичности веществ в соответствии с модифицированной классификацией Организации 
экономического содействия и развития, комбинацию тонко измельченных порошков корне-
вищ с корнями валерианы и синюхи (в соотношении 1:1) отнести к V классу, т.е. практиче-
ски нетоксичные (ЛД50  2001- 5000 мг/кг). 
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Актуальность: Горец почечуйный  вид растений рода персикариая (Persicaria) се-

мейства гречишные (Polygonaceae). Химический состав данного растения весьма разнообра-
зен. Большинство компонентов являются оптически активными соединениями, для изучения 
которых целесообразно использование метода спектрофотометрии. 

Анализ  подобных соединений в настоящее время затруднен в связи с отсутствием 
приемлемых методик их качественного и  количественного определения в растительном сы-
рье, а также отсутствием стандартных образцов этих веществ. В качестве выхода из данной 
ситуации может выступать применение метода прямой уф - спектроскопии. 

В последние годы как зарубежные так и отечественная фармакопеи используют как 
один из показателей качества УФ-спектры,  в связи с чем были изучены спектры поглощений 
извлечений  из травы горца почечуйного, полученные с помощью различных растворителей. 

Целью работы являлось изучение травы горца почечуйного с помощью прямой УФ – 
спектроскопии. 

Материалы и методы исследования:  Объектом исследования являлась высушенная 
трава горца почечуйного, заготовленная в 2014 году в Воронежской области. Изучение полу-
ченных спектров проводили на приборе СФ – 2000-01 в диапазоне длин волн от 200 до 700 
нм. В качестве раствора сравнения использовали чистый экстрагент. 

Результаты исследования: Полученные спектры поглощения представлены на рис. 1 и 
2, а также в табл.1. 

Анализируя  результаты, представленные на рис.1, можно отметить наличие на спек-
трах отчетливых  максимумов поглощения. При использовании в качестве экстрагента спир-
то – водных смесей наблюдаются примерно одинаковая картина спектров: максимумы по-
глощения в диапазоне 220±10 нм, 270±10 нм,  350 нм. В случае использования 30 и 50% эта-
нола обнаруживаются максимумы при 410 нм, с применением 70 и 90% спирта наблюдаются 
максимумы при 600, 650 нм (табл.1). 

При использовании в качестве экстрагента воды, на спектрах присутствует два мак-
симума поглощения при 280 и 330 нм. 
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На рис.2 представлены спектры поглощения извлечение из травы горца почечуйного, 
полученные с помощью средне – и малополярных органических растворителей. При этом 
максимумы с наибольшей интенсивностью наблюдаются на спектре поглощения ацетоново-
го извлечения. Связано это с тем, что ацетон относится к среднеполярным органическим рас-
творителям, извлекающим большее количество органических соединений, в том числе и рас-
тительных пигментов. 

 

 
Рисунок 1. Спектры поглощения водных и водно – спиртовых извлечений (1:50) из травы 

горца почечуйного 
 

 
Рисунок 2. Спектры поглощения  извлечений полученных органическими растворителями 

(1:50) из травы горца почечуйного 
 

На всех полученных с помощью органических растворителей спектрах, наблюдаются 
максимумы при 330±20 нм (что характерно для соединений фенольной природы, а также аг-
ликонов различных соединений) и при  660 ±10 нм (разновидности хлорофиллов) (табл.1). 

Наименьшее количество максимумов наблюдается при использовании малополярных 
растворителей, таких как хлороформ и гептан, что объясняется их способностью растворять 
в себе ограниченный круг веществ [2]. 
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Таблица 1. Спектральные характеристики извлечений из травы горца почечуйного, 
полученных разными растворителями 

Экстрагент используемый 
для получения извлечения 

Мак  
симумы 

поглощения, нм

Группа соединений, для которых харак-
терны максимумы поглощения 

Вода 280 
330 

Соединения тритерпеновой природы, 
флавоноиды, фенолокислоты 

 
30% спирт этиловый 

220 
270 
410 

Тритерпеновые сапонины, фенольные 
соединения (флавоноиды, ауроны, фено-

локислоты, дубильные вещества) 
 

50% спирт этиловый 
210 
270 
410 

Тритерпеновые сапонины, фенольные 
соединения (флавоноиды, ауроны, фено-

локислоты, дубильные вещества) 
70% спирт этиловый 230 

350 
600 
650 

Соединения фенольной природы (фено-
локислоты, фенолоспирты, дубильные 

вещества, флавоноиды), 
хлорофилл 

 
90% спирт этиловый 

210 
330 
660 

Соединения тритерпеновой природы 
Фенолокислоты, фенолоспирты, аглико-

ны флавоноидов 
хлорофилл 

 
Ацетон 

205 
250 
280 
350 
610 

Соединения фенольной природы (фено-
локислоты, фенолоспирты, дубильные 

вещества, флавоноиды), 
Хлорофилл 

 
Этилацетат 

270 
320 
370 
410 
500 
560 

Фенольные соединения (эфиры галловой, 
коричной кислот, метоксикумаровая ки-

слота, флавоноиды, дубильные вещества)
Антоциановые соединения 

Хлороформ 350 Агликоны фенольных соединений 
 

Гептан 
410 
470 
670 

Агликоны фенольных соединений, сте-
роидные компоненты 

 
Выводы: Изучены УФ – спектры извлечений, полученных из травы горца почечуйно-

го с помощью растворителей разной полярности. 
Показана нецелесообразность использования полученных максимумов поглощения в 

качестве аналитических, так как на их интенсивность и общий вид спектра влияют все груп-
пы БАВ, присутствующие в растительном сырье. 

Полученные УФ – спектры  можно использовать для качественного анализа присутст-
вия тех или иных групп БАВ только в качестве «отпечатков пальцев». 

 
Литература: 
1. Государственная фармакопея СССР. – 11-е изд.  – М.: Медицина, 1989. – Вып. 2: 

Лекарственное растительное сырье. – 400 с. 
2. Химический аналз лекарственных растений. Под ред. Н.И. Гринкевич, Л.Н. Сафро-

нич. – М.: Высшая школа. – 1983. – 175 с. 
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Актуальность. На белорусском рынке представлены три вида лекарственных 

средств: оригинальные, т.е. лекарственные средства, эффективность и безопасность которых 
тщательно изучены в контролируемых клинических испытаниях; воспроизведенные лекарст-
венные средства или дженерики, на которые часто автоматически переносятся достоинства 
оригинальных лекарственных средств; и, наконец, фальсификаты. По официальным источ-
никам соотношение инновационных и воспроизведенных лекарственных средств, в различ-
ных странах, смещено в сторону значительного преобладания дженериков. Одним из глав-
ных направлений обеспечения национальной безопасности является гарантированное снаб-
жение населения высококачественными и доступными лекарственными средствами. 

В мировой практике одним из важнейших документов, определяющим требования к 
производству и контролю качества лекарственных средств для человека и животных, явля-
ются "Правила производства лекарственных средств" - "Good Manufacturing Practice for Me-
dicinal Products (GMP)" изложенные в ТКП 030-2013 (02040). Они направлены на обеспече-
ние высокого уровня качества и безопасности лекарственных средств и гарантирование того, 
что лекарственное средство изготовлено в соответствии со своей формулой (составом), не 
содержит посторонних включений, маркировано надлежащим образом, упаковано и сохраня-
ет свои свойства в течение всего срока годности [1]. 

На белорусском фармацевтическом предприятии ООО «Рубикон» планируется созда-
ние дженерического лекарственного средства на основе органических солей магния и пири-
доксина гидрохлорида для приема внутрь. Данное лекарственное средство будет предназна-
чено для детей. 

Согласно требованиям безопасности лекарственных средств необходимым условием 
является определение содержания примесей.  Согласно требованиям ГФ РБ Т.II содержание 
любой неизвестной примеси не должно превышать 0,2 %. Так же необходимым условием яв-
ляется изучение динамики образования примесей на протяжении всего срока годности ле-
карственного средства. 

Развитие науки обусловливает внедрение в фармацевтический анализ сложных, селек-
тивных, высокочувствительных методов, требующих инструментального обеспечения и вы-
сококвалифицированного персонала. Их использование позволяет совершенствовать подхо-
ды и требования к оценке качества лекарственных средств, что в конечном итоге должно га-
рантировать поступление на рынок эффективных и безопасных лекарственных средств. 

В последние годы широкое распространение получили методики высокоэффективной 
жидкостной хроматографии для оценки химического состава биофармацевтических средств 
различной степени очистки. 

Цель работы. Разработать методику определения сопутствующих примесей в раство-
ре для перорального приема на основе органических солей магния и пиридоксина гидрохло-
рида с возможностью дальнейшего выделения примесей полупрепаративной ВЭЖХ. 

Результаты исследования. Изучение образцов проводилось на ВЭЖХ фирмы “Agilent 
1260” с последующей компьютерной обработкой результатов исследования с помощью про-
граммы обработки “OpenLab” для “Windows”. 
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Для разделения компонентов использовалась колонна Agilent Zorbax 300SB-C18 5 мкм 
4.6×250 мм, метод – градиентного элюирования. Подвижная фаза А – буферный раствор рН 
3,0, подвижная фаза В – ацетонитрил Р1. 

Скорость потока 0,8 мл/мин. Объем вводимой пробы: 100 мкл. 
Детектирование проводилось при длине волны 290 нм. 
Результаты обсуждения. В дженерическом лекарственном средстве обнаруживается 

рост неизвестной примеси. Данная примесь отсутствует в монографии на действующие ве-
щество пиридоксина гидрохлорид [2]. В случае если, неизвестная примесь превышает 0,2 %, 
она должна быть идентифицирована. Необходимым условием идентификации примеси явля-
ется получение данной примеси в чистом виде. На базе ЛСиККЛС УО «ВГМУ» планируется 
разработка методики выделения неизвестной примеси с помощью прибора Аgilent 1260 ос-
нащенного коллектором фракций, и полупрепаративной обращено фазной колонке. В связи с 
этим, при выборе хроматографической колонны мы остановились на обращено-фазовом ва-
рианте хроматографии. 

Соотношение растворителей, для градиентного элюирования, и скорость подвижной 
фазы подобраны для получения экспрессного метода. Время единичного определения 
составляет 12 мин. 

 

 
Рисунок 1. Хроматограмма испытуемого раствора 

 
Выводы. Разработанная методика позволяет проводить определение сопутствующих 

примесей в дженерическом лекарственном средстве для перорального приема на основе ор-
ганических солей магния и пиридоксина гидрохлорида. Необходима дальнейшая разработка 
методики с Целью ее адаптации в препаративный вариант. 

 
Литература: 
1. ТКП 030-2013 (02040) «Надлежащая производственная практика (GMP)». 
2. European Pharmacopoeia 8.0, vol. 2 p. 3133. 
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Актуальность. Острые кишечные инфекции (ОКИ) являются одной из ведущих про-

блем детской инфектологии во всем мире, что обусловлено широкой распространенностью и 
высокой социально-экономической значимостью этой патологии. Несмотря на достигнутые 
успехи в изучении возбудителей ОКИ, в практической медицине остается не установленной 
этиология более 60% кишечных инфекций, а роль некоторых возбудителей остается недо-
оцененной [1]. Введение новых диагностических методик позволило установить значение 
микроорганизмов рода Campylobacter spp. как одной из основных причин бактериальных 
диарей у жителей экономически развитых стран. По данным ВОЗ, во многих регионах мира 
наиболее частой этиологической формой в структуре ОКИ является кампилобактериоз, на 
его долю приходится от 3 до 73% всех острых кишечных инфекций бактериальной этиологии 
[1]. В то же время преобладающими среди ОКИ у детей являются вирусные диареи. В по-
следние годы структура регистрируемых кишечных инфекций значительно расширяется за 
счет возрастающей этиологической роли вирусно-бактериальных микст инфекций. По дан-
ным литературы, среди всех расшифрованных ОКИ в 7,4-40%случаев регистрируют ротави-
русно-бактериальные инфекции [2, 3]. Причем, доля микст инфекций, обусловленных кам-
пилобактерами и ротавирусом или норовирусом, составляет 41% [4]. 

Цель исследования. Сравнить клиническое течение кампилобактериоза (К-инфекция) 
со смешанной кампилобактер-сальмонеллезной (КС-инфекция), и кампилобактер-вирусной 
(КВ-инфекция) кишечными инфекциями у детей раннего возраста. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 44 ребенка в возрасте от 1 
месяца до 3 лет. Из них 26 детей, больных кампилобактериозом, 12 детей – с микст инфекци-
ей, вызванной кампилобактером и вирусами (норовирусы, ротовирусы) и 6 детей – с микст 
инфекцией, вызванной кампилобактером и сальмонеллами. Пациенты были госпитализирова-
ны в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу в период 2013-2015 гг. 
Этиологию кампилобактериоза, норовирусной и ротавирусной инфекции подтверждали им-
муноферментным анализом с использованием тест-системы «R-BiopharrnAG» (Германия) и 
методом ПЦР, этиологию сальмонеллеза – бактериологическим методом. 

Результаты. При сравнении клинической картины кампилобактериоза (К-инфекция) и 
микст инфекций: кампилобактер-сальмонеллезной (КС-инфекция) и кампилобактер-
вирусной (КВ-инфекция) были выявлены некоторые отличия. 

У детей с микст инфекциями заболевание протекало более тяжело, с выраженной 
температурной реакцией. Так, у всех пациентов с микст инфекциями регистрировалось мак-
симальное повышение температуры тела выше 38,0ºС. В то же время, у пациентов с моноин-
фекцией высокая температура тела наблюдалась в 69,2±9,2% случаев, субфебрилитет - в 
15,4±7,2% случаев и у 15,4±7,2% детей температура оставалась нормальной. В то же время, 
температурная реакция сохранялась дольше при бактериальных инфекциях. Так, средняя 
длительность повышенной температуры тела составила 3,3 дня у детей с КС-инфекцией, 3,2 
дня у пациентов с К-инфекцией и 2,7 дня у детей с КВ-инфекцией. 

Рвота чаще наблюдалась у детей с КВ-инфекцией (58,3±17,6%) по сравнению с КС-
инфекцией (33,3±7,2%) и  моноинфекцией (38,4±7,2%), причем рвота у всех групп пациентов 
чаще была многократной. 



344 

Поражение толстого кишечника наблюдалось у всех детей с микстинфекциями, тогда 
как кампилобактериоз протекал с явлениями колита несколько реже (84,5±17,5% случаев). 

Колитический синдром был более выражен у детей с КС-инфекцией. Гемоколит 
встречался у 83,2±8,4% таких пациентов, и только у 60,0±8,4% пациентов с моноинфекциией 
и 33,3±16,7% с КВ-инфекцией. Появление жидкого калового стула, кратностью выше 5 раз в 
сутки, чаще наблюдалось у детей с кампилобактериозом (72,2±17,6%), в то же время, данный 
симптом встречался у 66,7±8,5% пациентов с КВ-инфекцией и у половины детей с КС-
инфекцией. Однако, длительность кишечной дисфункции более 6 дней чаще встречалась у 
пациентов с КВ-инфекцией (58,3±17,8%), тогда как длительная диарея наблюдалась только у 
44,3±8,5% пациентов с кампилобактериозом и у 33,3±8,5% с КС-инфекцией. 

Вывод. Проведенный анализ показал, что клиническую картину кишечной микст ин-
фекции у детей младшего возраста определяет присутствие в них как вирусов, так и сальмо-
нелл. Кишечная микст инфекция, вызванная вирусами и кампилобактерами, протекает более 
тяжело, с выраженной температурной реакцией, с преимущественным поражением верхнего 
отдела желудочно-кишечного тракта. Кишечная микст инфекция, вызванная сальмонеллами 
и кампилобактерами, протекает с преимущественным поражением толстого кишечника, с 
более выраженным колитическим синдромом. 
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Актуальность. Кампилобактериоз является одной из ведущих причин бактериально-

го кишечных инфекций как в развитых, так и в развивающихся странах. По данным ВОЗ, в 
странах Европы наибольший уровень заболеваемости регистрируется в Англии, Швеции, 
Чехии, Словакии (80-110 случаев на 100 тыс. населения), высокая заболеваемость кампило-
бактериозом наблюдается в Венгрии, Германии, Австрии, Дании, Финляндии (60-80 случаев 
на 100 тыс населения) [1, 2]. В целом, кампилобактериоз в настоящее время расценивается 
как важнейшая проблема здравоохранения во всех регионах мира, однако, в Республике Бе-
ларусь лабораторная диагностика кампилобактериоза затруднена. 

В возрастной структуре кампилобактериоза, преобладают дети в возрасте до 4 лет 
(74,6%) и  взрослые в возрасте 20-30 лет [1, 2]. 

Заболевание обладает широким диапазоном клинических проявлений от легких ки-
шечных дисфункций до тяжелых инвазивных форм с возможной генерализацией инфекции. 
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При отсутствии своевременной диагностики и адекватной терапии кампилобактериозскло-
нен к рецидивирующему течению в 10-20% случаев [3]. 

Цель исследования. Сравнить клиническое течение кампилобактериоза у пациентов 
разных возрастных групп. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 40 пациентов в возрасте 
от 1 месяца до 69 лет. Из них 26 детей в возрасте до 3 лет, 7 детей старше 3 лет и 7 взрослых 
пациентов от 21 года до 69 лет. Средний возраст взрослых пациентов составлял 39,7 лет. 

Пациенты были госпитализированны в Витебскую областную клиническую инфекци-
онную больницу в период 2013-2015 гг. Этиологию кампилобактериоза подтверждали имму-
ноферментным анализом с использованием тест-системы «R-BiopharrnAG» (Германия) и ме-
тодом ПЦР. 

Результаты. При сравнении клинической картины у пациентов с кампилобактериозом 
разных возрастных групп были выявлены некоторые отличия. У детей младшего возраста и у 
взрослых заболевание протекало более тяжело, с более выраженной и длительной темпера-
турной реакцией. Так, максимальное повышение температуры тела выше 38,0ºС регистриро-
валось у 69,2±7,9% детей до 3 лет и у 57,1±7,9% взрослых пациентов. У детей старше 3 лет 
высокая температура тела наблюдалась в 28,6±7,9% случаев, субфебрилитет - в 42,9±6,9% 
случаев, нормальная температура тела - в 28,6±5,7% случаев. Лихорадка более 5 дней на-
блюдалась у 16,7±7,8% взрослых пациентов и у 13,6±8,5% детей до 3 лет, в то время как у 
детей старше 3 лет лихорадка длилась не более 4 дней. 

Рвота чаще наблюдалась у детей, чем у взрослых и имела место у 38,5±7,2% детей до 
3 лет, у 42,8±7,2% у детей старше 3 лет и только в 14,3±7,2% случаев у взрослых. 

Поражение толстого кишечника наблюдалось у 57,1±17,5% детей старшего возраста и 
у 100% взрослых пациентов, тогда как удетей в возрасте до 3 лет кампилобактериоз протекал 
с явлениями колита не более чем в 50%. 

Колитический синдром был более выражен у детей младшего возраста и у взрослых. 
Появление жидкого калового стула, кратностью выше 5 раз в сутки, наблюдалось у 
85,7±17,6% взрослых пациентов, у 72,0±17,6% детей младшего возраста, у 66,7±8,5% детей 
старше 3 лет. Длительность кишечной дисфункции более 6 дней имела место у 44,0±17,8% 
детей младшего возраста, у 42,9±8,5% взрослых пациентов, у 33,3±8,5% детей старше 3 лет. 
Гемоколит наблюдался у 60,±8,4% детей младшего возраста, у 57,1±8,4% взрослых и у поло-
вины детей старше 3 лет. 

Вывод. Проведенный анализ показал, что более тяжелое течение кампилобактериоза с 
более выраженной и длительной температурной реакцией, с выраженным колитическим 
синдромом характерно для детей младшего возраста и взрослых. 
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Актуальность. За последние два десятилетия накоплено достаточно данных, свиде-

тельствующих о важной роли кампилобактеров в этиологии острых кишечных инфекций 
(ОКИ) у взрослых и детей. Кампилобактериоз распространен на всех континентах, обуслав-
ливая от 5 до 44,9% всех ОКИ в зависимости от особенностей региона [1,2]. Наибольшие 
сложности у врача вызывает назначение оптимальной этиотропной терапии, одним из важ-
ных моментов которой является выбор антибактериального препарата [3]. Постоянная из-
менчивость чувствительности микробов к широко используемым антибиотикам и рост анти-
биотикорезистентных штаммов возбудителей ОКИ диктуют необходимость применения ан-
тибактериального препарата с наибольшей чувствительностью к выявленному возбудителю 
и с наименьшими побочными эффектами [4]. В связи с этим вопросы совершенствования 
стратегии и тактики этиотропной терапии кампилобактериоза как у детей, так и у взрослых 
не теряют своей актуальности. 

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность антибактериальных препа-
ратов при лечении кампилобактериоза. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ клинической эффективности различных 
антибактериальных препаратов при лечении 89 пациентов в возрасте от 1 месяца до 69 лет, 
госпитализированных в ВОИКБ в 20011-2015 гг. Для оценки эффективности антибактери-
альной терапии проводилось назначение следующих антибактериальных препаратов: азит-
ромицин (Сумалек, ООО «ФАРМТЕХНОЛОГИЯ», Беларусь) у 23 пациентов, нифуроксазид 
(ОАО «Гедеон Рихтер», Венгерская Республика) у 12 пациентов, цефотаксим (ОАО «Бори-
совский завод медицинских препаратов», Беларусь) у 22 пациентов, цефтриаксон (ОАО «Бо-
рисовский завод медицинских препаратов», Беларусь) у 29 пациентов, ципрофлоксацин 
(РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ» Беларусь) у 3 взрослых пациентов. 

Результаты. Как показал проведенный анализ, среди госпитализированных пациен-
тов, больных кампилобактериозом, в возрастной структуре преобладали дети до 3 лет 
(85,4%). Удельный вес детей в возрасте старше 3 лет составил 6,7%, взрослых – 7,9%. 

Как показал анализ, наилучший клинический эффект при лечении кампилобактериоза 
показали такие антибактериальные препараты, как ципрофлоксацин и азитромицин. Так, от-
сутствие клинического эффекта не наблюдалось ни у одного пациента при лечении ципроф-
локсацином,  у 13,0±7,2% пациентов при назначении азитромицина. В то же время, смена 
антибиотиков была произведена у 17,0±7,1% пациентов получавших цефалоспорины и у 
25,0±13,1% пациентов - нифуроксазид. 

Среди больных, у которых не проводилась замена антибактериальных препаратов 
наименьшая длительность диареи наблюдалась у пациентов, получавших нифуроксазид. 
Длительность диареи составляла в среднем 2,6±0,3 дня при лечении нифуроксазидом. В то 
же время, средняя длительность диареи при лечении ципрофлоксацином составляла 3,3±1,9 
дня, при лечении азитромицином – 3,5±0,4 дня, при лечении цефалоспоринами – 4,1±0,5 дня. 

Нормализация температуры быстрее происходила при назначении ципрофлоксацина и 
нифуроксазида. Длительность повышения температуры тела составляла в среднем 1,0±0,0 
дня и 1,7±0,2 дня соответственно. В то же время, средняя длительность диареи при лечении 
азитромицином составляла 2,0±0,3 дня, при лечении цефотаксисимом 2,1±0,3, цефтриаксо-
ном – 2,8±0,6 дня. 

Вывод: выбор этиотропной терапии при кампилобактериозе с учетом преимущест-
венного поражения детского населения достаточно ограничен. Препаратами выбора могут 
являться азитромицин у детей и ципрофлоксацин у взрослых. 
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Актуальность. Внебольничная пневмония относится к актуальным проблемам кли-

ники внутренних болезней. По данным Европейского респираторного общества в странах 
Европы ежегодно диагностируется более 3 млн, а в США – до 6 млн. случаев внегоспиталь-
ной пневмонии [1, 2]. Пневмония является заболеванием наиболее затратным по расходам на 
пребывание в стационаре, при этом большую часть расходов составляют затраты на прове-
дение антибактериальной терапии. Учитывая этот факт, при выборе тактики лечения пациен-
та с пневмонией врач обязан ориентироваться не только на достижение клинического эффек-
та, но должен учитывать экономический эффект, а также выбирать антибактериальную тера-
пию, позволяющую предотвратить возникновение и распространение резистентности к анти-
биотикам возбудителей респираторных инфекций и инфекций другой локализации [3]. 

Цель. Оценить стоимость лечения клинического случая внебольничной пневмонии со 
средним и тяжелым течением и определить вклад антибиотикотерапии в общую стоимость 
лечения, для последующего анализа затрат и поиска путей их снижения. 

Методы. В данном исследовании проанализированы расходы на лечение 60 пациентов 
с пневмонией, находившихся на стационарном лечении в Витебской областной инфекцион-
ной клинической больнице в 2014 году. Возраст наблюдаемых пациентов от 1 до 63 лет. Во 
всех анализируемых случаях диагноз внегоспитальной пневмонии верифицирован клинико-
рентгенологически. Среди наблюдаемых пациентов отдельно выделена группа из 12 лиц с 
тяжелым течением заболевания, потребовавшего госпитализации в отделение интенсивной 
терапии, для которой анализ затрат проводился детально. При расчете общей стоимости ле-
чения учитывалась цена получаемых антибактериальных препаратов, остальных медикамен-
тов, а также затраты на проведение лабораторных исследований и пребывание в стационаре. 
Цены приведены по состоянию на 1 января 2015 года. Составлена база данных и проанали-
зированы клинико-лабораторные данные пациентов, схемы антибактериальной терапии и их 
эффективность. Обработка данных осуществлялась с помощью программ Excel 2013 и Statis-
tica 10. 

Результаты. Срок госпитализации наблюдаемых пациентов с пневмонией, количест-
во дней болезни до поступления в стационар представлены в таблице. 
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Таблица 1. Характеристика наблюдаемых пациентов с тяжелым 
 и среднетяжелым течением пневмонии по срокам госпитализации 

Степень тяжести пневмонии Среднетяжелое течение 
(95% доверительный ин-

тервал) (n=48) 

Тяжёлое течение 
(95% доверительный ин-

тервал) (n=12) 
Число дней болезни до госпита-
лизации 

1,8 (1…3) 5,3 (3…7,5) 

Число дней пребывания в отделе-
нии интенсивной терапии 

– 8,8 (5…12,5) 

Число дней пребывания дней в 
общем отделении 

10,5 (9,2…11,7) 5,5 (0,9…10,1) 

Общий срок госпитализации 10,5 (9,2…11,7) 14,3 (9,5…19) 
 
Как видно из представленных данных, в случае если пациент госпитализировался 

позднее 3 дня заболевания, это приводило к отсрочке начала этиотропного лечения и способ-
ствовало развитию тяжёлых форм, нередко требующих госпитализации в отделение интен-
сивной терапии (ОИТ) и назначения антибиотиков резерва. Так стоимость одного койко-дня 
пребывания в ОИТ в 7 раз превышает стоимость пребывания в профильном отделении. 

Согласно проведенному анализу затраты на лечение пациентов с тяжелой пневмонией 
составили 28 477 000 бел. руб. на один случай госпитализации. Из расчёта лечения одного 
пациента стоимость лабораторных анализов составила 257 000 бел. руб., стоимость лекарст-
венной терапии в целом 4 064 000 бел. руб., из которых 3 534 000 бел. руб. приходилось на 
антибактериальную терапию, что составляет 87% от общей суммы, затраченной на медика-
менты. Наиболее дорогостоящими из используемых антибиотиков являлись карбапенемы и 
линезолид, стоимость десятидневного курса терапии которыми составила: дорипрекс 
(16 532 000 бел. руб.), инванз (5 900 000 бел. руб.), линезолид (4 463 000 бел. руб.), цилапе-
нем (7 251 000 бел. руб.). 

Затраты на лечение пациентов с пневмонией средней тяжести составили 
5 912 000 бел. руб. на один случай госпитализации, что в 5,6 раза ниже стоимости лечения 
тяжелой пневмонии. Наиболее часто используемым антибактериальным препаратом в этой 
группе пациентов являлся цефтриаксон. Затраты на антибактериальную терапию при назна-
чении цефтриаксона составили 88 000 бел. руб. при десятидневном курсе терапии. 

Выводы. Поздние сроки госпитализации в стационар способствуют тяжелому тече-
нию пневмонии, что увеличивает затраты на терапию и требуют назначения дорогостоящих 
препаратов из группы резерва. Выбор этиотропной терапии определяет стоимость средств, 
затраченных на лекарственные препараты, и может способствовать формированию рези-
стентности возбудителей не только респираторных инфекций, но и внутрибольничных 
штаммов микроорганизмов. 
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Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения общее число 

людей, живущих с ВИЧ, составляет 34,3 миллиона. Вирусом иммунодефицита человека еже-
дневно инфицируется около 7400 человек[1]. Эпидемиологическая ситуация в Республике 
Беларусь на сегодняшний день остаётся напряжённой. По состоянию на 1августа  2015 года в 
республике зарегистрировано 18864 случаев ВИЧ-инфекции, проживает с ВИЧ-
положительным статусом 14 590 человек, показатель распространенности составляет 153,9 
на 100 тысяч населения (0,15% от общей численности населения). 

Генотипирование и филогенетический анализ ВИЧ у ВИЧ- инфицированных пациен-
тов позволяет определить направление заноса вируса, расследовать случаи умышленного 
инфицирования, а так же инфицирования через кровь и её препараты, расшифровывать 
вспышки ВИЧ-инфекции[2]. Определение первичных и приобретенных мутаций резистент-
ности ВИЧ необходимо для своевременного назначения адекватных схем высокоактивной 
антиретровирусной терапии (ВААРТ)[3]. 

Цель. Дать молекулярно-генетическую характеристику ВИЧ-1. Определить подтипы 
ВИЧ в исследуемых образцах, а также наличие/отсутствие мутаций резистентности у паци-
ентов с различными схемами лечения ВИЧ, а также различным стажем заболевания. 

Материал и методы исследования. Секвенирование по участку гена pol проводили на 
коммерческой тест-системе “ViroSeq HIV-1 Genotyping System v.2.0, производства фирмы 
Abbott, США. ПЦР и последующее секвенирование по участкам генов gag и env проводили 
на тест-системах «Бел РНК/ДНК ВИЧ-1», производства РНПЦ эпидемиологии и микробио-
логии. Электрофоретическое разделение очищенных фрагментов ДНК ВИЧ-1 осуществляли 
на генетическом анализаторе ABI Prism 3100 Avant, США. Анализ полученных фрагментов 
проводили с использованием программ Sequencing Analysis v5.1.1., SeqScape v.2.6, BioEdit. 
Филогенетические деревья строили с применением программы MEGA4.1. Нуклеотидные 
дистанции рассчитывали по методу Кимуры. Мутации резистентности определяли с приме-
нением базы данных Стэнфордского Университета – HIVdb v6.0.1 и программ EUResist v1, 
Geno2pheno v3.0. 

Результаты исследования. Проведен филогенетический анализ десяти изолятов ВИЧ, 
полученных от пяти первично-выявленных пациентов с ВИЧ- инфекцией и пяти пациентов, 
находящихся  на ВААРТ не менее одного года. Установлены подтипы вирусов и их проис-
хождение. По участку гена pol определено наличие мутаций резистентности к антиретрови-
русным препаратам в пяти образцах. Все исследуемые пациенты находятся на различных 
стадиях ВИЧ-инфекции, включая и четвертую стадию, к которой относится синдром приоб-
ретенного иммунодефицита ( далее – СПИД). 

Первый исследуемый образец – изолят, с циркулирующей рекомбинантной формой 
CRF_03AB. Пациент женского пола, возраст 41 год. Предполагаемый путь передачи – поло-
вой. Мутации, обнаруженные в определённых участках генома вируса( в структурном гене 
pol) : 

1. Обратная транскриптаза: P9R K11T K20R V35T E36D T39N K102M K103N S105T 
K122P R172K V179T G190A Q207E V245K E248D T286A P313PS L325I I326V Q334S; 

2. Протеаза: I13V E35D M36I N37D R41K Q61E H69K K70R T74S L89M. 
Изучаемая последовательность гена pol включает кодоны протеазы(1-99) и кодоны 

обратной транскриптазы (1-344). Мутации в виде инсерций и делеций отсутствуют. Наибо-
лее родственным референтным изолятом является CRF_03AB, процент сходства составил 
95%. В результате проведённого исследования были обнаружены мутации резистентности к 
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нуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы : K70R. Также были идентифицирова-
ны мутации резистентности к ненуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы: 
K103N, V179T, G190A. Основные мутации резистентности к ингибиторам протеазы: I13V, 
M36I, H69K, K20R. 

Второй исследуемый образец – первично выявленная пациентка с подтипом G( завоз-
ной случай из Нигерии). Предполагаемый путь заражения – половой, от мужа-нигерийца. 
Секвенирование проводилось по трём структурным генам: gag, pol и env. Мутаций рези-
стентности обнаружено не было. После проведения секвенирующей ПЦР был проведён фи-
логенетический анализ, и с помощью программы MEGA было построено филогенетическое 
дерево по структурному гену gag. 

Также были проанализированы 4 пациента, находящиеся на ВААРТ не менее одного 
года (Таблица 1). У  трёх  пациентов определена мутация в положении M184V, ведущая к 
высокому уровню резистентности к нуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы. В 
трех  случаях определялась мутация K103N, ведущая к высокому уровню устойчивости  ВИЧ 
к ненуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы (ННИОТ). У двух пациентов обна-
ружена комбинация мутаций резистентности K103N+M184V. 

 
Таблица 1. Исследуемые образцы 

№ изолята Обнаруженные 
мутации 

Терапия ВААРТ Продолжительность 
терапии 

№ 47 M184V AZT+3TC+EFV 1 год 
№ 498 M184V+K103N ABC+3TC+NVP 4 года 
№ 569 K103N AZT+EFV+NVP 3 года 
№ 578 M184V+K103N ABC+FTC+NVP 4 года 
№ 1 CRF_03AB K103N+G190A ABC+3TC+EFV 1 год 

 
Также были проанализированы 4 образца от первично выявленных пациентов. 3 об-

разца были из города Бреста, 1 образец из Могилёва. Так как это были первично выявленные 
пациенты, не получавшие никакого лечения, мутаций резистентности у них обнаружено не 
было. После проведения секвенирующей ПЦР также был проведён филогенетический ана-
лиз, с построением филогенетического дерева. 

Заключение. 
1. Все десять исследуемых образцов принадлежат к группе М ВИЧ-1. Восемь изоля-

тов  относятся к подтипу А, и по одному – к подтипу G и рекомбинантной форме CRF03_AB. 
2. Образцы ВИЧ, относящиеся к подтипу А, филогенетически близки к изолятам, цир-

кулирующим на территории Беларуси. Изолят ВИЧ подтипа G является завозным случаем 
(Нигерия), а рекомбинантная форма CRF03_AB близка к изоляту из Калининградской облас-
ти России. 

3. Идентификация мутаций резистентности через год терапии препаратами первой 
линии – показатель низкой приверженности пациентов к лечению. 

4. Комбинация мутаций M184V+ K103N селектирована  у пациентов с наиболее про-
должительным стажем заболевания. 

5.Замена препаратов первой линии на препараты второй линии необходимо проводить 
через 3-4 года терапии. 
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Актуальность. Антибиотикоустойчивость патогенных бактерий считается одной из 

наиболее актуальных проблем современной инфектологии; тем не менее, до настоящего вре-
мени данное явление рассматривалось лишь как свойство микроорганизмов. Ранее был опи-
сан феномен клинической неэффективности бета-лактамных антибиотиков, которые in vitro 
успешно подавляли жизнедеятельность бактерий-возбудителей инфекционных заболеваний. 
Снижение эффекта от применения бета-лактамов может объясняться как резистентностью 
бактерий, так и особенностями взаимодействия данных антибиотиков с белками сыворотки 
крови. 

Бета-лактамазная активность – неотъемлемое свойство человеческой крови, и на 86-
100% обусловлена её альбуминовой фракцией. Альбумин благодаря особому молекулярному 
строению способен не только поддерживать онкотическое давление, выполнять функцию 
транспорта и депонирования низкомолекулярных веществ, но и проявлять каталитическую 
активность [1]. Эффективность действия бета-лактамов во многом определяется особенно-
стями их взаимодействия с человеческим сывороточным альбумином. Высокий уровень бе-
та-лактамазной активности сыворотки крови может служить значимым прогностическим 
фактором тяжелого или затяжного течения инфекционных заболеваний [2]. 

Цель. Оценить факторы влияющие на эффективность этиотропной терапии у пациен-
тов с бактериальными пневмониями. 

Методы. В данное исследование включены 62 пациента, находившихся на стационар-
ном лечении в Витебской областной инфекционной клинической больнице с диагнозом вне-
госпитальная пневмония. Для определения бета-лактамазной активности сыворотки крови ис-
пользовалась тест-система «Биолактам». Анализ проводился согласно инструкции. Статисти-
ческий анализ результатов исследования производился при помощи программы Statistica 10. 

Результаты. Был отобран ряд переменных, характеризующих тяжесть течения заболе-
вания и эффективность проводимой пациентам антибактериальной терапии: уровень собст-
венной бета-лактамазной активности сыворотки крови (АКТ), продолжительность госпита-
лизации (ГСП), степень тяжести заболевания (ТЯЖ), количество одновременно назначенных 
антибактериальных препаратов (СОЧ), число замен антибактериальной терапии в ходе лече-
ния пациента (СМН), факт назначения бета-лактамных антибиотиков резерва – цефепима, 
имипенема, меропенема (БЕТА2), факт назначения антибиотиков резерва, не относящиеся к 
бета-лактамному ряду – рифампицина, хлорамфеникола, ванкомицина, линезолида, лево-
флоксацина (НЕБЕТА2). 

Для данных переменных выполнен факторный анализ, в ходе которого большое число 
переменных, относящихся к имеющимся наблюдениям, сводится к меньшему количеству не-
зависимых влияющих величин. При этом в один фактор объединяются переменные, сильно 
коррелирующие между собой. Целью факторного анализа является нахождение таких ком-
плексных факторов, которые как можно более полно объясняют наблюдаемые связи между 
имеющимися в наличии переменными. При этом компонента 1 объясняет приблизительно 
31% дисперсии значений включенных в анализ переменных, фактор 2 – соответственно 16%, 
и фактор 3 – 14% (кумулятивно все четыре фактора объясняют 71,8% дисперсии наблюдае-
мых значений анализируемых переменных). Результаты выполненного факторного анализа 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результат выполнения факторного анализа изучаемой выборки  
с включением переменных, характеризующих тяжесть течения заболеваний  
и эффективность проводимой пациентам антибактериальной терапии 

Компонента Фактор 1 2 3 4 
АКТ +0,070 −0,150 +0,086 −0,848 
ГСП +0,793 −0,048 −0,036 +0,274 
T>38 +0,560 +0,136 −0,160 +0,032 
СМН>=2 +0,601 +0,415 +0,007 −0,042 
СОЧ>=2 +0,204 +0,903 +0,051 +0,157 
СТ.ТЯЖ. +0,851 +0,117 +0,059 +0,150 
БЕТА1 +0,001 +0,203 +0,862 −0,089 
БЕТА2 +0,118 +0,145 −0,847 −0,106 
НЕБЕТА1 +0,105 +0,955 +0,001 +0,103 
НЕБЕТА2 +0,216 +0,062 +0,108 +0,789 
% объясненной дисперсии 
(всего – 71,8%) 

31,0 16,1 13,6 11,1 

 
Как видно из таблицы, в группе пациентов с пневмониями, включенных в настоящее 

исследование, отчетливо выделяется подгруппа 1, составляющая до 31% от всей выборки, 
где различные индивидуальные уровни сывороточной бета-лактамазной активности соответ-
ствуют тяжелому течению заболевания, значительной продолжительности госпитализации, 
высокой лихорадке, частой смене антибактериальной терапии, а также нередкому назначе-
нию антибиотиков резерва как бета-лактамного ряда, так и принадлежащих к другим фарма-
кологическим группам. 

Выводы. Можно предположить, что высокий уровень бета-лактамазной активности 
крови у таких пациентов будет препятствовать успешной этиотропной терапии бактериаль-
ных пневмоний, снижая эффективность назначенных им антибактериальных препаратов из 
группы бета-лактамов. 
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Актуальность. По данным экспертов ВОЗ в мире ежегодно регистрируется более 1 

миллиарда случаев диарейных заболеваний, причем 60-70% заболевших составляют дети в 
возрасте до 14 лет.  Ежегодно в мире около 5 млн. детей погибает от ОКИ. Особенно боль-
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шую угрозу ОКИ представляют для детей раннего возраста, поскольку протекают они у них 
тяжелее, чем у старших [1 – 3]. 

Сальмонеллез - это острая антропозоонозная бактериальная кишечная инфекция с фе-
кально-оральным механизмом инфицирования, характеризующаяся выраженной интоксика-
цией, преимущественным поражением пищеварительного тракта с возможным развитием 
носительства и тяжелых септических форм [3]. 

За последние 5 лет в РБ отмечается снижение заболеваемости сальмонеллёзом среди 
населения с 58 случаев на 100 тыс. населения до 32 случаев на 100 тыс. населения. Однако, 
несмотря на данную благоприятную картину, сальмонеллез продолжает занимать лидирую-
щую позицию среди бактериальных диарей, как у взрослого, так и детского населения. 

По данным УЗ ГДИКБ, первое место по частоте заболеваемости сальмонеллезом сре-
ди детей 0 – 17 лет занимают дети в возрасте от 1 до 4 лет   (61 %), второе место - дети в воз-
расте до 1 года (21%), третье – дети 7-14 лет (9 %),  реже болеют дети других возрастных 
групп (5 – 6 лет - 6 %, дети старше 15 лет – 3 %). Около половины пациентов, госпитализи-
рованных с сальмонеллезом, были в возрасте до двух лет, а это уязвимый контингент, лече-
ние которого требует применения антибактериальных средств (АБС). 

Цель исследования: оценить чувствительностьсальмонелл (S. Enteritidis,S. Typhi-
murium ) к АБС, выделенных у детей в возрасте от 1 до 17 лет с сальмонеллезом. 

Материалы и методы исследования. В исследовании использовались данные мик-
робиологической лаборатории УЗ "Городская  детская  инфекционная клиническая  больница 
г. Минска" (ГДИКБ) (гл. врач - Соколова М.В.). Чувствительность к АБС выделенных  изо-
лятов Salmonella (n=3552) определяли путем стандартной постановки диско-диффузионным 
методом, с использованием аппаратов для автоматического учета антибиотико-
чувствительности (Vitek и АТВ Expression (стрип rapid ATB™ E 4) фирмы «Биомерье» 
(Франция)).  Чувствительность сальмонелл определяли к следующим АБС: цефтриаксону, 
цефепиму, цефтазидиму, амикацину, карбапенемам, сульфаниламидам, нитрофуранам, нали-
диксовой кислоте. Статистическую обработку данных, полученных в результате исследова-
ний, проводили традиционными методами математической статистики с использованием 
стандартного обеспечения для IBM PC. 

Результаты и их обсуждение. По данным микробиологической лаборатории за период 
с 2010 по 2014 г.г.  выделено 8 серотипов сальмонелл, вызывающих заболеваемость среди 
детского населения. При этом из 3552 исследованных изолятовна долю S. Enteritidis при-
шлось 87,8 %, на S. Typhimurium – 11,3 %, все остальные серотипы составили только 0,99 % 
(их составили следующие серотипы: S. Braendenburg – 0,17 %, S. Branderup – 0,03 %, S. 
groupC (missium) – 0,06 %, S. Infantis – 0,48 %, S. Virchow – 0,06 %, S. London – 0,2 %). 

За период с 2010 по 2014 год по данным стационара ГДИКБ г. Минска, в структуре 
сальмонеллезов среди детского населения отмечается достоверное увеличение удельного ве-
са S. Typhimurium (62 изолятов в 2010 г. до 136 изолятов в 2014 г.), и постепенное снижение 
доли S. Enteritidis (c 890 изолятов в 2011 г. до 397 изолятов в 2014 г., r = -0,94; p< 0,05). 

Нами был проведен анализ чувствительности S. Enteritidis и S. Typhimurium  к АБС за 
период с 2010 по 2014 г.г. При анализе чувствительности S. Enteritidis к цефтриаксону была 
отмечена стабильно высокая чувствительность бактерий к данному препарату ( 98,1 % - 98,6 
%), р > 0,05. Высокая чувствительность отмечена и к цефепиму (98,3 % - 95,7 %). При оценке 
чувствительности к цефтазидиму была выявлена тенденция к росту чувствительности с 87 % 
до 97%, р < 0,05. Чувствительность S. Enteritidis к амикацину в течение этих лет остается на 
высоком уровне (98,2 % - 94,6 %), р > 0,05; но с каждым годом отмечается постепенное  уве-
личение количества резистентных штаммов. S. Enteritidis за весь период исследования была 
высоко чувствительна к  резервным препаратам – имипенему и меропенему (100 % все годы 
исследования). Анализ чувствительности S. Enteritidis к налидиксовой кислоте показал уве-
личение количества резистентных штаммов с каждым годом (чувствительность снизилась с 
58,9 % до 42,1 %), р > 0,05.Похожая ситуация наблюдалась и в отношении нитрофурантоина 
(89,8 % - 68 %), р > 0,05. 
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При анализе чувствительности S. Тyphimurium к АБС было отмечено снижение чувст-
вительности S. Тyphimurium к налидиксовой кислоте (53,6 % - 44,7 %), р > 0,05; цефепиму 
(100 % - 95,8 %), р > 0,05. Чувствительность к цефтриаксону остается на высоком уровне (100 
% - 97 %), р > 0,05, хотя также появляются резистентные штаммы. Стабильно высокой со-
храняется чувствительность к имипенему (100 %) и меропенему (100%). За последние 5 лет 
наблюдается рост чувствительности S.Тyphimurium к нитрофурантоину (88,6 % - 100 %) и 
амикацину (88,3 % - 96,2 %), р > 0,05. 

Выводы: 
1.  Последние 5 лет, по данным УЗ ГДИКБ, среди госпитализированных детей с саль-

монеллезом отмечен рост заболеваемости, вызываемый штаммом S. Typhimurium, и сниже-
ние роли S. Enteritidis (p< 0,05). 

2. За исследуемый период (2010 – 2014 г.г.) отмечено сохранение высокой чувстви-
тельности S. Enteritidis к цефтриаксону, цефтазидиму, цефепиму, имипенему и меропенему, 
амикацину, однако имеется тенденция к постепенному снижению чувствительности данного 
серотипа к последнему препарату. 

3. Большинство штаммов S. Enteritidis резистентны к нитрофурантоину, налидиксовой 
кислоте. 

4. В течение последних 5 лет сохраняется высокая чувствительность  S. Typhimurium к 
цефтриаксону, цефепиму, имипенему и меропенему, но отмечается тенденция к появлению 
резистентных штаммов. При этом наблюдается рост чувствительности к амикацину и нитро-
фурантоину. 

5. Большинство штаммов S. Typhimurium резистентны к  налидиксовой кислоте. 
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Актуальность. Нозокомиальные инфекции (НИ) - распространенное осложнение по-

сле нейрохирургических вмешательств вследствие: 
повышенной восприимчивости данной группы пациентов к нозокомиальным ослож-

нениям (предшествующая контаминация раны, массивное хирургическое вмешательство и 
т.д.); 

распространенности в ОРИТ и отделениях нейрохирургического профиля полирези-
стентных микроорганизмов; 
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Полирезистентность возбудителей НИ приводит к значительным сложностям при вы-
боре адекватной антимикробной терапии, повышая частоту вторичных осложнений и обу-
славливая высокую летальность [1]. 

Цель: Проанализировать распространённость и клинические исходы НИ у пациентов 
нейрохирургического профиля. 

Материал и методы исследования. Ретроспективный анализ и статистическая обра-
ботка данных 101 пациента нейрохирургического отделения УЗ «Больница скорой медицин-
ской помощи» г. Минска за 2014-15 гг. 

Результаты исследования. Проведённое исследование и статистическая обработка 
данных позволили получить следующие результаты: 

Общее количество пациентов – 101.Случаев НИ – 61 (включая 37 случаев наличия не-
скольких НИ у одного пациента). Среднее количество НИ на одного пациента – 61/101=0,604 
(~6 случаев на 10 пациентов). 

Общее количество койко-дней – 2690. 
Умерло/выжило – 27/74. Койко-дней на выживших пациентов – 1345; на умерших па-

циентов – 1345. Среднее количество койко-дней – 36,535; на умерших – 49,815; на выжив-
ших – 18,176. 

Наиболее частыми оказались пневмонии, наиболее редкими - менингиты, энцефалиты 
и вентрикулиты. Частота остальных НИ примерно одинакова (рисунок №1). Все НИ под-
тверждались посевами соответствующего материала [2]. 

 

 
Рисунок 1. Структура НИ 

 
Распределение числаНИ среди выживших и умерших показывает, что у первых либо 

не наблюдалось НИ, либо была одна НИ; во второй группе преобладали пациенты с как ми-
нимум одной НИ (рисунок №2). 

 

 
Рисунок 2. Распределение количества НИ у выживших (слева) и умерших (справа) пациентов 

 
Анализ дней смерти пациентов с НИпоказал большую летальность не в ближайший, 

но в отдалённый период, что позволяет предполагать НИ как непосредственный фактор, 
приведший к смерти (рисунок №3). 

 
Рисунок 3. Время смерти пациентов с НИ 
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Acinetobacterbaumanni и Pseudomonasaeruginosa- основные возбудители НИ в нейро-

хирургическом стационаре. Значительную долю имеют также Staphylococcus aureus и Proteus 
mirabilis. Патоген не был определён микробиологически в 17 случаях (27,87%) (рисунок №4). 

 

 
Рисунок 4. Эпидемиологическая характеристика нозокомиальных осложнений 
 
Распределение патогенов среди выживших и умерших не показывает значимой разни-

цы, однако у умерших наблюдалось во много раз большее количество не определённых мик-
робиологически патогенов. 

Наиболее частые ассоциации – Acinetobacterbaumannii + Pseudomonasaeruginosa + Pro-
teusmirabilis (в различных комбинациях – 2, 3 бактерии) (рисунок №5). 

 

 
Рисунок 5. Ассоциации бактерий 

 
Выводы: 
НИ – распространённые осложнения в нейрохирургии, требующие реализации стро-

гих мер инфекционного контроля. 
Осложненное течение послеоперационного периода у нейрохирургических больных с 

НИ обусловливают увеличение длительности их пребывания в стационаре. 
Умершие пациенты имели большее количество как единичных НИ, так и комбинаций 

НИ по сравнению с таковыми показателями у пациентов с благоприятным исходом заболе-
вания. 

При оценке роли НИ как причины смерти выявлено, что они имеют схожее значение в 
сравнении с основным заболеванием при увеличении количества койко-дней в стационаре. 

А. baumannii, P. aeruginosa, S. aureus, K. pneumoniae – основные возбудители нозоко-
миальных осложнений в нейрохирургических стационарах. 

Ассоциации бактерий довольно часто отмечаются у пациентов нейрохирургического 
профиля, при этом наиболее распространена ассоциация Acinetobacterbaumannii ± Pseudomo-
nasaeruginosa ± Proteusmirabilis 

Анализ распространённости нозокомиальных инфекций в нейрохирургическом отде-
лении УЗ «Больница скорой медицинской помощи» демонстрирует актуальность проблемы и 
диктует необходимость проведения дальнейших исследований с последующей выработкой 
новых методов профилактики и лечения нозокомиальных инфекций. Это позволит сущест-
венно снизить показатели вторичных осложнений и летальности у пациентов нейрохирурги-
ческого профиля. 
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Актуальность.Гемофильная палочка является одним из основных возбудителей 

гнойных менингитов и в структуре заболеваемости в Республике Беларусь занимает 3 место 
после менингококка и пневмококка. Выделение возбудителя менингита из ликвора или кро-
ви является золотым стандартом для диагностики и лечения гнойных менингитов. При бак-
териологическом методе исследования представляется возможным не только уточнение 
этиологии заболевания, но и определение чувствительности возбудителя к антибиотикам. 

Цель: оценить клинико-лабораторные показатели у детей с верифицированными 
гнойными менингитами гемофильной этиологии различных возрастных групп. 

Материал и методы. Ретроспективно были проанализированы 42 истории болезни па-
циентов, лечившихся по поводу гнойного менингита гемофильной этиологии в УЗ "ГДИКБ" 
г. Минска с 1998 по 2014 г. 

Результаты.При анализе клинического течения гнойного менингита гемофильной 
этиологии установлено, что несколько чаще болели лица мужского пола 
(55,0±7,7%).Заболеваемость в возрасте от 1 года до 3 лет наблюдалась у  50,0±7,7% пациен-
тов, реже в возрасте от 3 до 14 лет (36,0±7,4%) и до 1 года (14,0±5,3%).Сезонности заболева-
ния не отмечено. 

Наибольшее число пациентов (22 ребенка) поступили на 2 сутки болезни (52,0±7,7%), 
10 детей (24,0±6,6%)  – на третьи сутки, 6 детей (14,0±5,4%) – на четвертые сутки, 2 ребенка 
(5,0±3,4%) – на пятые сутки, и только 2 ребенка (5,0±3,4%) – в первые сутки болезни. Напра-
вительный диагноз ОРВИ был выставлен 42,8±7,6% пациентов, подозрение на менингит – 
40,5±7,6%, грипп – 9,5±4,5%, пневмония – 7,2±3,9%. При поступлении диагноз подозрение 
на  нейроинфекцию был выставлен у 88,0±5,0% пациентов. Заключительный диагноз нейро-
инфекции гемофильной этиологии был подтвержден бактериологически у 100% пациентов 
при исследовании ликвора. Основной клинической формой заболевания был менингоэнце-
фалит гемофильной этиологии (78,6±6,3%).Основными клиническими симптомами были 
фебрильная температура (у 100% пациентов), рвота у 34 пациентов (80,1±6,2%), вялость – у 
19 (45,2±7,7%), головная боль – у всех 29 детей старше 2 лет (100%), геморрагическая сыпь – 
у  5 пациентов (11,9±5,0%), судороги – у 5 пациентов (11,9±5,0%). Менингеальные симптомы 
не выявлялись у 7 (16,7±5,8%) пациентов, были сомнительными у 9 (21,4±6,3%) пациентов, 
выраженными – у 18 (42,8±7,6%), резко выраженными – у 8 (19,1±6,1%) пациентов. Средняя 
длительность пребывания пациентов в стационаре составила 24 койко-дня (в том числе в 
ОИТР 8 дней). Для этиологической расшифровки менингитов использовались общеклиниче-
ские методы (общий и биохимический анализ крови и мочи) и набор микробиологических 
методов обследования: посев ликвора и крови на питательные среды для выделения возбуди-
теля менингита; бактериоскопия ликвора и крови; у отдельных пациентов - ПЦР ликвора. 
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При поступлении в стационар у 13 пациентов (30,9±7,1%) отмечалось снижение количества 
эритроцитов, а у 29 (69,1±7,1%) - нормальные значения эритроцитов. Лейкоцитоз отмечался 
у 21 (50±7,7%) пациента, нормальные значения лейкоцитов - у 14 (33,3±7,3%) пациентов, 
лейкопения - у 7 (16,7±5,8%) пациентов. Сдвиг лейкоцитарной формулы влево отмечался у 
всех  пациентов (100%) с минимальным значением палочкоядерных нейтрофилов 8% и мак-
симальным – 66%. Увеличение СОЭ отмечалось у 37 детей (88,1±4,9%). Число тромбоцитов 
соответствовало норме у 33 (82,5±5,9%) пациентов, у 6 (15±5,5%) человек – тромбоцитопе-
ния и только у 1 (2,5±2,4%) - тромбоцитоз. Исследование ликвора показало, что цитоз до 
1000х106/л наблюдался только у 2 человек (4,9±3,4%), от 1000 до 5000х106/л - у 20  
(48,8±7,8%), более 5000х106/л у 19 (46,3±7,8%). В первые сутки болезни 100% нейтрофиль-
ный цитоз наблюдался у 35 пациентов (85,4±5,5%) и преобладание нейтрофилов у 6 
(14,6±5,5%) пациентов. Содержание белка в ликворе определяли у 41 пациента: у 39  пациен-
тов (95,1±3,4%) он был выше нормальных значений и только у 2 (4,9±3,4%) пациентов соот-
ветствовал норме. Уровень глюкозы определялся у 40 пациенто: у 13 человек (32,5±7,4%) он 
соответствовал норме, у 20 (50,0±7,9%) был снижен, у 7 (17,5±6,0%) - повышен. Содержание 
ионов хлора определялось у 33 пациентов: у 5 (15,2±6,2%) из них количество соответствова-
ло норме у 28 (84,8±6,2%) - ниже нормы. Бактериоскопическое исследование ликвора прово-
дилось 40 пациентам, а крови – 35 пациентам.  Бактериальная флора в виде грамотрицатель-
ных палочек была обнаружена в ликворе у 35 (87,5±5,2%) пациентов, а при исследовании 
"толстой капли" крови - у 14 (40,0±8,3%) пациентов. В результате бактериологического ис-
следования ликвора гемофильная палочка выявлялась у 100% пациентов. Посев крови на пи-
тательные среды был произведен в 34 случаях. Гемофильная палочка была выделена у 23 
(67,6±8,0%) пациентов. У 4 пациентов был применен метод ПЦР, с помощью которого была 
обнаружена ДНК гемофильной палочки типа В у всех пациентов. У выделенных гемофиль-
ных палочек была определена чувствительность к антибиотикам. Установлено, что  11,1% 
устойчивы к амоксиклаву, 66,7% - к амоксициллину, 18,7% - к ампициллину, 47% -  к кана-
мицину, 47% - к рифампицину, 35,7% - к цефотаксиму и 31% - к цефуроксиму. Каждый чет-
вертый штамм выделенной гемофильной палочки был устойчив к пенициллину, 53,3% - к 
ванкомицину, 11,1% - к гентамицину, 20% - к карбенициллину, 11,1% - к меронему, 87,5% - к 
оксациллину, 22,2% - к тетрациклину и цефепиму, 35,7% - к цефтазидиму. Необходимо от-
метить, что к левомицетину сохраняется стопроцентная чувствительность. Лечение проводи-
лось цефтриаксоном (у 50% пациентов), цефотаксимом (36%). Стартовое лечение цефалос-
поринами 3 поколения было эффективным у 29 (69,0±7,1%) пациентов. В связи с отсутстви-
ем эффекта от стартового лечения у 13 (31,0%) пациентов, была проведена смена этиотроп-
ного лечения на меронем у  7 пациентов, амикацин  –  у 3, левомицетин –  у 2, линезолид – у 
1. Лечение было эффективно у 41 пациента, что составило 98,0%. Летальность составила 
2,0% (умер 1 ребенок). 

Заключение. 
1.Заболеваемость гнойными менингитами/менингоэнцефалитами гемофильной этио-

логии чаще наблюдается в возрасте от 1 года до 3 лет. 
2.Ведущими клиническими симптомами являются фебрильная температура, рвота, вя-

лость, головная боль, геморрагическая сыпь, судороги. 
3. В общем анализе крови наблюдался лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом у 100% 

пациентов и резко увеличенная СОЭ  у 88% пациентов. 
4.Бактериоскопическое исследование ликвора и крови позволяет предположить гемо-

фильную инфекцию в первые сутки болезни, т.к. обнаруженные возбудители представляют 
собой грамотрицательные палочки. 

5.Бактериологический метод является «золотым стандартом», позволяющим опреде-
лить этиологию гнойного менингита. 

6.Определение чувствительности гемофильной палочки к антибиотикам подтверждает 
целесообразность использования цефалоспоринов 3 поколения, в качестве резервного анти-
биотика – меронем и левомицетин. 
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Актуальность. Согласно современным представлениям биопленка – это непрерыв-

ный мультислой бактериальных клеток, прикрепленных к поверхности раздела фаз и друг к 
другу и заключенных в биополимерный матрикс. Микроорганизмы в составе биопленок в 
сравнении с планктонными формами  значительно устойчивее к неблагоприятным воздейст-
виям, в том числе к антибактериальным препаратам [1]. Экзополимерный матрикс является 
важнейшим компонентом биопленок и в значительной степени обеспечивает устойчивость 
их к неблагоприятным внешним факторам. Состав матрикса может существенно отличаться 
у разных микроорганизмов. Экстрацеллюлярный слой содержит от 40 до 95% полисахари-
дов, количество других химических компонентов может значительно варьировать [2]. Раз-
рушение матрикса биопленок специфическими и неспецифическими факторами играет важ-
ную роль в защите макроорганизма от бактериальной инфекции. 

Ранее нами было показано, что сыворотки пациентов с гнойно-воспалительными про-
цессами обладают меньшей способностью к расщеплению экзополимерного матрикса био-
пленок S. aureus и P. Aeruginosa. Также мы попытались оценить способность к разрушению 
матрикса ряда ферментов и сывороточного альбумина. Оказалось, что альбумин и гиалуро-
нидаза I типа (тестикулярная) расщепляли матрикс в наибольшей степени [3]. Можно пред-
положить, что уровень гиалуронидазной активности сывороток крови связан с их способ-
ность к расщеплению экзополимерного матрикса биопленки. 

Цель. Определить уровень гиалуронидазной активности сывороток крови доноров и 
пациентов с гнойно-воспалительными процессами и оценить ее связь со способностью сыво-
роток к расщеплению экзополимерного матрикса биопленок  S. aureus и P. aeruginosa. 

Материалы и методы исследования. В качестве субстрата мы использовали гиалу-
роновую кислоту, полученную по методу РНИ-ИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Стандартизация гиа-
луроновой кислоты осуществлялась по оптической плотности. 

Нами были исследованы сыворотки крови 9 пациентов с гнойно-воспалительными за-
болеваниями в сравнении с 11 сыворотками крови доноров. 
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Для определения гиалуронидазной активности сывороток использовали метод осно-
ванный на образовании сгустка риванола с гиалуроновой кислотой обратно пропорциональ-
но деполимерезации последней под действием гиалуронидазной активности различного про-
исхождения. 

Готовится последовательное разведение сывороток крови. К каждому разведению сы-
вороток последовательно добавляется 0,1 мл 0,004М рН3,8 ацетатного буфера, содержащего 
0,15М раствор хлорида натрия и 0,2 мл препарата гиалуроновой кислоты. В качестве контро-
ля использовался 0,9% раствор хлорида натрия. Постановка реакции осуществлялась в цен-
трифужных пробирках в дублях. После инкубации в течение 1 часа при 370С в каждую про-
бирку добавляли 0,02 мл 0,75% раствора риванола, встряхивали до образования сгустка. В 
случае высокой активности сгусток не образуется [4]. 

Определялся максимальный титр сыворотки при котором наблюдалось разрушении 
риванолового сгустка. 

Для сравнения достоверности различия данных в разных группах использовали кри-
терий Манна-Уитни. Корреляции оценивали методом Пирсона. Статистическую обработку 
полученных данных проводили с использованием программ «Statgrap 2.1», «Biostat». 

Результаты исследования. Наличие гиалуронидазной активности наблюдалось во всех 
сыворотках в титрах от 1/10 до 1/1600. 

При этом достоверных отличий уровня активности между донорами и лицами с гной-
но-воспалительными процессами выявлено не было. 

Не обнаружено так же корреляций между гиалуронидазной активностью сывороток и 
их способностью к разрушению матрикса биопленки  S. aureus и  матрикса биопленки P. 
aeruginosa. 

При исследовании способности ферментов к расщеплению экзополимерного матрикса 
удельная активность тестикулярной гиалуронидазы уступала активности сывороточного аль-
бумина в несколько раз [3]. По-видимому, вклад тестикулярной гиалуронидазы в общую 
способность сывороток крови к расщеплению экзополимерного матрикса относительно не-
велик и объем исследования оказался недостаточным для выявления их связей. 

Выводы. 
1. Сыворотки крови как лиц с гнойно-воспалительными процессами, так и доноров 

обладают гиалуронидазной активностью. Не обнаружено достоверных отличий уровня гиа-
луронидазной активности, как сывороток пациентов с гнойной-воспалительными заболева-
ниями, так и доноров. 

2. Не обнаружено связей между гиалуронидазной активностью и способностью к рас-
щеплению экзополимерного матрикса биопленок. 
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Актуальность. Хирургические инфекции представляют собой большую и разнооб-

разную группу заболеваний, которые, несмотря на прогресс в операционной технике, анесте-
зиологическом и послеоперационном обеспечении, а также современном оборудовании в хи-
рургических стационарах, все еще характеризуются значительным уровнем летальности и 
увеличением сроков стационарного лечения. Антибактериальная терапия занимает важное 
место, как в  их профилактике, так и в лечении. Не подменяя хирургическую операцию и 
другие компоненты комплексной медикаментозной терапии, антибактериальная терапия су-
щественно влияет на эффективность лечения хирургической инфекции. В то же время, одной 
из серьезных проблем последних десятилетий является все более широко распространяю-
щаяся антибиотикорезистентность микроорганизмов, которая во многом связана с неадек-
ватным использованием антибактериальных препаратов, ведущим к селекции устойчивых 
штаммов. Все эти обстоятельства приводят к повышению летальности, увеличению количе-
ства койко-дней, значительным экономическим затратам на лечение осложнений. 

Несмотря на достижения в диагностике острого аппендицита, частота его деструктив-
ных форм колеблется от 20 до 74%, при этом перитонит у детей развивается в 8 раз чаще, 
чем у взрослых, а генерализованные его формы при деструктивном аппендиците у детей 
встречаются в 2,5 раза чаще, чем местные [1]. 

Аппендикулярный перитонит является наиболее тяжелым гнойно-септическим забо-
леванием детского возраста и основной причиной развития у детей сепсиса и синдрома по-
лиорганной недостаточности. Алгоритм его лечения многие годы остается неизменным и оп-
ределяется как «агрессивный лечебный режим» и включает: неотложную аппендэктомию, 
санацию брюшной полости, ее дренирование и послеоперационный комплекс лечебных ме-
роприятий, ведущее место в котором занимает грамотнаяантибактериальная терапия. Хотя 
антибиотики по утверждению некоторых авторов позволяют снизить летальность при пери-
тоните только до 20%, неадекватноеих применение в послеоперационном периоде сущест-
венно ухудшает результаты лечения, увеличивая смертность, даже при своевременно выпол-
ненной операции. 

Наиболее приемлемыми, с точки зрения фармакокинетических и фармакодинамиче-
ских свойств, для лечения перитонита являются препараты, быстро создающие минималь-
ную подавляющую концентрацию в крови, полостях абсцессов, имеющие длительный пери-
од полувыведения с минимальным количеством побочных эффектов. 

Бета-лактамные антибиотики, к которым относятся пенициллины, цефалоспорины, 
карбопенемы и монобактамы – наиболее многочисленная группа антибактериальных средств 
по количеству применяемых в клинике препаратов. Однако за последние 60 лет частота и 
уровень устойчивости бактерий к бета-лактамам неуклонно возрастали [2]. Устойчивость 
бактерий к бета-лактамным антибиотикам и ингибиторам бета-лактамаз – непрерывно рас-
тущая проблема, приводящая к снижению клинической эффективности лекарств, образую-
щих краеугольный камень арсенала антибиотиков [3]. 

Цель: исследовать бета-лактамазную активность сыворотки крови, концентрацию Д-
лактата в воспалительном экссудате брюшной полости  при перитонитах у детей. 

Материалы и методы: 
Клинические (сбор анамнеза, общий осмотр, рутинные общеклинические анализы, и 

т.д.); 
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определение бета-лактамазной активности и концентрации D-лактата в биологических 
субстратах (фотометрический, с использованием тест-систем); 

статистические. 
Результаты. Обследовано 12 пациентов перенесших аппендикулярный перитонит. Их 

средний возраст составил 9,9 лет. У всех детей был диагностирован острый гангренозный 
перфоративный аппендицит, осложненный в 6-ти случаях (50 %) распространенным перито-
нитом, в пяти случаях (41,7 %) местным неотграниченнм перитонитом, в одном (8,3 %) – ме-
стным отграниченным перитонитом. 5 пациентов (41,7 %) были оперированы открыто, 7 
(58,3 %) – лапароскопически. 

При бактериологическом исследовании воспалительного эксудата брюшной полости 
при аппендикулярном перитоните получены следующие результаты: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средний показатель концентрацииД-лактата в воспалительном экссудате брюшной 
полости составил 3,35 ммоль/л, максимальная концентрация – 4,89 ммоль/л, была получена у 
пациента с острым гангренозным перфоративным аппендицитом, диффузным перитонитом. 

Средний показатель бета-лактамазной активности сыворотки крови исследуемой 
группы составил 40,21 %. Однако в одном случае (8,3%) уровень активности оказался выше 
нормы и составил более 68,7 %, что может являться причиной неэффективной антибактери-
альной терапии и привести к возможным осложнениям и увеличению количества дней пре-
бывания в стационаре при применении бета-лактамных антибиотиков у этих пациентов. 

Выводы: 
Водном случае (8,3%) уровень бета-лактамазной активности сыворотки крови оказал-

ся выше нормы и составил более 68,7 %, что может являться причиной неэффективной анти-
бактериальной терапии и привести к возможным осложнениям и увеличению количества 
дней пребывания в стационаре при применении бета-лактамных антибиотиков у этих паци-
ентов. 

Повышенный уровень D-лактата был выявлен у пациентов даже при отрицательном 
результате бактериологического исследования, что говорит о высокой эффективности тест-
систем D-лактам. 

Определение бета-лактамазной активности сыворотки крови и концентрации D-
лактата в воспалительном экссудате брюшной полости можно применять для разработки 
схем эффективной антибактериальной терапии для детей саппендикулярным перитонитом. 
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Актуальность. С древних времен туберкулез широко известен своим подрывающим 

здоровье и экономику страны действием. Распространенность данного заболевания среди 
населения определяется инфицированностью и риском инфицирования. Инфицированность 
показывает число лиц, дающих положительную реакцию при внутрикожной пробе Манту не 
связанных с вакцинацией или ревакцинацией БЦЖ. В связи с эндогенной реактивацией у 
инфицированных туберкулезом лиц есть высокий риск развития туберкулеза. Чем выше ин-
фицированность населения, тем более неблагоприятный прогноз в стране по риску инфици-
рования и заболеваемости. Риск инфицирования выражает процентное число лиц, у которых 
в текущем году наблюдалось изменение отрицательной реакции на туберкулиновую пробу и 
диаскинтест, переходящей в положительную реакцию (вираж туберкулиновой пробы). 

По мнению некоторых авторов, у студентов медицинского ВУЗа туберкулез может 
развиваться после начала обучения на клинических кафедрах, где они могли контактировать 
с больными туберкулезом. Это обстоятельство дает возможность предположить, что обуче-
ние в медицинских учебных заведениях можно отнести к фактору риска развития первичного 
инфицирования микобактериями[1]. 

Цель: изучить инфицированность, прирост инфицированности студентов 4 курса в 
динамике за 2012-2014годы; выявить наличие либо отсутствие различий в уровнях инфици-
рованности мужчин по сравнению с женщинами. 

Материалы и методы исследования. Было проведено исследование студентов 
ВГМУ 4 курса в осеннем семестре за 2012 год-20 студентов, за 2013год-32 студента, 2014год 
– 83студента. Уровень туберкулиновой чувствительности исследовался по результатам про-
бы Манту с 2ТЕ ППД-Л с учетом противопоказаний при проведении туберкулинодиагности-
ки в соответствии с приказом МЗ РБ от 23.05.2012г. № 622 «Об утверждении клинического 
руководства по организации и проведению противотуберкулезных мероприятий в амбула-
торно-поликлинических организациях здравоохранения». Оценку результатоввнутрикожной 
пробы Манту проводили через 72 часа. С помощью прозрачной гибкой линейки измерялся и 
регистрировался размер инфильтрата (папулы) или гиперемии в миллиметрах. 

Результаты иccледования.  Общая инфицированность студентов 4 курса ВГМУ за 
2012 год составила 85%. По характеру пробы Манту у женщин выявлено: положительные 
пробы-81,25%(слабоположительная реакция -6,25%;средняя -43,75%;выраженная -31,25%), 
сомнительный результат тубпробы был выявлен в 12,5% случаев, отрицательный результат - 
6,25%.Гиперергическийхарактер туберкулиновой чувствительности у обследованных сту-
дентов выявлен не был.У мужчин: положительный результат пробы Манту выявлен в 100% 
случаев (средняя реакция – в 50%,выраженная – в 50%). В 2013 году общая инфицирован-
ность студентов 4 курса составила-59,38%. По характеру пробы Манту у женщин выявлено: 
положительные пробы-52,17%(гипергическая реакция -17,39%; нормергическая реакция 
средней выраженности -26,09%;выраженная нормергическая реакция -8,69%),сомнительный 
результат пробы Манту -30,43%, отрицательный -17,39%, гиперергические пробы - не выяв-
лены. У мужчин: положительные пробы-77,78%(слабой реакции-33,33%; средней-33,33%; 
выраженной-11,11%),сомнительные пробы-11,11%, отрицательные-11,11%, гиперергические 
пробы - не выявлены. 

Сравнительная характеристика уровней инфицированности студентов 4 курса за 2012 
– 2014г.г. приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Сравнительная характеристика уровней инфицированности  

студентов 4 курса за 2012 – 2014 г.г. 
 
В 2014 году общая инфицированность студентов составила-63,86%. По характеру 

пробы Манту у женщин выявлен положительный характертубпробы в 67,79% случаев, при 
этом гипергическая реакция выявлена у 33,89% студенток, средняя – у 28,81%, выраженная – 
у 5,08%. Результат пробы Манту расценен как сомнительныйу 27,12% обследованных сту-
денток, отрицательный – у 5,08%, гиперергический характер туберкулиновой чувствитель-
ности - не выявлен. У мужчин: положительные пробы-54,17%(слабой реакции-37,5%; сред-
ней-16,67%),сомнительные пробы-29,17%, отрицательные-16,67%, гиперергические пробы - 
не выявлены. 

Анализируя уровни инфицированности студентов за 2012 – 2014г.г., можно сделать 
Вывод, что изменение уровня инфицированности связано прежде всего с изменением уровня 
заболеваемости населения Витебской области в соответствующем году. Так, уровень заболе-
ваемости туберкулезом в 2014г. снизился на 2,7% по сравнению с 2012г. и составил 32,9 слу-
чаев на 100 тыс. населения. В это же время уровень инфицированности студентов снизился 
за этот же период на 21,14%. 

Далее нами был изучен средний размер инфильтрата, который в 2012 году составил у 
мужчин 14мм,у женщин -13,7мм, в 2013 году - у мужчин 9,5мм,у женщин 10,6мм, в 2014 го-
ду - у мужчин 8,1мм, у женщин-8,7мм. Анализ показывает, что отмечается снижение средне-
го размера инфильтрата у мужчин на 42,14%, у женщин на 36,5%. Также число студентов с 
выраженными пробами снизилось на 57,14%. 

Выводы. Таким образом, по результатам проведенной работы можно сделать сле-
дующие выводы: 

Уровень общей инфицированности студентов медицинского ВУЗа зависит от уровня 
заболеваемости населения. Так, по данным нашего исследования, снижение показателя забо-
леваемости на 2,7% ведет к снижению общей инфицированности туберкулезом на 21,14%. 

Достоверных различий в уровнях инфицированности туберкулезом между студента-
мимужского и женского пола в данном исследовании обнаружено не было. В ходе проведен-
ной работы также не было выявлено зависимости среднего размера инфильтрата от пола сту-
дентов. 

В целом, за анализируемый период времени отмечается снижение туберкулиновой 
чувствительности, отражающееся в динамике среднего инфильтрата и числе студентов с вы-
раженными положительными туберкулиновыми пробами. среднего размера инфильтрата у 
мужчин на 42,14%, у женщин на 36,5%. Также число студентов с выраженными пробами 
снизилось на 57,14%. 

 
Литература: 
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летний опыт наблюдения) / Н.М/ Корецкая, И.А. Большакова // Сборник тезисов III Нацио-
нального конгресса ассоциации фтизиатров России 27 – 29 ноября 2014г. – 2014. - С. 30. 
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Актуальность. Псориаз - это полифакторное заболевание с наследственной предрас-

положенностью. При псориазе нарушаются все звенья иммунной регуляции кожи. Это при-
водит к активации клеток эпидермиса и дермы, которые выделяют как многочисленные ме-
диаторы иммунного ответа и воспаления, так и другие биологически активные вещества.  
Эти процессы усиливают пролиферацию клеток эпидермиса и вызывают развитие воспале-
ния в дерме [1]. 

Псориаз сопровождается поражением кожи, суставов и внутренних органов. Цен-
тральную роль в патогенезе заболевания имеет повышение содержания цитокина ФНО-α, 
который запускает и поддерживает механизм прогрессирующего воспаления в органах и 
тканях. Важную роль имеет также нарушение апоптоза клеток эпидермиса [2], нарушение 
обмена липидов [3], а также другие механизмы. 

Распространённость поражения кожи влияет на выбор методов лечения, поэтому важ-
ное значение имеет изучение патогенеза псориаза для анализа связей между клиническими и 
лабораторными показателями активности заболевания. Установлено, что псориаз имеет при-
знаки аутоиммунного заболевания, что подтверждается выработкой каталитических антител. 
Каталитическая активность сыворотки крови и поликлональных иммуноглобулинов может 
отражать интенсивность иммунопатологических процессов в организме пациента [4]. 

Цель. Определить деполимеризующую (ДНКазную) каталитическую активность сы-
воротки крови пациентов, страдающих псориазом. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования явились образ-
цы сывороток крови 46 стационарных пациентов, страдающих псориазом. Мужчин было 38, 
женщин – 8. 

Все пациенты находились в стадии обострения дерматоза. Установлены обыкновен-
ная, в том числе крупнобляшечная, и экссудативные клинические формы поражения кожи, в 
том числе субэритродермическая. Преобладал распространённый вариант поражения кожи. 
В зависимости от наличия поражения ногтей и суставов все пациенты были разделены на 3 
группы: с изолированным поражением кожи – 11 пациентов, с попсориатическим поражени-
ем кожи и ногтей - 16 пациентов, пациенты с артропатическим псориазом – 19 пациентов. 
Признаки псориатического поражения ногтей определялись у пациентов второй и третьей 
подгрупп. У всех обследованных установлены пунктиформная ониходистофия, поражение 
по типу «масляного пятна» или онихолизиса. Постановка реакции определения ДНКазной 
активности сыворотки крови осуществлялась согласно методике [4]. В состав реакционной 
смеси входили:сыворотка крови пациента в разведении 1/50,1 мл; 0,1мл 0,02М трис-HCl бу-
ферного раствора pH 8,3, содержащего 0,01М раствор хлорида магния и 0,2 мл раствора ДНК 
в концентрации 300 мкг/мл. Затем осуществлялась инкубация при 37◦С в течение 2 часов. 
Учет результатов выполнялся визуально после добавления в пробы по 20 мкл 0,75% раствора 
риванола по величине образовавшихся сгустков не распавшейся ДНК. В контрольных пробах 
вместо сыворотки крови вносили 0,1 мл 0,9% раствора NaCl. Количественный учет сыворо-
точной ДНКазной активности проводили в баллах. Отсутствие ДНКазной активности (сгу-
сток ДНК) принимали за 0 баллов, минимальная активность (рыхлый сгусток) – 1 балл, сла-
бая активность (рыхлый сгусток, хлопья, нити ДНК) – 2 балла, умеренная активность (хло-
пья, нити ДНК) - 3 балла,  высокая активность (хлопья, нити, распад сгустка) – 4 балла,  и 
распад сгустка ДНК (очень высокая активность) – 5 баллов. 

Для обработки цифровых данных использовали пакет программ Excel. 
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Результаты. В группе пациентов с псориатическим поражением кожи 
(n=11)установлена ДНКазная сывороточная активность от 2,0 до 5,0 баллов и составила в 
среднем 4,14±0,32 балла. 

В группе пациентов с псориатической ониходистрофией (n=16) определена ДНКазная 
сывороточная активность от 2,0 до 5,0 баллов и составила в среднем 4,44±0,22 балла. 

В группе пациентов с артропатическим псориазом (n=19) ДНКазная сывороточная ак-
тивность составила от 4,5 до 5,0 баллов - в среднем 4,98±0,03 балла. 

Обсуждение. Во всех группах обследованных пациентов определялась высокая ката-
литическая ДНКазная активность сывортки крови. Наибольшие её значения наблюдались 
при артропатическом псориазе, что может указывать на высокую интенсивность иммунопа-
тологических процессов на этой стадии заболевания. В отличие от уровня ДНКазной актив-
ности препаратов иммуноглобулинов G[5], полученные значения сывороточной  активности 
в группе АП достоверно выше (p<0,05), чем в группе пациентов, страдающих псориатиче-
ским поражением кожи и ногтей. В группе пациентов с изолированным поражением кожи 
высокая ДНКазная активность отмечена при субэритродермическом поражении кожи, а так-
же при экссудативных клинических формах, в том числе при преимущественном поражении 
волосистой части головы. 

Выводы. 
У обследованных стационарных пациентов с псориазом выявлены высокие уровни ка-

талитической ДНКазной активности сыворотки крови. 
Наиболее высокие уровни исследуемой активности выявлены при артропатической 

форме заболевания, наименее высокие – при изолированном псориатическом поражении ко-
жи. 

Высокие значения деполимеризующей ДНКазной активности сыворотки крови при 
псориазе могут быть аргументом в пользу выбора иммуносупрессивных методов лечения. 
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Актуальность. Диарея продолжает оставаться одной из главных причин смерти мла-

денцев и детей младшего возраста во всем мире. Каждый годболее миллиона детей в возрас-
те до пяти лет погибают от потери жидкости и обезвоживания организма, вызванных диаре-
ей. По оценкам ВОЗ[1], 13% всех лет, потерянных из-за плохого здоровья, инвалидности или 
преждевременной смерти связаны с диареей. Инфекционные диареи поражают наиболее 
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восприимчивую группу населения, а именно детей в возрасте до 3-х лет. Следовательно, не-
обходимо разработать рекомендации по ранней диагностике и лечению диарей у детей в ми-
ре. 

В настоящее время  к базовым способам лечения присоединились два простых и эф-
фективных способа лечения острой диареи в клинических условиях: 

применение растворов для пероральной регидратации с низкой концентрацией; 
постоянное применение добавок цинка в дозировке 20 мг в день для детей старше 6 

месяцев и 10 мг в день для детей до 6 месяцев в течение 10–14 дней. 
Добавки цинка приносят пользу детям с диареей, поскольку цинк является важным 

микроэлементом, необходимым для синтеза белков, роста и дифференциации клеток, работы 
иммунной системы, транспортировки воды и электролитов в кишечнике. С дефицитом цинка 
связан повышенный риск желудочно-кишечных инфекций, побочных эффектов, влияющих 
на структуру и работу желудочно-кишечного тракта, а также нарушения работы иммунной 
системы [3]. 

В многочисленных клинических исследованиях было установлено, что при ОКИ сек-
реторного типа диареи, добавки цинка уменьшают продолжительность диареи на 25% и при-
водят к уменьшению объема стула на 30% , снижают степень тяжести эпизодов диареи, а 
также вероятность последующего инфицирования на срок до 2–3 месяцев. В тоже время не 
все авторы согласны с необходимостью применения цинка при ОКИ [2]. 

В настоящее время только небольшая часть нуждающихся детей имеет доступ к до-
бавкам цинка. Рекомендации по использованию добавок цинка при лечении диареи могли бы 
ускорить процесс достижения Цели развития тысячелетия № 4, поставленной ООН и направ-
ленной на сокращение детской смертности на две трети к 2015 году[1]. 

Цель исследования. Изучить динамику клинических и лабораторных показателей у 
детей с ОКИ секреторного типа при комплексном лечении с применением комбинированно-
го препарата «БиоГая ОРС», содержащего ОРС, цинк и  Lactobacillus reuteri Protectis. 

Материалы и методы. Обследовано 56 детей в возрасте от 12 месяцев до 36 месяцев, 
поступивших на стационарное лечение в УЗ «Городская детская инфекционная клиническая 
больница» г. Минска с клиническими проявлениями инфекционного энтерита/ энтероколи-
та.При поступлении оценивались клинические симптомы: частота и характер стула, степень 
дегидратации и ее длительность, частота и характер рвоты, длительность диареи и рвоты. 
Всем детям выполнены общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови (мочевина, 
креатинин, электролиты – Na, K, Cl, Zn). В лечении детей применяли комбинированный пре-
парат «БиоГая ОРС» (Швеция) в дозах согласно инструкции по применению. Статистиче-
скую обработку данных проводили традиционными методами вариационной статистики с 
использованием программы Statsoft Statistika 6,0. 

Исследование уровня цинка в сыворотке крови проводилось тест-системой «Цинк-
Витал» («Витал Девелопмент Корпорейшен», Санкт-Петербург, Россия) колориметрическим  
методом без депротеинизации. 

Все исследования и прием препарата «БиоГая ОРС» проводились после получения 
письменного добровольного информированного согласия родителей ребенка. 

Статистическую обработку данных проводили традиционными методами вариацион-
ной статистики с использованием программы Statsoft Statistika6,0. 

Результаты исследования. Проведено клиническое наблюдение за 56 детьми, которые 
поступали в ГДИКБ в первые сутки заболевания с клиническими проявлениями гастроэнте-
рита.Средний возраст пациентов составил 22,6 месяца. 

Методом случайной выборки, все обследуемые дети были разделены на две группы: 
основная группа (n = 26), в которой дети получали базовую терапию (низколактозная диета, 
энтеросорбенты) и комбинированный продукт «БиоГая ОРС» в возрастной дозировке со-
гласно инструкции по применению иконтрольная группа (n = 30), дети которой получали ба-
зовую терапию и стандартные ОРС. Группы были сопоставимы по возрасту, полу и тяжести 
заболевания. 
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При анализе клинических проявлений отмечено, что все наблюдаемые дети имели 
секреторную диарею. Средняя длительность диареи составила 3,5±1,1 дней с частотой от 3 
до 12 раз в сутки. Длительность рвоты составила в среднем 1,7±0,9 дней со средней частотой 
рвоты 3,5 раз в сутки, с максимумом до 10 раз, причем частота и длительность рвоты не за-
висела от возраста пациентов. Отмечалось повышение температуры тела до фебрильных 
цифр (в среднем 38,3°С), снижение аппетита, вялость, бледность. 

Всем детям проводилась патогенетическая терапия, которая  включала в себя оральную 
регидратацию, дезинтоксикацию,   энтеросорбцию  и комбинированный препарат «БиоГая 
ОРС». 

Общие показатели крови и лейкоцитарный индекс интоксикации по Я. Я. Кальф-Калифу 
и Б. А. Рейсу в нашем случае свидетельствовали о легкой степени интоксикационного синдрома. 
Снижение показателей индексов на фоне проводимого лечения совпадало с исчезновением кли-
нических признаков интоксикации. В начале заболевания у обследованных детей достоверно 
увеличивались уровень лейкоцитов (р=0,014) и лейкоцитарный индекс (р=0,016). Среднее зна-
чение ЛИИ до лечения составило - 1,8, после – 0,7. 

Содержание цинка в сыворотке крови у детей до лечения составило 11,43 (10,02-
12,04) ммоль/л.  После лечения уровень цинка в сыворотке крови был достоверно выше 
(р<0,001)  и составил 14,43 (12,44-16,2) ммоль/л (рис.2). Однако следует отметить, что уро-
вень цинка в сыворотке крови обследованных детей на момент заболевания соответствовал 
возрастным показателям, что говорит об отсутствии дефицита этого микроэлемента  у наших 
пациентов. В то же время применение комбинированного препарата, включающего цинк, по-
зволило достоверно повысить уровень цинка, что помогало ускорить регенерацию энтероци-
тов. 

Аллергических реакций на прием препарата «БиоГая ОРС» не было выявлено ни в 
одном случае. Подавляющее большинство детей положительно реагировало на прием препа-
рата. 

Выводы. Таким образом, результаты данного исследования продемонстрировалидосто-
верное (р<0,001)  повышение уровня цинка в сыворотке крови, показали его эффективность и 
хорошую переносимость в патогенетическом лечении ОКИ с секреторным типом диареи у  де-
тей. Хорошая переносимость и удобная форма выпуска комбинированного продукта «БиоГая 
ОРС» позволяет рекомендовать его в современную схему лечения ОКИ у детей. 
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Актуальность.Иммунизация является одной из самых успешных и экономически эф-

фективных мер здравоохранения из всех существующих. По данным ВОЗ [1], она позволяет 
ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти и в настоящее время обеспечи-
вает защиту детей не только от болезней, вакцины против которых имеются уже много лет, 
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таких как дифтерия, столбняк, полиомиелит и корь, но также от заболеваний,  на долю кото-
рых приходится большинство случаев смерти детей в возрасте до 5 лет, таких как пневмония 
и ротавирусная инфекция. 

Современная вакцинология стремится к созданию новых эффективных и безопасных 
вакцин. Количество инфекций, против которых удается создать вакцины, постоянно увели-
чивается: за последние 40 лет их количество возросло более чем в 2 раза. Одним из важных 
направлений является разработка, современное производство и внедрение в широкую клини-
ческую практику комбинированных вакцин, способствующих формированию иммунитета к 
5-8 инфекциям [2]. Однако с включением новых вакцин в календарь прививок усложняется и 
график иммунизации. 

Работа ВОЗ [1] в этой области включает установление стандартов; научные исследо-
вания и разработки; регулирование вакцин, их качество и безопасность; снабжение вакцина-
ми; финансирование иммунизации; и укрепление систем иммунизации. Эти виды деятельно-
сти способствуют достижению целей Глобального видения и стратегии иммунизации на 
2006-2015 гг. – всеобъемлющей стратегической программы иммунизации, принятой многими 
странами. 

Цель исследования. Выявление мнения и знаний родителей  и студентов медицинско-
го ВУЗа о вакцинации и возможных последствиях при отказе от прививок, определение наи-
более доступных способов получения информации о иммунизации. 

Материалы и методы. В ходе исследования проведено анкетирование  104 родителей 
в возрасте от 18 до 44 лет, дети которых находились на лечении в отделениях УЗ «ГДИКБ» г. 
Минска с различной инфекционной патологией  и 420 студентов 3-5 курса разных факульте-
тов УО «БГМУ» в возрасте от 19 до 23 лет. 

Результаты исследования. Анализируя данные проведенного анкетирования выяс-
нилось, что за необходимость вакцинации детей высказались 87% опрошенных. Эта группа 
родителей положительно относится к вакцинации, в том числе вакцинированы сами и дела-
ют все профилактические прививки своим детям. Однако 13% родителей высказались нега-
тивно к прививкам, мотивируя это боязнью побочных эффектов и поствакцинальных ослож-
нений (49,8%), мнением о том, что прививки не защищают/ослабляют иммунную систему 
(16,6%) и собственным негативным опытом прививок (16,6%). Небольшая часть родителей 
(8,3%) высказали мнение, что «непривитые дети более здоровые» и в 8,3% случаев причиной 
отказов были медицинские противопоказания (рис. 1). 
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Рисунок 1. Структура отказов от прививок среди родителей 

 
При изучении отношения к иммунизации студентов медицинского ВУЗа установлено, 

что большая часть опрошенных студентов выступают «за» вакцинацию. Активнее других 
высказались «за» вакцинацию студенты педиатрического факультета - 95%. Среди студентов 
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3 курса медико-профилактического факультета высказываются «за»  вакцинацию 85,6%, со-
мневаются 13,4%.  На лечебном факультете «за» вакцинацию 87%, сомневающихся – 10,6%, 
против – 2,4% (1 студент). 

Следует отметить, что студенты медико-профилактического факультета в соответст-
вии с учебной программой еще не знакомы с клиническими дисциплинами и не изучали цикл 
по эпидемиологии. Студенты 4 курса лечебного факультета уже изучали клинические дис-
циплины, в т.ч. инфекционные болезни, а пятикурсники-педиатры изучили вопросы эпиде-
миологии, инфекционных болезней, в т.ч. и у детей. В пользу вакцинации приводились сле-
дующие аргументы: «лучшая защита – это профилактика», «как показывает статистика и ми-
ровой опыт, вакцинация достаточна эффективна», «является основой формирования устой-
чивого иммунитета на большинство заболеваний», «обеспечивает защиту  ребенка»,  «эф-
фективно и достоверно снижает заболеваемость и смертность детскими инфекционными за-
болеваниями», «болезнь лучше предупредить, чем потом  её лечить»,   «вакцинация позволи-
ла искоренить многие инфекционные заболевания, от которых ранее умирали люди», «по-
зволяет стабилизировать эпидобстановку по основным инфекционным заболеваниям», и др. 
«Сомневающиеся» в вакцинации студенты, отметили, что не обладают достаточными зна-
ниями о вакцинах, часть из них не уверена в качестве вакцин, а часть отметила, что «после 
проведения прививок люди все равно болеют». 

При выяснении среди матерей понимания термина «осложнения на прививку», было 
установлено, что многие родители не понимают что же это такое. Из них: 22,3% матерей за-
труднялись расшифровать этот термин. Некоторые родители (20,4%) считали осложнениями 
прививки ухудшение общего самочувствия ребенка (слабость, сонливость, вялость и др.); 
16,7% - что это побочные эффекты самой вакцины; в 16,7% случаев полагают, что наступит 
повышение температуры, сыпь и аллергия. Еще в 11,1% случаев полагают, что вакцинация 
может вызвать повышение температуры, обмороки, судороги, паралич. 9,3% матерей счита-
ют, что после вакцинации обязательно последует заболевание. 

Анализируя способы получения информации о прививках,  выявлено, что на  просве-
тительскую работу участкового педиатра приходится 32,4%, на интернет-форумы и меди-
цинские сайты – 29,9%, статьи в газетах, журналах, передачи на радио, телевидении – 22,9%, 
наглядные средства агитации – 14,8%. 

 
Выводы 
Большинство опрошенных родителей и студентов с одобрением относятся к вакцина-

ции. 
Отказы от прививок чаще связаны с недостаточными знаниями о прививках, что сви-

детельствует о необходимости более тщательного подхода к разъяснению родителям сути и 
необходимости вакцинации, грамотного разъяснения медработниками сути и необходимости 
вакцинации, грамотно разъяснять «мифы» о вакцинопрофилактике, в т.ч. в СМИ. 

«Сомнения» же среди студентов-медиков диктуют необходимость формирования у 
них  более активной профессиональной позиции по вопросам  иммунопрофилактики как в 
отношении пациентов, так и сохранения собственного здоровья. 

 
Литература: 
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УРОВНИ АНТИТЕЛ У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ  
АСТМОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУРСА ВНУТРИКОЖНОЙ АУТОСЕРОТЕРАПИИ 
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Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Актуальность. Бронхиальная астма (БА) является одним из самых распространенных 
и тяжелых заболеваний, может возникнуть в любом возрасте и является актуальной пробле-
мой во всем мире [1]. БА характеризуется дисбалансом субпопуляций лимфоцитов со сдви-
гом соотношения Th1/Th2-лимфоцитов в сторону Th2. Отмечается, что в большинстве случаев 
развитие БА связано с IgE-опосредованными механизмами. Так же в патогенезе различных 
вариантов БА у детей участвуют не только IgE-антитела, но и IgG- и IgA-антитела [2]. 

Согласно консенсусу по бронхиальной астме у детей, основными классами препара-
тов для лечения БА являются кортикостероиды, антилейкотриеновые препараты и β2-
агонисты [3]. 

В то же время, наряду с традиционной фармакотерапией в лечении БА применяют 
немедикаментозные методы лечения аллергических заболеваний у детей и взрослых. Одним 
из них является аутосеротерапия (а/с), относящаяся к методам неспецифической активной 
подавляющей иммунотерапии [4, 5]. 

Цель.Изучение влияния а/с на уровни антител при атопической БА у детей. 
Материалы и методы исследования. 
Под наблюдением находилось 44 ребенка в возрасте от 6 до 16 лет, больных атопиче-

ской БА с сенсибилизацией к клещам домашней пыли (D. pteronyssinus и/или D. farinае). 
Группа исследования включала 5 детей с интермиттирующей БА легкой степени, 37 детей с 
персистирующей БА легкой степени и 2 ребенка с персистирующей БА средней степени тя-
жести вне обострения. Диагноз был выставлен согласно международным рекомендациям и 
обоснован на данных анамнеза, клинических проявлениях, лабораторном и иммунологиче-
ском обследованиях. У 25 детей (56,8%) отмечалась сенсибилизация и к другим аллергенам. 

Сопутствующий аллергический ринит (АР) имели 23 ребенка, при этом из них у 6 че-
ловек встречались и другие аллергические заболевания (атопический дерматит, аллергиче-
ский конъюнктивит) и лямблиоз. 

Все дети находились на лечении в аллергологическом отделении УЗ «ВДОКБ», были 
обследованы клинически и лабораторно. Лечение пациентов включало проведение курса а/с 
(таблица 1). Длительность курса лечения 7-10 дней. 

 
Таблица 1. Схема введения аутосыворотки 

Дни Количество 
в мл (на 1 точку) 

Место инъекции Количество 
в мл (общее) 

1-й день 0,1 верхняя 1/3 предплечья (левое) 0,1 
2-й день 0,1 верхняя 1/3 предплечья (правое) 0,1 
3-й день 0,1 верхняя 1/3 предплечья (левое) 0,1 
4-й день 0,1 шейная область (справа и слева на 2 

см от 7-го шейного позвонка) 
0,2 

5-й день 0,1 подлопаточная область (под нижний 
угол лопаток) 

0,2 

6-й день 0,1 обе подколенные ямки 0,2 
7-й день 0,15 оба предплечья 0,3 
8-й день 0,15 оба предплечья 0,3 
9-й день 0,15 шейная область (справа и слева на 2 

см от 7-го шейного позвонка) 
0,3 
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Дни Количество 
в мл (на 1 точку) 

Место инъекции Количество 
в мл (общее) 

10-й день 0,15 подлопаточная область (под нижний 
угол лопаток) 

0,3 

 
Определение антител проводилось методом полуколичественного ИФАELISAс ис-

пользованием тест-системы производства Dr. Fooke. 
Статистический анализ данных производился с помощью программы «Statistica 

10.0». 
Данные представлены в виде среднее значение, стандартное отклонение, доверитель-

ный интервал (М±SD, ДИ) для значений признаков, подчиняющихся нормальному распреде-
лению, и медиана, интерквартильный размах (Ме, 25%;75%) - для не подчиняющихся нор-
мальному распределению значений. 

Результаты исследования. Уровни антител классов IgE и IgG к миксту клещей D. 
pteronyssinus и D. farinаебыли определены у 44 детей (таблица 2). Наблюдалось статистиче-
ски значимое снижение уровней IgE-антител (р=0,0000001) после проведения курса а/с. Ко-
личественный показатель IgE-антител снизился у 34 пациентов (77,2%, из них у 3 более чем 
в два раза), тенденция к повышению (до 4 МЕ/мл) наблюдалась у 5 детей (11,4%) и практи-
чески не изменился (± 0,5 МЕ/мл) у 5 (11,4%) больных. 

 
Таблица 2. Уровни антител до и после проведения курса а/с(n=44) 

Показатели  ДО ПОСЛЕ p 
М±SD 19,59±7,40 15,38±6,18 IgE-антитела, МЕ/мл 

ДИ 17,34-21,84 13,50-17,26 
<0,001 

М±SD 4,35±1,92 4,18±1,81 IgG-антитела, Е/мл 
ДИ 3,76-4,93 3,63-4,73 

0,058 

Примечание: р- t-критерий Стьюдента для зависимых выборок 
 
Для уточнения механизмов иммунного ответа был проведен корреляционный анализ 

исследуемых показателей. Выявлена корреляция IgE-антител до проведения курса а/с с IgG-
антителами с r=0,62, р<0,001.Корреляция этих показателей сохранялась и после проведения 
курса а/с (r=0,48, р<0,01). 

Выводы. 
1. После проведения курса а/с достоверно (р=0,0000001) снижается уровень IgE-

антител к причинно-значимым аллергенам D. pteronyssinus и D. farinае. 
2. Выявляется относительно высокая степень корреляции между антителами классов 

IgE и IgG к микроклещам домашней пыли как до (r=0,62, р<0,001), так и после курса аутосе-
ротерапии (r=0,48, р<0,01), что говорит о взаимосвязи механизмов антителообразования раз-
ных классов при БА у детей. 
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Актуальность. В педиатрической практике заболеваемость ОКИ устойчиво занимает 

второе место после ОРВИ [1]. Несмотря на достигнутые успехи в изучении этих заболеваний 
этиология в 70-80% случаев ОКИ остается неустановленной [2]. Это во многом обусловлено 
значительной частотой вирусного происхождения диарей. По данным международной стати-
стики свыше 50% ОКИ связывают с вирусным поражением [3, 4]. 

Несмотря на то, что основными возбудителями вирусных диарейных заболеваний у 
детей, несомненно, являются ротавирусы [5], в последнее время появляется все больше со-
общений о том, что причиной госпитализации  становятся гастроэнтериты норовирусной 
этиологии [5, 6]. 

Цель: изучить особенности клинических проявлений  и установить различия в клини-
ческом течении норовирусной (НВИ) и ротавирусной инфекций (РВИ), а так же смешанной 
ротовирусной-норовирусной инекции. 

Материалы и методы исследования. Сравнительный анализ клинических проявле-
ний вирусных гастроэнтеритов был проведен у 218 детей, госпитализированных в Витеб-
скую областную инфекционную клиническую больницу за период 2012-2013 гг.: 174 пациен-
та с МРВИ, 32 пациента с НВИ, 12 – со смешанной ротавирусно-норовирусной инфекци-
ей.Лабораторное подтверждение диагноза было основано на обнаружении антигена ротави-
руса в кале методом ИФА (набор реагентов «Ротавирус-антиген-ИФА-Бест» производства 
ЗАО «Вектор-Бест» (Россия)) или ИХТ (набор реагентов «VIKIA    Rota-Adeno» производст-
ва «bioMérieux»(Франция)). Обнаружение антигена норовируса в кале производили методом 
ИХТ (набор реагентов «RIDA Quick Норовирус» производства «R-Biopharm AG» (Герма-
ния)). 

Результаты и обсуждение. Как показал проведенный анализ, в структуре водянистых 
диарей НВИ составила 22,73±3,66%, в том числе в 6,83±2,2% случаев в сочетании с другими 
вирусами. В этиологической структуре вирусных диарей на ее долю пришлось 34,88±5,17%. 

Проведенный анализ показал, что тяжелые формы заболевания регистрировались 
только при РВИ (5,17±1,68%). В то же время во всех сравниваемых группах преобладали 
среднетяжелые формы вирусных кишечных инфекций. 

Пациенты поступали в стационар в разные сроки от начала заболевания. Подавляю-
щее большинство пациентов с РВИ  госпитализированы  на 2-3 сутки болезни Ме 
(25‰;75‰): 2 (2;3), в то время как при НВИ – в 1-2 дни Ме (25‰;75‰): 2 (1;2), что может 
свидетельствовать о более бурном начале заболевания при НВИ. 

Средний возраст пациентов с НВИ составил 3,36 лет (95% ДИ: 2,35…4,37), что досто-
верно отличалось от МРВИ (1,85 года (95% ДИ: 1,62…2,08), р<0,01) и смешанной ротави-
русно-норовирусной инфекции (1,15 года (95% ДИ: 0,25…2,05), р<0,01), в то время как сред-
ний возраст пациентов с МРВИ и смешанной ротавирусно-норовирусной инфекцией досто-
верно не отличались. 

Наиболее характерными для вирусных ОКИ были гастроэнтеритическая и энтерити-
ческая формы заболевания, которые регистрировались у подавляющего большинства паци-
ентов: 71,26±3,44% случаев при РВИ, 78,13±7,42% при НВИ. В то же время достоверно чаще 
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при НВИ, чем при РВИ, наблюдалась гастритическая форма болезни (21,88±7,42%, 
р<0,0001). Появление в стуле патологических примесей в виде непереваренных остатков пи-
щи, хлопьев, зелени и менее обильный стул явились поводом для клинической диагностики 
колитических форм. Вовлечение в процесс толстого кишечника наблюдалось в 25,86±3,33% 
случаев при РВИ и не было зарегистрировано ни у одного пациента при НВИ. Интересен тот 
факт, что при сочетанной ротавирусно-норовирусной инфекции патологические примеси в 
стуле имели место в 58,33±14,86% случаев. 

Диарея регистрировалась у подавляющего большинства пациентов с острыми кишеч-
ными инфекциями вирусной этиологии, при этом у пациентов со смешанной ротавирусно-
норовирусной инфекцией наблюдалась в 100% случаев. У пациентов с НВИ диарея регист-
рировалась только в 78,13±7,42%, что было достоверно реже в сравнении с РВИ (р<0,0001). 
Ни в одном случае у пациентов с НВИ кратность стула не превышала 5 раз в сутки, и у по-
давляющего большинства пациентов (68,0±9,52%) диарея сохранялась не более двух дней, 
что достоверно отличалось от РВИ (р<0,0001). Обращает на себя внимание и тот факт, что 
стул при норовирусной инфекции был, как правило, необильным, кашицеобразным. 

Лихорадка была более характерна для ротавирусной и смешанной ротавирусно-
норовирусной инфекции, при которых она регистрировалась в 97,13±1,27% и 100% случаев 
соответственно. При норовирусной инфекции повышение температуры наблюдалось только 
у 75,0±7,78% пациентов. У 91,67±5,76% пациентов с норовирусной инфекцией лихорадка 
сохранялась не более двух дней, в то время как у 48,52±3,86% детей с ротавирусной инфек-
цией и у 50,00±15,08% пациентов со смешанной ротавирусно-норовирусной инфекцией по-
вышенная температура тела сохранялась в течение 3-5 дней и более. Повышение температу-
ры тела выше 39°С наблюдалось у 21,84±3,14% пациентов при ротавирусной инфек-
ции,33,33±14,21% при смешанной ротавирусно-норовирусной и не регистрировалось вообще 
при норовирусной инфекции. Однако  обращает на себя внимание факт, что достоверно чаще 
(р<0,0001) у детей с норовирусной инфекцией в сравнении с моноротавирусной инфекцией 
при поступлении в общем анализе крови регистрировался лейкоцитоз нейтрофильного ха-
рактера (37,50±8,70%) с превышением нормальных показателей лейкоцитов в среднем в 1,3 
раза (Ме (25‰;75‰): 132,9% (100,0%;144,2%). Причем нормализация гемограммы у боль-
шинства пациентов происходила уже на вторые-третьи сутки заболевания. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что норовирусная инфекция имеет су-
щественные отличия от ротавирусной инфекции и характеризуется бурным началом с вовле-
чением в процесс верхних отделов желудочно-кишечного тракта и более напоминает клини-
ческую картину пищевой токсикоинфекции. Сочетанная рота-норовирусная инфекция по 
клиническому течению имеет сходство с ротавирусной инфекцией, однако характеризуется 
более частым вовлечением в процесс толстого кишечника и более выраженной температур-
ной реакцией. 
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Актуальность. Разработка новых методов определения протеолитической активности 

ферментов, как в биологических жидкостях, так и микроорганизмов, а также изучение изме-
нения данной активности при различных патологических процессах представляет научный и 
практический интерес. 

Цель. Исследовать ферментативную (БАПНА-амидазную) активность микроорганиз-
мов, выделенных у пациентов с различными гнойно-воспалительными заболеваниями. 

Материалы и методы исследования. Мы исследовали частоту встречаемости и уро-
вень БАПНА-амидазной активности у основных видов возбудителей хирургической инфек-
ции. Нами была определена БАПНА-амидазная активность у 167 изолятов микроорганизмов, 
выделенных от хирургических больных с гнойно-воспалительными процессами и стандарт-
ных штаммов микроорганизмов (таблица 1). 

Патологический материал забирался из гнойного очага ватным тампоном. Тампон в 
дальнейшем помещался в стерильную пробирку. Для выделения стафилококков применяли 
высокоселективный желточно-солевой агар с азидом натрия. При выделении бактерий псев-
домонад - среду ЦПХ с N-цетилпиридиния хлоридом. 

Идентификация микроорганизмов проводилась с помощью тест-систем на автомати-
зированном биохимическом анализаторе АТВ Expression фирмы «bioMerieux». 

При идентификации использовались стрипы: ID 32 STAPH – для стафилококков, ID 
32 GN – для псевдомонад. Исследования проводили в соответствии с прилагаемыми к тест-
системам инструкциями. 

Далее мы использовали суточную чистую культуру микроорганизмов, выращенных на 
мясопептонном агаре. На физиологическом растворе готовили взвесь микроорганизмов в 
концентрации 109 на 1 мл, что соответствует оптической плотности 0,83 единиц экстинции 
при длине волны 550 нм и оптическом пути 1 см при измерении на спектрофотометре, или 
3,3 ЕД МcFarland при измерении на денситометре, или 10 ЕД стандарта Центрального госу-
дарственного научного контрольного института имени Тарасевича (Россия). 

Далее в лунку планшета для иммуноферментного анализа вносили по 0,1 мл иссле-
дуемой взвеси бактерий и 0,1 мл раствора БАПНА. Для улучшения воспроизводимости ме-
тода, учитывая коэффициент внутрианализной вариации 3,7%, определение активности про-
изводили в триплетах. В качестве отрицательного контроля использовали 0,1 мл физиологи-
ческого раствора и 0,1 мл раствора БАПНА, положительного контроля - стандартный штамм 
микроорганизма с заведомо положительной активностью, например P. aeruginosaATCC 
27853 или 0,01% раствор р-нитроанилида. 

Результаты. Распределение значений БАПНА-амидазной активности для изученных 
видов микроорганизмов приведено в таблице 1. 

В результате исследования все исследованные изоляты бактерий по уровню активно-
сти были разделены на четыре группы: первая - с нулевой активностью; во вторую включены 
низкоактивные штаммы микроорганизмов с активностью выше нуля, но ниже 0,5 пкат; тре-
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тью группу составили штаммы микроорганизмов со средней активностью - 0,5 – 1 пкат и в 
четвертую группу были включены микроорганизмы с высокой (> 1 пкат) БАПНА-амидазной 
активностью. 

Наиболее высокая средняя активность (3,02+0,313 пкат) определялась у штаммов P. 
mirabilis. При этом 21 изолят из 24 (87,5%)изученных обладал активностью выше 1 пкат и 
только три изолята (12,5%) обладали активностью ниже 0,5 пкат. 

Все изученные 35 штаммов P. aeruginosaобладали активностью >1 пкат (2,63+0,139 
пкат). Среди 7 изученных штаммов P. vulgarisактивностью обладали все изоляты, при этом в 
85,71% случаев более 1 пкат (1,647+0,282 пкат). Исследование выявило достоверно более 
высокую среднюю активность штаммов P. mirabilis по сравнению с P. vulgaris(р<0,05), одна-
ко анализ частот встречаемости высокоактивных штаммов не выявил достоверных различий 
(р>0,05) между двумя видами протея. 

Среди штаммов E. coli активность выявлена у 29 штаммов из 30 обследованных 
(1,107+0,146 пкат), 50% из которых имели активность свыше 1 пкат. Средняя активность 
штаммов E. coli была достоверно ниже, чем у P .mirabilis и P. aeruginosa, но выше активно-
сти штаммов A. baumannii. 

Все 5 исследованных изолятов K. pneumoniae расщепляли БАПНА с различной актив-
ностью (0,769+0,194 пкат). Из 11 штаммов A. baumannii активность была обнаружена у 7 
(73,64%, 0,353+0,097 пкат), при этом изоляты с активностью выше 1 пкат не встречались. 
Среди 11 исследованных штаммов E. cloacae активностью обладали только 4 изолята(36,4%, 
0,693+0,377 пкат). 

Дополнительно к данным, приведенным в таблицах, исследована БАПНА-амидазная 
активность: P. сepacia(1,381 пкат; 1 штам); M. morganiи K. oxytoca (исследовано по 1 штам-
му) БАПНА-амидазной активностью не обладали. 

Из исследованных 31 штаммов S. aureus не обладали активностью все исследованные 
культуры. БАПНА-амидазная активность не выявлена также ни у одного из 11 штаммов коа-
гулазоотрицательных стафилококков (КОС – представлены видами S. epidermidis, S. capitis, 
S. sciuri). 

 
Таблица 1. БАПНА-амидазная активность референс штаммов микроорганизмов 

Штамм микроорганизма Активность 
(пкат) 

S. aureusWood 46 0 
S.aureus А-75 0 
S. aureus АТСС25923 0 
E. coliBerlin 1,634 
E. coli K-12 0,314 
E. coli ATCC 25923 0 
P. aeruginosa ATCC 27853 3,372 

 
Вывод. Определена степень БАПНА-амидазной ферментативной активности различ-

ных патогенных микроорганизмов, что позволит определить степень патогенности флоры у 
пациентов с различной патологией для определения тактики их лечения. 

 
Литература: 
1. Косинец, А.Н. Инфекция в хирургии: Руководство. / А.Н. Косинец, Ю.В. Стручков. 

- Витебск: изд-во ВГМУ, 2004. – 510 с. 
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Актуальность. Ротовая полость является «колыбелью» резистентности и поэтому 

знание бактериального состава флоры данной области и её антибактериальной активности 
позволит корректировать стартовую терапию. 

Цель. Определить качественный состав флоры ротовой полости пригнойно-
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области и определить бета-лактмазную ак-
тивность данной флоры. 

Материалы и методы исследования.Бактериологический анализ ротовой жидкости 
выполнялся на базе бактериологической лаборатории УЗ «ВОКИБ» в соответствии с дейст-
вующими в Республике Беларусь нормативными документами (приказ МЗ СССР №535 от 22 
апреля 1985 г. [1]). Все выделенные из ротовой жидкости изоляты патогенных микроорга-
низмов (n=85) (у 157 пациентов с терапевтическими (n=56) и хирургическими (n=101)) были 
протестированы на предмет устойчивости к ампициллину, цефотаксиму и амоксициллин/ 
клавуланату, что должно было позволить зафиксировать продукцию бета-лактамаз вообще, и 
БЛРС – в частности. При этом был использован диско-диффузионный метод в его классиче-
ском варианте [3]. 

Определение антибиотикоустойчивости проводилось в агаре Мюллер-Хинтон II с ис-
пользованием дисков BBL фирмы BectonDickinson (США). Результаты интерпретировали в 
соответствии со стандартами CLSI [3]. 

Результаты. 1. Из образцов ротовой жидкости пациентов с ГВЗ ЧЛО было выделено 
всего 85 чистых культур различных патогенных микроорганизмов, при этом из ротовой жид-
кости 8 пациентов было выделено по 2 культуры различных бактерий. Из ротовой жидкости 
пациентов с терапевтическими ГВЗ ЧЛО было выделено 27 чистых культур (в 6 случаях – по 
2 культуры), с хирургическими – соответственно, 58 (в 2 случаях – по 2 культуры). Таким 
образом, общая частота выделения каких-либо патогенных микроорганизмов из проб рото-
вой жидкости составила 36,8% (95% ДИ: 24,3…49,4) в группе пациентов с терапевтическими 
ГВЗ ЧЛО и 55,4% (95% ДИ: 45,8…65,1) – в группе пациентов с хирургическими ГВЗ ЧЛО, а 
в целом в изученной выборке пациентов – 48,7% (95% ДИ: 40,9…56,5). Соответственно, 
средняя частота выделения патогенных микроорганизмов из ротовой жидкости при ГВЗ ЧЛО 
составила ≈50%, что неплохо согласуется с данными зарубежных исследователей [25]. При 
этом в группе пациентов с хирургическими ГВЗ ЧЛО патогенные микроорганизмы выделя-
лись значимо чаще, чем при терапевтической патологии (Chi-squaretest, p = 0,025). Cледует 
обратить внимание на то, что в ходе нашего исследования у пациентов не было выделено ни 
одного специфического для ротовой полости возбудителя ГВЗ ЧЛО из числа описанных в 
литературе. 

2. Из 28 клинических изолятов БГСА и недифференцированных стрептококков 1 
штамм проявил устойчивость к цефазолину и ампициллину, ещё 3 – только к ампициллину; 
все изученные изоляты оказались чувствительными к цефалоспоринам 2-4 поколений и кар-
бапенемам. Большая часть изученных клинических изолятов стафилококков (n = 36, или 
81,8%) оказалась чувствительна ко всем испытанным антибиотикам бета-лактамного ряда, 4 
изолята (9,1%) являлись MRSA, и только в 5 случаях (11,4%) можно было думать о продук-
ции бета-лактамаз (в одном случае – вероятно, БЛРС). Из 8 выделенных изолятовэнтеробак-
терий 4 (50%) обладали устойчивостью к антибиотикам цефалоспоринового ряда 2-4 поко-
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лений, что, вероятно, указывает на продукцию ими бета-лактамаз с соответствующей суб-
стратной специфичностью; 

3. Средний уровень бета-лактамазной активности клинических изолятов стафилокок-
ков составил 13,3%. При этом 57,1% изолятов стафилококков характеризовалось нулевой бе-
та-лактамазной активностью, а ещё у 19,1% изолятов указанная активность не превышала 
14,2% и, соответственно, не имела клинического значения. Таким образом, подавляющее 
большинство (76,2%) клинических изолятов стафилококков либо не продуцирует бета-
лактамазы, либо продуцирует минимальное их количество; 

4. Средний уровень бета-лактамазной активности клинических изолятовэнтеробакте-
рий, выделенных в настоящем исследовании, составил 58,7%. Больший средний уровень бе-
та-лактамазной активности чистых культур энтеробактерий соответствует более выраженной 
устойчивости данных микроорганизмов к антибиотикам бета-лактамного ряда; 

5. Имеется хорошее соответствие (статистически значимые средней силы и сильные 
прямые корреляции, R = 0,508…0,801) между уровнями бета-лактамазной активности чистых 
культур клинических изолятов патогенных микроорганизмов и наличием у них устойчивости 
к бета-лактамным антибиотикам, выявленной диско-диффузионным методом, что подтвер-
ждает высокую достоверность данных, получаемых при помощи тест-системы «БиоЛактам»; 

6. Уровень бета-лактамазной активности ротовой жидкости пациентов с ГВЗ ЧЛО не 
коррелирует с уровнями бета-лактамазнойактивности суспензий чистых культур микроорга-
низмов, выделенных из соответствующих проб ротовой жидкости. При этом средний уро-
вень бета-лактамазной активности ротовой жидкости (40,3%) значимо (р = 0,0035) выше, чем 
средний уровень бета-лактамазной активности суспензий чистых культур микроорганизмов, 
выделенных из соответствующих проб ротовой жидкости (27,9%); 

7. Бета-лактамазная активность ротовой жидкости определяется прежде всего свойст-
вами ко-патогенной микрофлоры, способной продуцировать бета-лактамазы, но не обнару-
живаемой при рутинном бактериологическом исследовании ротовой жидкости и/или отде-
ляемого из очагов гнойного воспаления. Ввиду этого, плановый микробиологический анализ 
ротовой жидкости пациентов с ГВЗ ЧЛО, выполняемый с Целью возможной коррекции эм-
пирической антибактериальной терапии, практически не имеет клинической ценности. 

Выводы. 1. Частота выделения микрофлоры составляет не более 50%. 
2. Большинство выделенной микрофлоры не производят бета-лактамаз, а значит име-

ют другие механизмы защиты от бета-лактамных антибиотиков. 
3. Бета-лактамазная активность ротовой жидкости определяется прежде всего свойст-

вами ко-патогенной микрофлоры, способной продуцировать бета-лактамазы, но не обнару-
живаемой при рутинном бактериологическом исследовании ротовой жидкости и/или отде-
ляемого из очагов гнойного воспаления. 

4. Плановый микробиологический анализ ротовой жидкости пациентов с ГВЗ ЧЛО, 
выполняемый с Целью возможной коррекции эмпирической антибактериальной терапии, 
практически не имеет клинической ценности. 
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Актуальность. Несмотря на дорогостоящее лечение инфекционный эндокардит (ИЭ) 

сопровождается высокой инвалидизацией и летальностью, заболеваемость им растёт. 
Цель. Изучить эпидемиологические тенденции и оценить тактику своевременной ла-

бораторной диагностики инфекционного эндокардита за период 2011-2014 гг. на примере 
двух стационаров г. Минска. 

Задачи: 
1. Установить частоту встречаемости различных форм инфекционного эндокардита. 
2. Оценить факторы риска инфекционного эндокардита. 
3. Оценить тактику лабораторного обследования пациентов с инфекционным эндо-

кардитом и влияние результативности бактериологического исследования крови. 
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование 105 случаев ИЭ за 

2011-2014 годы (39 случаев  – в одном из многопрофильных общесоматических и 66 – в  го-
родской клинической инфекционной больнице; 11 карт отсутствовали в архиве). 

Статистический анализ выполнен с использованием программного обеспечения STA-
TISTICA 10.0 и ODDSRATIOCALCULATOR. 

Результаты исследования. Среди заболевших было 79 мужчин (75%) и 26 женщин 
(25%). Первичный ИЭ наблюдался у 72 пациентов (68%), правосторонний – у 53 пациентов 
(50%). Данные о клинико-морфологической форме отсутствовали у 8 пациентов (8%), что 
указывает на отсутствие единых подходов к формированию диагноза в соответствии с На-
циональными рекомендациями. Наиболее частым возбудителем ИЭ по данным бактериоло-
гического исследования крови был MSSA (26%), в 57% случаев этиология осталась неиз-
вестной (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Этиология инфекционного эндокардита 

 
Достоверно чаще правосторонний ИЭ был у пациентов в возрасте 18-60 лет, потреби-

телей инъекционных наркотиков (ПИН) и ВИЧ-позитивных. Среди ПИН встречались комби-
нированный ИЭ (6 случаев) и левосторонний ИЭ с поражением АК (5 случаев), что, вероят-
но, было связано с сопутствующей ХРБС и/или ВПС.  Достоверно чаще левосторонний ИЭ 
был у пациентов в возрасте старше 60 лет, с атеросклеротическим поражением клапанов и 
СД (таблица 1). 
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Таблица 1.Связь факторов риска ИЭ по локализации 

 

Правосторонний 
и комбинирован-

ный ИЭ n=61 

Левосторонний 
ИЭ n=44 

OR (95% CI); p 

Возраст 18-60 лет 58 34 0,17 (0,04-0,68); p=0,01 
Возраст старше 60 лет 3 10 0,17 (0,04-0,68); p=0,01 
ПИН 36 (59%) 7 (15,9%) 0,13 ( 0,05-0,34); p<0,0001
ВИЧ-инфекция+ПИН 19 (31,1%) 4 (9%) 0,22 ( 0,07-0,7); p=0,01 
Протезирование клапана 2 (3,2%) 4 (9%) 0,33 (0,05-1,93); p=022 
ВПС 0 (0%) 4 (9%) 0,08 (0,004-1,53); p=0,09 
ХРБС 2 (3,2%) 6 (13,6%) 0,21 (0,04-1,11); p=0,059 
Атеросклероз 0 (0%) 6 (13,6%) 0,04 (0,002-0,87); p=0,04 
СД 0 (0%) 7 (15,9%) 0,04 (0,002-0,73); p=0,02 
Отсутствуют 15 (24,5%) 13 (29,5%) 0,77 (0,32-1,85); p=0,57 

Касаясь вопросов своевременной лабораторной диагностики, можно отметить, что ре-
зультативность бакпосева была выше в 10 ГКБ и при взятии его в 1-е сутки после госпитали-
зации (таблица 2). 

 
Таблица 2. Влияние на результативность посева крови 

 Результативность посева 
2 стационара (10 ГКБ и ГКИБ) OR=0,25 (0,1-0,6); p=0,0022 
Исход OR=0,6 (0,22-1,65); p=0,32 
Бакпосев в день госпитализации OR=0,21 (0,08-0,54); p=0,0011 

 
Среднее число выполненных бакпосевов крови у одного пациента составило 3,6 (25-

75 перцентили –1,0-3,0). 
Парный двухвыборочный t-тест показал, что результативность посева не влияет на 

средний койко-день (t=-1,58, p=0,12), причины этого, возможно связаны с тактикой антибак-
теральной терапии, анализ которой не входил в цели данного исследования, а также, вероят-
но с превалированием возбудителей с отсутствием существенной резистентности к исполь-
зуемым антибактериальным препаратам. 

Выводы: 
1. Отмечается увеличение числа случаев ИЭ за последние годы. 
2. В структуре случаев преобладает первичный правосторонний ИЭ. Ведущую роль в 

этиологии играет MSSA. 
3. Достоверно чаще ИЭ при правосторонней локализации наблюдается у ПИН, в том 

числе ВИЧ-инфицированных. 
4. Достоверно чаще ИЭ при левосторонней локализации наблюдается у пациентов с 

атеросклеротическим поражением клапанов и сахарным диабетом. 
5. Результативность бактериологического посева крови достоверно выше в ГКИБ и 

при посеве в первые сутки после госпитализации 
6. Результативность посева не влияет на длительность нахождения в стационаре 
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Актуальность. Эпштейна-Барр вирусная инфекция (ЭБВИ) в настоящее время явля-

ется серьёзной эпидемиологической и клинической проблемой, естественная восприимчи-
вость человека к вирусу Эпштейн-Барр высокая, поражается 80-100% населения земного ша-
ра, причём первичное инфицирование ВЭБ в 90-95% случаев происходит в раннем детском 
возрасте [1].  Интерес к данной патологии вызван ростом заболеваемости, разнообразием 
клинических проявлений, трудностью распознавания на раннем этапе, длительной потерей 
трудоспособности [2]. 

Цель работы. Изучить особенности течения инфекционного мононуклеоза у детей и 
взрослых на современном этапе. 

Материалы и методы исследования. Работа проводилась на базе Витебской област-
ной клинической инфекционной больницы. Проанализировано течение болезни у 15 детей в 
возрасте от 3 до 12 лет и 15 взрослых в возрасте от 18 до 36 лет, с диагнозом инфекционный 
мононуклеоз, находившихся на лечении в стационаре в 2013 году. Диагноз подтверждался 
выявлением иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-
Барр в сыворотке крови с использованием тест-системы для ИФА «ВектоВЭБ-VCA-IgM». 

Результаты исследования. Инфекционный мононуклеоз чаще регистрировался у лиц 
мужского пола: 66,7% в группе от 17 до 36 лет и 53,3% в группе детей от 3 до 12 лет. Дети 
поступали в стационар чаще не позднее 5 дня болезни (46,6%), на срок от 6 до 10 дня прихо-
дилось 40% госпитализаций, позже 10  дней – 13,3% случаев. Взрослые поступали в стацио-
нар позже: от начала заболевания до поступления проходило не более 5 дней в 26,6% случа-
ев, от 6 до 10 дней в 33,3% случаев и более 10 дней в 40,0% случаев. При поступлении в 60% 
случаев детям выставлялся диагноз инфекционный мононуклеоз, в 26,6% - аденовирусная 
инфекция, в 13,3% - острая кишечная инфекция. У взрослых диагноз инфекционный моно-
нуклеоз при поступлении выставлялся лишь в 20% случаев; в остальных случаях им выстав-
лялись такие диагнозы, как аденовирусная инфекция (26,6%), ОРВИ (26,6%), острый гной-
ный тонзиллит (26,6%). 

В 96,6% случаев инфекционный мононуклеоз протекал в среднетяжелой форме и 
лишь у детей регистрировалось тяжёлое течение заболевания. Лихорадка отмечалась у всех 
обследуемых детей и взрослых (100%). Температура 38,1-40,1°С регистрировалась наиболее 
часто - в 80% и 92,8% случаев соответственно. Субфебрильная температура 37,0-38,0°С от-
мечалась реже: у 20% детей и 7,14% взрослых. Более длительная лихорадка (больше 10 дней) 
преобладала в группе взрослых (46,6% vs 33,3%). Такой клинический симптом, как заложен-
ность носа, чаще регистрировался у детей (80% случаев), чем у взрослых (40% случаев), у 
детей также чаще наблюдалось храпящее дыхание (33,3% vs6,7%). Гнойные налёты на мин-
далинах имели место у 73,3% детей и 66,6% взрослых. 

Одним из постоянных клинических симптомов при инфекционном мононуклеозе яв-
ляется лимфоаденопатия. Она отмечалась в 80% случаев у детей и в 86,6% случаев у взрос-
лых. Чаще регистрировалось увеличение подчелюстных лимфоузлов (у 80% детей и 73,3% 
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взрослых), увеличение  шейных лимфоузлов отмечалось с одинаковой частотой в обеих 
группах (60%). Только у взрослых наблюдалось увеличение подмышечных лимфоузлов 
(13,3% случаев). Сыпь регистрировалась у 20% детей и 13,3% взрослых. Такой клинический 
симптом, как желтуха, наблюдался в 6,66% случаев только у взрослых, жидкий стул отме-
чался в 13,3% случаев также только в группе взрослых. По данным ультразвукового иссле-
дования  гепатоспленомегалия наблюдалась в 80% случаев у детей и в 46,1% случаев у 
взрослых, спленомегалия (без гепатомегалии) - в 53,8% случаев у взрослых и ни одного слу-
чая среди детей. 

При лабораторном обследовании было установлено, что лейкоцитоз имел место у 80% 
детей и у 46,6%, взрослых; повышение СОЭ в 66,6% и 60% случаев соответственно; лимфо-
цитоз – 66,6% случаев в двух группах. Атипичные мононуклеары были выявлены в 100% 
случаев у взрослых, и лишь  в 46,6% случаев у детей. Изменения в биохимическом анализе 
крови сопровождались повышением аспарагиновой трансаминазы (у детей – в 69,2% случа-
ев, у взрослых – в 66,6% случаев) и повышением аланиновой трансаминазы (в 84,6% и 
 73,3% случаев соответственно). 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика   

клинических и лабораторных показателей у детей и взрослых 
Клинические и лабораторные 

показатели 
Частота встречаемости у 

детей (%) 
Частота встречаемостиу 

взрослых (%) 
Мужской пол 53,3% 66,7% 
Женский пол 46,7% 33,3% 

Сроки поступления в стационар: 
1-5 день болезни 46,6% 26,6% 
6-10 день болезни 40,0% 33,3% 
Больше 11 дней болезни 13,3% 40,0% 

Диагноз при поступлении: 
Аденовирусная инфекция 26,6% 26,6% 
Инфекционный мононуклеоз 60,0% 20,0% 
Острая кишечная инфекция 13,3% 0% 
Острый гнойный тонзиллит 0% 26,6% 
ОРВИ 0% 26,6% 

Степень тяжести: 
Средняя 96,6% 100% 
Тяжёлая 3,33% 0% 
Температура тела:   
38,1-39,0ºС 60% 50,0% 
39,1ºС и выше 20% 42,8% 

Длительность лихорадки 
Более 10 дней 33,3% 46,6% 
Храпящее дыхание 33,3% 6,7% 
Ринит 80% 40% 
Экзантема 20% 13,3% 
Гнойные налёты на миндалинах 73,3% 66,6% 
Лимфоаденопатия 80% 86,6% 
Повышение СОЭ 66,6% 60% 
Лейкоцитоз 80% 46,6% 
Относительный лимфоцитоз 66,6% 66,6% 
Атипичные мононуклеары 46,6% 66,6% 
Повышение аспарагиновой тран-
саминазы 

69,2% 66,6% 
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Клинические и лабораторные 
показатели 

Частота встречаемости у 
детей (%) 

Частота встречаемостиу 
взрослых (%) 

Повышение аланиновой транса-
миназы 

84,6% 73,3% 

гепатоспленомегалия 80% 46,1% 
спленомегалия 0% 53,8% 

 
Выводы. 
1. Согласно проведенным исследованиям, по-прежнему чаще болеют лица мужского 

пола (60% от общего количества обследованных пациентов). 
2. Для взрослых пациентов °характерна разнообразная клиническая симптоматика, 

что свидетельствует о трудностях клинической диагностики и, следовательно, способствует 
разнообразию клинических диагнозов при поступлении, а также более позднему поступле-
нию в стационар. 

3. Для взрослых характерна более длительная лихорадка, что увеличивает количество 
койко-дней, проведенных в стационаре. 

4. В клиническом течении инфекции у взрослых реже регистрировались катаральные 
явления и лейкоцитоз, но чаще налюдалась генерализованная лимфоаденопатия и спленоме-
галия. 
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Актуальность. Более 99% бактериальных популяций существуют в природных эко-

системах не в виде свободно плавающих планктонных клеток, а в виде специфически орга-
низованных, прикрепленных к субстратам биопленок, образование которых представляет 
сложный, строго регулируемый биологический процесс. Способность формировать биоплен-
ки является составной частью жизненного цикла большинства микроорганизмов и успешной 
стратегией защиты бактерий от неблагоприятных факторов среды. Биопленки (biofilms) – это 
физические структуры, образуемые микробными сообществами на поверхности раздела фаз. 
Причем сами бактерии составляют лишь 5-35% массы биопленки, остальная часть – это 
межбактериальный матрикс. Такая форма существования предоставляет бактериям массу 
преимуществ в условиях воздействия неблагоприятных факторов внешней среды и организ-
ма-хозяина. 

Микрофлора биопленки более устойчива к воздействию неблагоприятных факторов 
физической, химической и биологической природы по сравнению со свободно плавающими 
бактериями – они оказались очень устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения, 
дегидратации и вирусам, антибиотикам и факторам иммунной защиты [1, 2]. Актуальным 
представляется изучение способности формировать биопленку возбудителями инфекционно-
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области [3]. 

Цель – изучить способность возбудителей инфекционно-воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области формировать биопленку. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели у пациен-
тов стоматологического отделения УЗ «Витебская областная клиническая больница» с одон-
тогенными и неодонтогенными инфекционно-воспалительными процессами во время хирур-
гической обработки гнойного очага выполнялся забор раневого отделяемого. В ходе иссле-
дования выделено 9 возбудителей, из них S. epidermidis – 65 штаммов, S.aureus – 18 штам-
мов, P.aeruginosa – 6 штаммов, Klebsiella spp. – 2 штамм, α-гемолитический стрептококк – 3 
штамма, Candida albicans – 3 штамма, E. coli – 2 штамма, S. pyogenes – 2 штамма. 

Для определения способности возбудителя формировать биопленку штамм бактерий 
выращивали на агаре при 370 С в течение 24 часов.  В асептических условиях с помощью 
бактериологической петли готовили взвесь микроорганизмов в бульоне Мюллера-Хинтона с 
оптической плотностью на денситометре 0,5 единиц оптической плотности, что соответству-
ет конечной концентрации 1,5*108 КОЕ/мл. В лунки планшета вносили по 150 мкл получен-
ной взвеси бактерий, на один штамм отводили 8 лунок. Отрицательным контролем служат 
лунки с 150 мкл бульона  Мюллера-Хинтона без бактерий. Планшет инкубировали в термо-
стате при температуре 37 0С в течение 24 часов.  Из лунок с помощью стерильной пипетки 
удаляли содержимое. Лунки промывали четырехкратно дистиллированной водой с помощью 
автоматической мойки МВ-350 производства «Технофорум». Биопленку фиксировали путем 
добавления в лунки по 160 мкл 2,5 % раствора глютаральдегида и его инкубации в течение 5 
минут.    Планшет четырехкратно промывали и вносят по 170 мкл 0,25% раствора кристал-
лического фиолетового на 5 минут, после чего снова повторяли процедуру отмывки четыре 
раза и высушивали в течение 10 минут. В лунки добавляли по 200 мкл 33% раствора уксус-
ной кислоты и инкубировали при комнатной температуре 10 минут до полной экстракции 
кристаллического фиолетового в кислоту. Для измерения планшет помещали в многоканаль-
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ный спектрофотометр Ф300, где при длине волны 620 нм определяли оптическую плотность 
в лунках. По полученным данным определили среднее значение восьми лунок и оценили 
способность образования микроорганизмом биопленки in vitro. 

Результаты исследования.    В ходе исследования определена способность возбудите-
лей одонтогенной инфекции формировать биопленку. Наиболее сильной способностью к об-
разованию бактериальных биопленок обладают P.aeruginosa (0,29 Еоп), средняя способность 
к образованию биопленок выявлена у S.aureus (0,17 Еоп), S.epidermidis (0,16 Еоп), Klebsiella 
spp. (0,2 Еоп), низкая способность к биопленкообразованию определена у α-гемолитического 
стрептококка (0,13 Еоп), S. pyogenes (0,13 Еоп) и E. сoli (0,08 Еоп) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Оптическая плотность (ОП) биопленки, сформированной возбудителями  

гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области 
 
Выводы. Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать за-

ключение, что возбудители гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области 
в разной степени обладают способностью к образованию биопленки. Наиболее сильная спо-
собность биопленкообразования выявлена у P. aeruginosa. 
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Актуальность. Хроническая очаговая инфекция пульпы и тканей периодонта являет-

ся актуальной проблемой современной стоматологии. В Республике Беларусь осложненные 
формы кариеса у населения в возрасте 55-64 лет составляют 51-78%, а по данным россий-
ских исследований вышеописанная патология встречается в 88.9% случаев. Хронические 
пульпиты и периодонтиты снижают неспецифическую резистентность организма, поддержи-
вают заболевания внутренних органов и нередко приводят к потере трудоспособности, в свя-
зи с чем являются социально значимой проблемой по настоящее время [1-2]. 

Цель работы – изучить материалы, используемые при лечении пульпита и апикально-
го периодонтита передней группы зубов в сегментах от 15 по 25 и от 35 по 45 у пациентов 
разных возрастных групп. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 341 стоматологической ам-
булаторной карты форма 043/у-10 на базе УЗ «Витебская областная стоматологическая по-
ликлиника» г. Витебска в период октябрь2014- май 2015г. В зависимости от возраста паци-
ентов карты распределяли на следующие группы: 18-24 года, 25-34 года, 35-44 года, 45-54 
года, 55-64 года, 65-74 лет, 75 и старше. Учитывались и регистрировались следующие крите-
рии: 

1. количество зубов передней группы, имевших диагноз пульпит и/или апикальный пе-
риодонтит; 

2. из них количество леченых и удаленных зубов; 
3. материалы, используемые для обтурации корневых каналов при лечении пульпитов; 
4. материалы, используемые для обтурации корневых каналов при лечении апикальных 

периодонтитов. 
Результаты. Анализ 341 стоматологической амбулаторной карты среди пациентов УЗ 

«ВОСП» г. Витебска позволил получить следующие результаты, представленные в таблицах 
1-2. 

 
Таблица 1. Анализ числа леченных и удаленных зубов и используемых материалов  

при пульпитах передней группы зубов 
Возрастные группы/лет 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 и 

старше
Общее кол-во 
пациентов 

2 16 29 72 56 60 56 

Материалы для обтурации корневых каналов 
Резодент   1 2 5 8 17 
Цинкэвгеноловая паста  2 4 8 6 12 13 
AH plus + гут. штифты   4 27 5 1 2 
Эодент+ гут. штифты 1  4 8 2 13 14 
Эодент   2 1 1 2 5 
Цинколь   10 26 13 28 19 
Эндовит   5 1 6 15 7 
Канасон/Эндометазон + 
гут. штифты 

1 14 26 87 83 67 42 
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Канасон/Эндометазон   3 7 4 4 4 
Тиодент + гут. штифты    4 1 1 1 
Форедент     2 6 5 
Интродонт   2 2 2 3 4 
Эвгедент     1 3 1 
Общее число леченых 
зубов 

2 17 59 181 130 163 149 

Общее число 
удаленных зубов 

  1   1 2 

 
При анализе лечения пациентов с пульпитами передней группы зубов, установлено, 

что в возрастных группах в среднем на 1 пациента приходится: 18-24 года – 1леченый зуб с 
вышеописанной патологией, 25-34 года - 1.06 зуба, 35-44 года – 2.03 зуба, 45-54 года - 2.51 
зуба, 55-64 года - 2.32 зуба, 65-74 года - 2.72 зуба, 75 лет и старше - 2.66 зуба соответственно. 
Удалены были только 1зуб в группе 35-44 года, 1зуб в группе 65-74 года и 2 зуба в группе 
75лет и старшее, что составило в среднем лишь 0.03, 0.01 и 0.03 зуба соответственно их ко-
личества на 1 пациента в конкретной возрастной группе. Наиболее часто используемым ма-
териалом для обтурации корневых каналов при лечении пульпитов передней группы зубов 
во всех возрастных группах являлся «Канасон (VOCO, Германия) / Эндометазон» (Septodont, 
Франция) с использованием гуттаперчивых штифтов. Также в возрастных группах от 35 лет 
и старше широко использовался «Цинколь», в возрастной  группе 45-54 - AH-plus (Densply, 
Англия), а в группе 75 лет и старше - «Цинколь» и «Резодент» (ВладМиВа, Россия). 

 
Таблица 2. Анализ числа леченных и удаленных зубов и используемых  
материалов при периодонтитах передней группы зубов (15-25, 35-45) 

Возрастные группы/лет 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 и 
старше 

Общее количество 
пациентов 

0 12 19 35 38 52 51 

Материалы для обтурации корневых каналов 
Резодент   1 1 5 7 11 
Цинкэвгеноловая паста  1 1 3 2 6 5 
AH plus + гут. штифты  2 1 4 5 2 2 
Эодент+ гут. штифты   1 1 3 4 2 
Эодент    1 2 4 3 
Цинколь   3 7 5 5 4 
Эндовит +гут. штифты    1  2 1 
Эндовит     1 2 1 
Канасон/Эндометазон 
+ гут. штифты 

 10 11 15 16 27 26 

Канасон/Эндометазон   1 4 1 1 2 
Тиодент + гут. штифты     1  3 
Форедент       4 
Интродонт    1 1 2 1 
Эвгедент      1  
Общее число леченых 
зубов 

 17 27 56 44 68 66 

Общее число 
удаленных зубов 

 4 25 36 60 128 110 
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При анализе лечения пациентов с апикальными периодонтитами передней группы зу-
бов, установлено, что в возрастных группах в среднем на 1 пациента приходится: 25-34 года - 
1.41 зуба, 35-44 года – 1.42 зуба, 45-54 года – 1.6 зуба, 55-64 года – 1.16 зуба, 65-74 года – 
1.31 зуба, 75 и более лет – 1.29 зуба соответственно. Удалению подверглись у лиц в возрасте 
25-34 года - в среднем 0.33 зуба с вышеописанной патологией, 35-44 года - 1.42 зуба, 45-54 
года – 1.03 зуба, 55-64 года – 1.57 зуба, 65-74 года - 2.46 зуба, 75 и более лет – 2.16 зуба соот-
ветственно. Наиболее часто используемым материалом для обтурации корневых каналов при 
лечении периодонтитов передней группы зубов во всех возрастных группах являлся «Кана-
сон (VOCO,Германия) / Эндометазон» (Septodont, Франция) с использованием гуттаперчи-
вых штифтов. Также в возрастных группах 45-54 года и 65-74 года широко использовался 
«Цинколь», а в группе 75 лет и более - «Цинкоксидэвгеноловая паста» (Омега, Россия) и «Ре-
зодент» (ВладМиВа,Россия). 

Выводы. 
1.При лечении различных форм пульпита и апикального периодонтита передней 

группы зубов наиболее часто используют силлеры на основе эвгенола: «Канасон 
/Эндометазон» с гуттаперчивыми штифтами. 

2.Выбор эндодонтических силлеров при лечении пульпитов и апикальных периодон-
титов передней группы зубов является актуальным вопросом в современной стоматологии. 

 
Литература: 
1. Байтус, Н.А. Использование корневых силлеров при эндодонтическом лечении 

пульпитов и апикальных периодонтитов передней группы зубов / Н.А. Байтус, Ю. А. Шевцо-
ва // Актуальные вопросы современной медицины и фармации. Материалы 67-й научно-
практической конференции. - 2015. - С. 428-431. 

2. Манак, Т.Н. Микробиологические аспекты заболеваний пульпы и тканей периодон-
та / Т.Н. Манак // Современная стоматология. 2011. - №2. – С.21-23. 

 
 

АСПРОСТРОНЕННОСТЬ ПУЛЬПИТОВ И АПИКАЛЬНЫХ ПЕРИОДОНТИТОВ  
ПЕРЕДНЕЙ ГРУППЫ ЗУБОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ г. ВИТЕБСКА 

 
Байтус Н.А.(преподаватель-стажер), Шевцова Ю.А.(5 курс, стоматологический факультет) 

Научные руководители: к.м.н., доцент Чернявский Ю.П. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Воспаление пульпы и переапикальных тканей зуба в стоматологиче-

ской практике встречается довольно часто. В структуре стоматологической помощи по об-
ращаемости пациенты с пульпитом занимают 14-20%. В свою очередь хронические деструк-
тивные периодонтиты составляют от 18 до 30% среди других форм осложненного кариеса. 
Хронические пульпиты и периодонтиты не только снижают неспецифическую резистент-
ность организма, поддерживают заболевания внутренних органов, но и нередко приводят к 
потере трудоспособности, в связи с чем являются социально значимой проблемой до на-
стоящего времени [1-2]. 

Цель – изучить распространенность различных форм пульпита и апикального перио-
донтита передней группы зубов в сегментах от 15 по 25 и от 35 по 45 у пациентов разных 
возрастных групп. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 341 стоматологической ам-
булаторной карты формы 043/у-10 на базе УЗ «Витебская областная стоматологическая по-
ликлиника» г. Витебска в период октябрь 2014-май 2015г. В зависимости от возраста паци-
ентов карты распределяли на следующие группы: 18-24 года ,25-34 года, 35-44 года, 45-54 
года, 55-64 года, 65-74 лет, 75 и старше. Учитывались следующие критерии: 
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• количество зубов передней группы, имевших диагноз пульпит и/или апикальный пе-
риодонтит 

• из них количество леченых и удаленных зубов 
• показатели индекса OHIS (Green, Vermillion,1964) 
• показатели индекса КПИ (П.А.Леус,1989) 
• показатели индекса КПУ (Klein ,Palmer 1939) 
Результаты. Анализ 341 стоматологической амбулаторной карты среди пациентов УЗ 

«ВОСП» г. Витебска позволил получить следующие результаты, представленные в таблицах 
1-2. 

 
Таблица 1. Распространенность пульпита передней группы  

зубов среди пациентов УЗ «ВОСП» г. Витебска 
Возрастная 
группа(лет) 

Количество 
пациентов с 
пульпитами 

Общее 
количество 

зубов 

Из них 
леченных 

Из них 
удаленных 

18-24 2 2 2 0 
25-34 14 17 17 0 
35-44 29 60 59 1 
45-54 71 181 181 0 
55-64 55 130 130 0 
65-74 60 164 163 1 
75 и старше 63 151 149 2 
Итого 294 705 701 4 

 
Таблица 2. Распространенность апикальных периодонтитов передней группы 

 зубов среди пациентов УЗ «ВОСП» г. Витебска 
Возрастная 
группа (лет) 

Количество пациен-
тов с апикальными 

периодонтитами 

Общее 
количество 

зубов 

Из них 
леченных 

Из них 
удаленных 

18-24 0 0 0 0 
25-34 12 21 17 4 
35-44 21 52 27 25 
45-54 43 92 56 36 
55-64 43 104 44 60 
65-74 58 196 68 128 
75 и старше 55 176 66 110 
Итого 232 641 278 363 

 
Проанализировав 341 амбулаторную карту выявлено, что пульпиты передней группы 

зубов встречались у 294 пациентов, что составляет 86,22%, а периодонтиты - у 232 пациента, 
что составляет  68,03% соответственно. Таким образом можно утверждать о достаточно вы-
сокой распространенности пульпитов и периодонтитов передней группы зубов среди населе-
ния г. Витебска. Среди населения старших возрастных групп 55-64 года, 65-74 года и 75 лет 
и старше имеет место значительный процент доли удаленных зубов по отношению к лече-
ным (более 60 %). 

Средние показатели КПУ и индексов OHIS и КПИ имели следующие значения в воз-
растных группах: 

18-24 года - КПУ=16±4,2, OHIS =1.1±2,1, КПИ=1.2±0,3, что соответствует: высокой 
активности кариеса, удовлетворительной гигиене полости рта, легкой степени заболевания 
периодонта 
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25-34 года - КПУ=19±3,5, OHIS =1,3±0,3, КПИ=1,3±0,2;(высокая активность кариеса, 
удовлетворительная гигиена полости рта, легкая степень заболевания периодонта). 

35-44 года - КПУ=24±4,1, OHIS =2,0±0,3, КПИ=1,9±0,3; значения которых интерпре-
тируются как: очень высокая активность кариеса, неудовлетворительная гигиена полости рта 
и легкая степень заболеваний периодонта. 

45-54 года - КПУ=25±5,2, OHIS=2,4±0,2, КПИ=2,1±0,3;(высокая активность кариеса, 
неудовлетворительная гигиена полости рта, средняя степень заболевания периодонта). 

55-64 года - КПУ=26±4,3, OHIS=2,4±0,3, КПИ=2,3±0,2; что интерпретируется как вы-
сокая активность кариеса, неудовлетворительная гигиена, средняя степень тяжести заболева-
ния периодонта. 

65-74 года - КПУ=27±5,1, OHIS=2,4±0,4, КПИ=2,6±0,2; значения которых соответст-
вуют высокой активности кариеса, неудовлетворительной гигиене полости рта, средней сте-
пени тяжести заболевания периодонта. 

75-и более лет - КПУ=29±6,5, OHIS=2.5±0,2, КПИ=2.5±0,2 (высокая активность ка-
риеса, неудовлетворительная гигиена полости рта, средняя степень тяжести заболевания пе-
риодонта). 

Выводы: 
1. Распространенность различных форм пульпита и апикального периодонтита перед-

ней группы зубов имеет высокие показатели среди населения г. Витебска. 
2. Вопросы лечения пульпитов и апикальных периодонтитов являются актуальной 

проблемой современной стоматологии и требуют дальнейшего изучения. 
 
Литература: 
1. Байтус, Н.А Эпидемиология заболеваний пульпы и апикального периодонтита пе-

редней группы зубов среди населения г.Витебска / Н.А. Байтус, С. А. Борисевич // Актуаль-
ные вопросы современной медицины и фармации. Материалы 67-й научно-практической 
конференции. - 2015. - С. 432-437. 

2. Боровский, Е.В. Состояние эндодонтии в цифрах и фактах / Е.В. Боровский // Кли-
ническая стоматология. – 2003. – № 1. – С. 38-40. 

 
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕФЕКТОВ КОРОНКОВОЙ  
ЧАСТИ ЗУБОВ И СТЕПЕНИ ИХ РАЗРУШЕНИЯ 

 
Белоусова Т.Н., Лебедевская А.М. (4 курс, стоматологический факультет) 

Родичкин П.А., Климович А.С. (5 курс, стоматологический факультет) 
Научные руководители: ст. преподаватель Князева М.А. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск 

 
Актуальность. Согласно результатам эпидемиологического обследования населения 

Республики Беларусь в 2010 году распространенность кариеса у молодых людей в возрасте 
18 лет составила 95,24%, а у людей 35-44 лет - 99%. Интенсивность кариеса (КПУ) по дан-
ным этого же обследования в возрастной группе 18-летних равнялась 5,71, а в группе 35-44-
летних - 11,93 (с учетом коронок) [1]. 

Исследования многих авторов свидетельствуют о том, что более чем у 70% обследуе-
мых отмечается наличие дефектов твердых тканей коронок зубов, 56% из которых – обшир-
ные [2]. 

Цель – изучить распространенность дефектов твердых тканей коронковой части ви-
тальных и девитальных зубов в зависимости от объема их разрушения в разных возрастных 
группах. 
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Материалы и методы.Нами было осмотрено 67 пациентов в возрасте от 18 до 44 лет. В 
зависимости от возраста пациентов распределяли на следующие группы: 18-24 года, 25-34 
года, 35-44 года. Обследование проводилось в стоматологическом кресле с использованием 
стандартного набора стоматологических инструментов, данные заносились в амбулаторную 
карту стоматологического больного. Определяли гигиену полости рта (индекс OHI-S, Green – 
Vermillion 1964), состояние тканей периодонта (индекс КПИ, П.А. Леус, 1988), наличие гин-
гивита и его тяжесть (индекс GI, Loe, Silnes, 1963), интенсивность кариеса зубов (индекс 
КПУ). 

Для оценки степени поражения твердых тканей зубов применяли метод определения 
индекса разрушения окклюзионной поверхности зуба (ИРОПЗ), предложенный В.Ю. Мили-
кевичем (1984). Для более точного определения ИРОПЗ мы использовали оригинальную ме-
тодику с применением внутриротовой видеокамеры. 

В ходне обследования были выделены следующие группы: 
I группа  ИРОПЗ-до 0,5 
II группа  ИРОПЗ-от 0,55 до 0,6 
III группа  ИРОПЗ-от 0,65 до 0,8 
IV группа  ИРОПЗ-от 0,85 и более 
Результаты исследования. Все обследованные пациенты имели удовлетворительную 

гигиену полости рта (OHIS=0,7-1,6). Индекс КПИ составил 2,2-2,9, что соответствует риску 
заболевания тканей периодонта. Индекс GI = 1,2-1,8 (гингивит средней тяжести), индекс 
КПУ=16. 

По итогам обследования были получены результаты, которые представлены в таблице 
1. 

 
Таблица 1. Распространенность дефектов твердых тканей коронковой части зубов в зави-

симости от объема их разрушения в разных возрастных группах 
Витальные зубы Девитальные зубы Группы 18-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 18-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 

I 21% 13,6% 17,6% 0 0 4,3% 
II 47,4% 38,3% 32% 30% 25,2% 22,9% 
III 23,6% 43,1 59,4% 62,3% 46,9% 49,5% 
IV 8% 5% 7% 7,7 27,9% 27,3% 
 
Выводы: 
В возрастной группе 18-24 лет наибольшая распространенность дефектов твердых 

тканей коронковой части витальных зубов встречается при ИРОПЗ-от 0,55 до 0,6 (47,4%); 
девитальных зубов  при ИРОПЗ-от 0,65 до 0,8 (62,3%). 

В возрастной группе 25-34 лет наибольшая распространенность дефектов твердых 
тканей коронковой части витальных зубов встречается при ИРОПЗ-от 0,65 до 0,8 (43,1%); 
девитальных зубов  так же при ИРОПЗ-от 0,65 до 0,8 (46,9%). 

В возрастной группе 35-44 лет наибольшая распространенность дефектов твердых 
тканей коронковой части витальных зубов встречается при ИРОПЗ-от 0,65 до 0,8 (59,4%); 
девитальных зубов  так же при ИРОПЗ-от 0,65 до 0,8 (49,5%). 

 
Литература: 
1. Результаты эпидемиологического обследования населения Республики Беларусь в 

2010 году (часть 1 – кариозная болезнь)/Н.А. Юдина [и др.]// Стоматологический журнал. – 
2011.- №1. – С.22-26. 

2. Рогожников Г.И., Логинов В.А., Асташина Н.Б., Щербаков А.С., Конюхова С.Г. 
Реставрация твердых тканей зубов вкладками. – Москва: Медицинская книга, Н.Новгород: 
Издательство НГМА, 2002г., 151 с. 
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕСТИБУЛЯРНЫХ 
БРЕКЕТ-СИСТЕМ «ORTHOS» И «ROTH» 

 
Беляева В.А. (5 курс, стоматологический факультет), Карташова Е.И. (врач-интерн) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Кузьменко Е.В. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Брекет является основной составляющей современного несъемного 

ортодонтического лечения, позволяющего создать функционально-эстетический оптимум 
зубочелюстной системы [1,2]. На сегодняшний день разнообразие брекет-систем как в 
экономическом, эстетическом, так и прочностном отношении велико [3]. Однако среди 
множества предлагаемых систем практикующему ортодонту важно выбрать брекет-систему 
с оптимальной прописью для конкретного пациента с учетом клинической картины [2,4]. 

Цель. Провести сравнительную оценку особенностей конструкции и применения вес-
тибулярных брекет-систем прописей «Orthos» и «Roth» для лечения зубочелюстных анома-
лий, определить основные принципы работы представленной аппаратурой, провести анкети-
рование пациентов по вопросам удобства в ношении, удовлетворенности эстетическими ха-
рактеристиками аппаратуры, процессом лечения. 

Материал и методы исследования. В период с сентября 2013 года по сентябрь2015 го-
да на курации находились 2 пациента, проходившие ортодонтическое лечение с помощью 
брекет-систем прописей «Orthos» и «Roth». С целью постановки диагноза были проведены 
диагностические мероприятия, включающие в себя: клиническое обследование, кефаломет-
рическое исследование, анализ диагностических моделей челюстей, анализ ортопантомо-
грамм, телерентгенограмм, интраоральных дентальных рентгенограмм. Проведена подготов-
ка к ортодонтическому лечению, включающая хирургический этап и санацию полости рта. 
Пациентам были установлены брекет-системы прописей «Roth» и «Orthos». Активация бре-
кет-систем проводилась в течение всего ортодонтического лечения и представляла собой по-
следовательную замену ортодонтических дуг, лигатур, эластиков. Частота посещений со-
ставляла в среднем 1 раза в месяц, в первый месяц после установки – 2 посещения. Была раз-
работана анкета для пациентов по вопросам удобства в ношении, удовлетворенности эстети-
ческими характеристиками аппаратуры, процессом лечения. Произведен анализ данных, по-
лученных в результате анкетирования. Изучены конструктивные особенности брекет-систем 
прописей «Orthos» и «Roth», проведена их детальная сравнительная характеристика. 

Результаты исследования. Анализ результатов анкетирования показал, что пациенты с 
различными брекет-системами одинаково удовлетворены эстетическими характеристиками 
аппаратуры, процессом лечения. Ни на одном из этапов лечения не возникал дискомфорт при 
ношении аппаратуры. Пациентка с установленной аппаратурой прописи «Orthos» отметила 
изменение отношения к собственному внешнему виду. Пациентка стала уделять больше вре-
мени уходу за собой и заботе о собственном здоровье. Было отмечено отсутствие значитель-
ных трудностей при проведении гигиены полости рта. Пациент, проходящий лечение с при-
менением системы «Roth», в процессе ортодонтического лечения испытывал трудности при 
проведении рутинной гигиены полости рта. Проблема была решена повторной отработкой 
гигиенических навыков под контролем врача. Период адаптации к аппаратуре составил 3 дня 
у пациента с системой «Roth» и 2 дня с системой «Orthos». 

Выводы. На основании результатов анкетирования пациентов и изучения 
конструктивных особенностей брекет-систем были сделаны следующие  выводы: 

1. Пациенты, которым проводилось лечение с применением брекет-систем прописей 
«Orthos» и «Roth» одинаково отмечают удовлетворительные характеристики аппаратуры, 
удобство, быструю адаптацию и отсутствие дискомфорта при ношении систем, несложность 
гигиенического ухода за аппаратурой и полостью рта. 
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2. Общей конструктивной особенностью брекет-систем прописей «Orthos» и «Roth» 
является увеличенное основание брекетов на премолярах и смещением брекетов к десне, что 
позволяет осуществлять надежную фиксацию брекета на необходимой высоте в случаях 
присутствия зубов с низкими клиническими коронками. 

3. Отрицательный торк брекетов нижних резцов прописи «Orthos» позволяет 
осуществлять корпусное перемещение соответствующих зубов и последующее их удержание 
в физиологически правильном положении. 

4. Прогрессивная положительная ангуляция брекетов нижних резцов системы 
«Orthos» обеспечивает меньший дистальный наклон корней резцов нижней челюсти. 

5. Конструктивные особенности брекет-системы прописи «Orthos» позволяют 
достигнуть сниженных значений торка в боковых отделах нижней челюсти, тем самым 
уменьшая тенденцию вторых моляров нижней челюсти к наклону в язычном направлении. 
Уменьшенная отрицательная инклинация в области нижних премоляров и моляров позволяет 
достигнуть оптимального контакта в боковых участках зубных рядов. 

6. Запрограммированная в системе «Orthos» положительная ангуляция брекетов для 
нижних и верхних вторых премоляров осуществляется поддержанием наклона коронок 
кпереди, в мезиальном направлении. Такая особенность позволяет достигать эстетически 
удовлетворительных и стабильных результатов ортодонтического лечения. 

7. Профиль брекетов системы «Orthos» значительно ниже показателей вестибуло-
оральных размеров брекетов традиционных систем. Следует отметить отсутствие 
значительных изменений профиля лица пациента после установки аппаратуры, а также 
травмирования поверхности слизистой оболочки губ и щек на всем протяжении лечения. 

8. Выраженный отрицательный торк боковой группы зубов нижней челюсти брекет-
системы прописи «Roth» может быть использован в случаях с отсутствием необходимости 
вертикального перемещения коронок нижних моляров и премоляров. Однако эта 
особенность находится в некотором противоречии с современными тенденциями 
конструирования несъемной аппаратуры, что требет индивидуализации подхода. 

9. Поперечный и продольный диаметр брекетов системы прописи «Roth» на треть 
меньше данных величин традиционной аппаратуры и брекет без ущерба надежности 
фиксации занимает минимальную возможную площадь поверхности зуба. Данная 
особенность улучшает эстетические показатели аппаратуры и способствует сокращению 
периода адаптации к системе. 

Таким образом, выбор прописи брекет-системы следует осуществлять исходя из 
характера зубочелюстной аномалии и индивидуальных особенностей зубочелюстной 
системы пациента, а также конструктивных особенностей аппаратуры. 
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ОЦЕНКА ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТ СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФА-
КУЛЬТЕТА УО «ВГМУ» КАК БУДУЩИХ СТОМАТОЛОГОВ 

 
Бондарева Я.В., Данилова В.В. (4 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководители: к.м.н., доцент Кабанова А.А., ст. преподаатель Погоцкий А.К. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Лидерство как черта характера развивается на основе общительности, 

которая, закрепляясь в поведении, является предпосылкой для формирования таких качеств 
личности, как направленность на общение, интерес к людям, социальная перцепция, рефлек-
сия, эмпатия. Все эти качества можно считать необходимыми для работы в сфере профессии 
«человек – человек», а также в других сферах, где работа связана с руководством и общени-
ем. Не менее важны и организаторские склонности, которые проявляются в способности к 
самостоятельному принятию решений, особенно в сложных ситуациях, в инициативности в 
деятельности и общении, в планировании деятельности. [1,2,3]. 

Цель: провести диагностику лидерских качеств у студентов 3-5 курсов стоматологи-
ческого факультета УО «ВГМУ»; изучить становление и развитие лидерских качеств студен-
тов в системе высшего профессионального образования, влияния социальной среды на про-
явление и развитие лидерских качеств в учебном коллективе. 

Материалы и методы. С сентября по октябрь 2015 года произведено анкетирование 90 
студентов 3-5 курсов стоматологического факультета УО «ВГМУ» в возрасте от 18 до 25 лет. 
В работе была использована анкета «Диагностика лидерских и организаторских способно-
стей». В работе использованы социологический и статистический методы исследования. 

Полученные результаты. На каждый из вопросов анкеты респондент должен был от-
ветить «Да» или «Нет». На выполнение теста отводилось 10 - 15 минут. 

Целью обработки результатов являлось определить уровни лидерских качеств. 
На вопрос понимают ли студенты сущность понятия «лидерство» 100% всех студен-

тов 3-5 курсов ответили «Да». Подавляющее большинство всех студентов считают лидерские 
качества значимыми в будущей профессии врача. 

92% студентов 3 курса, 83% студентов 4 курса и 88% студентов 5 курса считают, что 
университет оказывает свое влияние на формирование лидерских качеств. 

Лидер, по мнению 52% студентов 3 курса, 67% студентов 4 курса и 73% студентов 5 
курса, это тот, кто обладает сильным характером. 84% студентов 3 курса, 84% студентов 4 
курса и 63% студентов 5 курса себя лидерами в группе не считают. 84% студентов 3 курса, 
100% студентов 4 курса и 83% студентов 5 курса чувствуют удовольствие, когда им удается 
убедить кого-нибудь. 

84% студентов 3 курса, 100% студентов 4 курса и 87% студентов 5 курса, считают, 
что лидерство профессионально важное качество для врачей. 

60% студентов 3 курса, 83% студентов 4 курса, 85% студентов 5 курса считают, что 
занятия спортом влияют на лидерство. 

52%, 67%, 70% студентов 3-5 курсов соответственно согласны с тем, что преподава-
тель физического воспитания может помочь им развить лидерские качества. 

Выводы. Полученные данные говорят нам о необходимости активизировать работу 
по развитию лидерских качеств у студентов стоматологического факультета для подготовки 
их в качестве резерва кадров на руководящие должности в учреждения здравоохранения и 
профсоюзные организации отрасли здравоохранения Республики Беларусь. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОВОЙ И ВОЗРАСТНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
Василькова Е.А., Гостевская А.Н. (5 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководитель к.м.н., доцент Сахарук Н.А. 
 

УО « Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Наиболее часто, в практике врача-стоматолога, встречаются  воспали-

тельные заболевания пульпы и апикального периодонта жевательной группы зубов. Так, по 
данным  С.П.  Сулковской (2004), установлена высокая распространенность осложнений ка-
риеса (пульпита и апикального периодонтита), которая составила  92,55±1,10%. Кроме того 
автор указала на высокую потребность в эндодонтическом лечении, которая составила 6,19 
зуба на человека.  С.П.  Сулковской также была отмечена качественная обтурация корневых 
каналов, наблюдавшаяся в 18,77±0,76% зубах  [1].  А.А. Чагай и Д.В. Черкасова (2011) ука-
зывают на неудовлетворительное качество эндодонтического лечения  по причине незнания 
и не учета анатомо-топографической характеристики корневых каналов [2]. Для их лечения 
используются эндодонтические манипуляции, от качества которых зависит его эффектив-
ность. Чтобы полноценно выполнить эти манипуляции необходимо знать анатомическое 
строение, возрастные особенности данной группы зубов. 

Цель. Проанализировать и выявить отличия анатомического строения моляров и пре-
моляров верхней и нижней челюстей у мужчин и женщин в возрастном промежутке от 35 до 
44 лет. 

Материалы и методы исследования. Было изучено  27 премоляров и 45 моляров 
верхней и нижней челюстей. Проанализированы снимки данных зубов, удаленных у пациен-
тов Горецкой и Кричевской ЦРБ, в возрасте от 35 до 44 лет, в связи с обострением хрониче-
ского апикального периодонтита (52 зуба – 72%), маргинального периодонтита (15 зубов – 
21%), а также с Целью санации полости рта (5 зубов – 7%). На удаленных зубах с помощью 
стоматологического турбинного наконечника создавался доступ к устьям корневых каналов. 
Линейкой и эндодонтическим инструментарием  измерялась длина зуба, длина корня, длина 
и направление корневого канала. 

Результаты исследования. Были подсчитаны средние показатели топографической 
анатомии полостей жевательной группы зубов у мужчин в возрасте 35-44 лет. Результаты 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Средние показатели топографической анатомии полостей жевательной группы 

зубов у мужчин в возрасте 35-44 лет 
Группа 
зубов 

Кол-во 
зубов 

Ср. знач. Длины 
зуба мм. 

Ср. знач. Длины корне-
вого канала мм. 

Кол-во 
каналов 

Направление 
канала 

Дистальное 1.4-2.4 4 22.2 14.3 2 
Прямое 

3.4-4.4 3 22.4 14.6 1 Прямое 
1.5-2.5 4 22.1 14.9 1 Дистальное 
3.5-4.5 3 19.7 14.3 1 Дистальное 
1.6-2.6 2 Небный 19.1 13.2 1 Вестибулярное
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Группа 
зубов 

Кол-во 
зубов 

Ср. знач. Длины 
зуба мм. 

Ср. знач. Длины корне-
вого канала мм. 

Кол-во 
каналов 

Направление 
канала 

Дистально-
щечный 

19.1 13.2 1 Прямое 

Мезиально-
щечный 

19.7 13.9 1 Дистальное 

Дистальны 21.5 13.4 1 Прямое 3.6-4.6 5 
Мезиальный 21.1 12,8 2 Дистальное 

Небный 20.6 12.3 1 Прямое 
Дистально-

щечный 
20,0 12,0 1 Прямое 

1.7-2.7 3 

Мезиально-
щечный 

20.3 12.1 1 Дистальное 

Дистальны 20.7 13.4 1 Прямое 3.7-4.7 5 
Мезиальный 21.0 13.5 2 Дистальное 

1.8-2.8 5 13,9 9,5 3 Дистальное 
3.8-4.8 3 13,5 8,7 3 Дистальное 

 
Были подсчитаны средние показатели топографической анатомии полостей жеватель-

ной группы зубов у женщин в возрасте 35-44 лет. Результаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Средние показатели топографической анатомии полостей жевательной группы 
зубов у женщин в возрасте 35-44 лет 

Группа 
зубов 

Кол-во 
зубов 

Ср. знач. Длины зу-
ба мм. 

Ср. знач. Длины кор-
невого канала мм. 

Кол-во 
каналов 

Направление 
канала 

Дистальное 1.4-2.4 3 21 14.3 2 
Прямое 

3.4-4.4 3 21.2 14.3 1 Прямое 
1.5-2.5 5 21.8 14.5 1 Дистальное 
3.5-4.5 2 20.9 13.0 1 Дистальное 

Небный 18.7 13.0 1 Вестибулярное 
Дистально-

щечный 
18.8 13.0 1 Прямое 

1.6-2.6 2 

Мезиально-
щечный 

19.9 13.5 1 Дистальное 

Дистальны 21,3 13,0 1 Прямое 3.6-4.6 4 
Мезиальный 20,9 11,7 2 Дистальное 

Небный 20.4 12,4 1 Прямое 
Дистально-

щечный 
20,1 11,7 1 Прямое 

1.7-2.7 2 

Мезиально-
щечный 

20,3 11,6 1 Дистальное 

Дистальны 20.8 13.3 1 Прямое 3.7-4.7 6 
Мезиальный 20.9 13.5 2 Дистальное 

1.8-2.8 5 14,5 9.3 3 Дистальное 
3.8-4.8 3 13.6 8,7 3 Дистальное 

 
Выводы. По результатам настоящего исследования: 
Различий в анатомическом строении жевательной группы зубов у мужчин и женщин в 

возрасте 35-44 лет не выявлено. 
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Для первых и вторых моляров характерна вариабельность анатомического строения: 
разное количество и длина корней и корневых каналов, различная степень и направление 
изогнутости корней и соответствующих им корневых каналов. 

При изучении корней первых и вторых моляров верхней челюсти, были обнаружены 
дополнительные каналы, часть из которых не видна на рентгенограммах. 

По данным исследования для третьих моляров верхней и нижней челюстей характер-
но срастание всех трех корней с глубокими бороздами, а также изменчивость их формы и 
величины. 
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Актуальность. На современном этапе развития медицины не снижающееся число па-

циентов с фурункулами и карбункулами челюстно-лицевой области говорит о недостаточной 
изученности вопросов этиологии, развития и профилактики данной патологии [3]. 

Неоднократно одной из основных причин возникновения фурункулов указывается на-
рушения иммунной системы организма человека[1,3]. 

Важнейшим фактором специфического гуморального иммунитета являются иммуног-
лобулины (антитела). Основную массу сывороточных иммуноглобулинов (Ig) составляет IgG 
(70-80%), на долю IgA приходится 10-15%, IgM - 5-10%. Иммуноглобулины М первыми по-
являются на самых ранних стадиях гуморального иммунного ответа на инфекцию и играют 
ведущую роль в антибактериальной защите кровяного русла от попадающих бактерий. [1,2] 

Поскольку среднее время пребывания пациентов с фурункулом челюстно-лицевой об-
ласти в стационаре составляет в среднем 5-7 дней, то является очевидным сложность дина-
мического наблюдения за иммунограммой у данной группы людей. Следовательно, требует-
ся использование экспериментальных животных для более глубокого изучения вышеуказан-
ного воспалительного процесса[3]. 

Данное исследование выполнено в рамках проекта НИР «Наука-М 2014». 
Цель. Изучить динамику концентраций иммуноглобулинов класса M в сыворотке 

крови морских свинок при фурункулах подбородочной области. 
Материалы и методы исследования. Оценку IgM проводили с помощью набора реа-

гентов для количественного иммуноферментного анализа «Иммуноскрин-G,M,A– ИФА – 
БЕСТ». Уровень иммуноглобулинов в ротовой жидкости был определен в 10 образцах сыво-
роток морских свинок с фурункулами в области подбородка. 

Метод определения основан на твердофазном иммуноферментном анализе. В состав 
набора входят три типа стрипов, которые различаются специфичностью иммобилизованных 
на них антител к тяжелым цепям соответственно IgG, IgM или IgA. 
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Анализ проводится в две стадии. На первой стадии калибровочные образцы с извест-
ными концентрациями IgG, IgM, IgA и исследуемые образцы инкубируют в лунках всех трех 
типов стрипов. На второй стадии связавшиеся в лунках иммуноглобулины IgG, IgM, IgA об-
рабатывают конъюгатом МКАТ к легким цепям иммуноглобулинов (каппа- и лямбда-цепи) с 
пероксидазой хрена. 

Образовавшиеся иммунные комплексы «иммобилизованные МКАТ - соответствую-
щий иммуноглобулин – конъюгат» выявляют цветной реакцией с использованием хромогена 
– тетраметил бензидина. Интенсивность желтого окрашивания пропорциональна концентра-
циям IgG, IgM, IgA в анализируемом образце. После измерения оптической плотности рас-
твора в лунках на основании соответствующих калибровочных графиков рассчитываются 
концентрации IgG, IgM, IgA в анализируеиых образцах. 

Нами исследовано 6 контрольных сывороток, 6 образцов, взятых на третьи сутки, 6 –
на 7-е сутки, 6 – на 14-й день проведения эксперимента и 6 на 21-й день развития воспали-
тельного процесса у морских свинок. 

Лечение проводилось по стандартной методике, с включением хирургической и меди-
каментозной составляющей. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с применением пакета 
прикладных таблиц Exel и Statistica 8.0. 

Так как распределение внутри исследуемых групп отличалось от нормального, при-
знак характеризовали через его медиану и размах (наибольшее и наименьшее значения). 
Достоверность значений рассчитывалась по методу Манна-Уитни. Различия считались дос-
товерными при p <0,05. 

Результаты исследования. Количественное определение уровня сывороточных имму-
ноглобулинов показало, что наблюдается увеличение уже с первых дней. 

Среднее содержания Ig M в сыворотке крови здоровых особей составило 0,58 мг/мл 
(медиана – 0,514; наибольшее значение – 0,907; наименьшее – 0,345 мг/мл). 

Однако средняя концентрация Ig M уже на третий день после возникновения фурун-
кула достигла 1,25 мг/л (медиана – 0,982; наибольшее значение – 1,879; наименьшее – 0,642 
мг/мл), что статистически значимо отличается от содержания Ig M в сыворотке крови здоро-
вых особей (p < 0,05). 

Постепенно показатели увеличивалась на 7-е сутки – 1,76 мг/л (медиана – 1,586; наи-
большее значение – 2,301; наименьшее – 1,288 мг/мл) на 14 сутки развития воспалительного 
процесса - 2,14 (медиана – 2,344; наибольшее значение – 2,875; наименьшее –1,854 мг/мл), 
что также статистически значимо отличается от содержания Ig M в сыворотке крови здоро-
вых особей (p < 0,05). 

Уже на 21-е сутки значения немного уменьшались. Среднее значение концентрации Ig 
M в крови морских свинок было 1, 65 мг/л (медиана – 1,536; наибольшее значение – 2,273; 
наименьшее –1,157 мг/мл). 

Выводы. 1. У морских свинок концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови 
при фурункулах подбородочной области отличалась от показателей здоровых животных. 

2. Отмечалось изменение концентраций иммуноглобулинов класса М в сыворотке 
крови морских свинок в ходе развитии фурункула области подбородка. 

3. Наблюдался резкий подъем уровня Ig M вместе с  быстрым уменьшением его уров-
ня в сыворотке крови морских свинок при фурункулах подбородочной области в течение 
экспериментального воспалительного процесса. 
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Актуальность. Фурункулы и карбункулы занимают одно из ведущих мест среди ост-

рых неодонтогенных воспалительных заболеваний ЧЛО (около - 16%). В более чем 80% слу-
чаев встречаются фурункулы, в остальных случаях – карбункулы лица. У больных с данной 
патологией, в 2-2,5 раза чаще, чем у больных с флегмонами и абсцессами, наблюдаются 
опасные для жизни септические осложнения. Несмотря на развитие фармакологического 
рынка,  данные заболевания продолжают прогрессировать. Поэтому, более глубокое знание 
этиологии и патогенеза этих заболеваний позволит определить оптимальную лечебную так-
тику. 

Неоднократно одной из основных причин возникновения фурункулов указывается на-
рушения иммунной системы организма человека[1,3]. 

Иммуноглобулин G работает при иммунном ответе на повторную встречу с антиге-
ном. Данные антитела обеспечивают наиболее эффективную антибактериальную и антиток-
сическую защиту организма [1,2]. 

Для более глубокого изучения вышеуказанного воспалительного процесса требуется 
использование экспериментальных животных, так как среднее время пребывания пациентов 
с фурункулом челюстно-лицевой области в стационаре составляет в среднем 5-7 дней, что 
является сложностью для динамического наблюдения за иммунограммой у данной группы 
людей [3]. 

Данное исследование выполнено в рамках проекта НИР «Наука-М 2014». 
Цель. Изучить динамику концентраций иммуноглобулинов класса G в сыворотке 

крови морских свинок при фурункулах подбородочной области. 
Материалы и методы исследования. Оценку IgG проводили с помощью набора реа-

гентов для количественного иммуноферментного анализа «Иммуноскрин-G,M,A– ИФА – 
БЕСТ». Уровень иммуноглобулинов в ротовой жидкости был определен в 10 образцах сыво-
роток морских свинок с фурункулами в области подбородка. 

Метод определения основан на твердофазном иммуноферментном анализе. В состав 
набора входят три типа стрипов, которые различаются специфичностью иммобилизованных 
на них антител к тяжелым цепям соответственно IgG, IgM или IgA. 

Анализ проводится в две стадии. На первой стадии калибровочные образцы с извест-
ными концентрациями IgG, IgM, IgA и исследуемые образцы инкубируют в лунках всех трех 
типов стрипов. На второй стадии связавшиеся в лунках иммуноглобулины IgG, IgM, IgA об-
рабатывают конъюгатом МКАТ к легким цепям иммуноглобулинов (каппа- и лямбда-цепи) с 
пероксидазой хрена. 

Образовавшиеся иммунные комплексы «иммобилизованные МКАТ - соответствую-
щий иммуноглобулин – конъюгат» выявляют цветной реакцией с использованием хромогена 
– тетраметил бензидина. Интенсивность желтого окрашивания пропорциональна концентра-
циям IgG, IgM, IgA в анализируемом образце. После измерения оптической плотности рас-
твора в лунках на основании соответствующих калибровочных графиков рассчитываются 
концентрации IgG, IgM, IgA в анализируеиых образцах. 
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Нами исследовано 6 контрольных сывороток, 6 образцов, взятых на третьи сутки, 6 –
на 7-е сутки, 6 – на 14-й день проведения эксперимента и 6 на 21-й день развития воспали-
тельного процесса у морских свинок. 

Лечение проводилось по стандартной методике, с включением хирургической и меди-
каментозной составляющей. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с применением пакета 
прикладных таблиц Exel и Statistica 8.0. 

Так как распределение внутри исследуемых групп отличалось от нормального, при-
знак характеризовали через его медиану и размах (наибольшее и наименьшее значения). 
Достоверность значений рассчитывалась по методу Манна-Уитни. Различия считались дос-
товерными при p <0,05. 

Результаты исследования. Количественное определение уровня сывороточных имму-
ноглобулинов показало, что наблюдается увеличение уже с первых дней. 

Увеличение уровня IgG происходило с самого начала создания модели фурункула. 
При исследовании сыворотки крови морских свинок, которым модель фурункула не 

создавалась, получено среднее значение 2,4 мг/л (медиана – 2,1; наибольшее значение – 
4,122; наименьшее – 1,852 мг/мл). 

Концентрация IgG на третий день после возникновения фурункула достигла в среднем 
3,7 мг/л (медиана – 3,422; наибольшее значение – 4,379; наименьшее – 2,942 мг/мл), что ста-
тистически значимо отличалось от содержания IgG в сыворотке крови здоровых особей (p < 
0,05). Постепенно уровень содержания в крови IgG увеличивался на 7-е сутки – 5,46 мг/л 
(медиана – 5,126; наибольшее значение – 7,341; наименьшее – 3,977 мг/мл), на 14 сутки - 7,36 
(медиана – 6,988; наибольшее значение – 9,542; наименьшее – 6,457 мг/мл) и на 21-е сутки - 
8,14 мг/л (медиана – 7,854; наибольшее значение – 10,216; наименьшее – 7,352 мг/мл), что 
также статистически значимо отличалось от содержания IgG в сыворотке крови контрольной 
группы (p < 0,05). 

Выводы. 1. У морских свинок при фурункулах подбородочной области концентрация 
иммуноглобулинов в сыворотке крови отличалась от показателей здоровых животных. 

2. Отмечалось изменение концентраций иммуноглобулинов в сыворотке крови мор-
ских свинок в ходе развитии фурункула области подбородка. 

3. Рост концентрации Ig G в сыворотке крови исследуемой группы животных характе-
ризовался постепенностью. 
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Актуальность. Операция удаления третьих моляров одна из наиболее часто выпол-

няемых оперативных вмешательств, на выполнение которой может требоваться длительное 
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время. Длительность операции и травматичность влияют на развитие послеоперационного 
отечно-болевого синдрома. Отечно-болевой синдром является важнейшим патогенетическим 
моментом, усугубляющим постоперационный период, так как является одной из причин на-
рушения процесса регенерации тканей  и васкуляризации. Тесную связь с отеком имеют ге-
матомы. Они оказывают отрицательное действие на течение раневого процесса и увеличи-
вают отечно-болевой синдром. Профилактика возникновения отечно-болевого синдрома яв-
ляется важным этапом при сложном и атипичном удалении третьих моляров. 

Цели.  Выявить влияние гемостатического материала, вводимого в лунку зубов после 
сложного удаления третьих моляров нижней челюсти на процесс регенерации тканей в по-
слеоперационном периоде. 

Материалы и методы исследования. На базе кафедры челюстно-лицевой хирургии 
Белорусского государственного медицинского университета в первом отделении челюстно-
лицевой хирургии 11-й ГКБ и на базе РКСП за 2013-2015г. проведено хирургическое лечение 
45 пациентам в возрасте от 18 до 35 лет из них 22 мужчины, и 21 женщина. 

Для профилактики осложнений, в лунку после удаления третьих моляров нижней че-
люсти  вводили гемостатическую губку содержащую противоспалительный компонент (мет-
ронидазол, дексаметазон) . Для первой группы (23 человека из них 11 мужчин и 10 женщин). 

У второй группы рана заживала под кровяным сгустком (22 человека из них 
11мужчин 11 женщин). 

Результаты исследования. 
Эффективность лечения оценивали по ряду субъективных данных: 
- жалобы пациента; 
- степени выраженности отечно-болевого синдрома; 
и по клиническим данным: 
- степени выраженности парестезии; 
- температурным показателям; 
- степени открывания рта. 
Послеоперационное течение у пациентов оценивалось по четырехбальной системе на 

3 и 5 сутки: 
отлично – отсутствие повышенной температуры тела, незначительный отек мягких 

тканей одной области, отсутствие болевого синдрома. 
хорошо - температура тела до 37,5, отек двух соседних областей, отсутствие болевого 

синдрома. 
удовлетворительно - подъем температуры тела выше 37,5, выраженный отек соседних 

областей, болевой синдром. 
неудовлетворительно - подъем температуры тела свыше 38,0 выраженный отек мяг-

ких тканей нескольких соседних областей, выраженный болевой синдром. 
На 3-и сутки послеоперационный период пациентов с заполнением лунки удаленного 

зуба гемостатической губкой характеризовались как отличные и хорошие у 82.6%(19 чело-
век) пациентов, удовлетворительные у 8.7%(2 человека) пациентов, и у 8.7%(2 человека) на-
блюдались неудовлетворительные показатели послеоперационного периода . 

Подъем температуры тела выше 37.5 градусов наблюдалось у 17.4%. 
Затрудненное открывание рта отмечали 43.7%(10 человек) 
В контрольной группе у 41%  (9 человек)  результаты лечения отличные и хорошие, 

41%  (9 человек) удовлетворительные, 18%  (4 человека) неудовлетворительные. 
Подъем температуры тела выше 37.5 градусов наблюдалось у 59%. 
Затрудненное открывание рта отмечали 68.1%(15 человек) 
На 5-и сутки послеоперационный период пациентов с заполнением лунки удаленного 

зуба гемостатической губкой характеризовались как отличные  у 86.9%(20 человек) пациен-
тов, хорошо 4.3%(1 человек),  удовлетворительные у 4.3% (1 человек) пациентов. 

Подъем температуры тела выше 37.5 градусов наблюдалось у 4.3% (1 человек). За-
трудненное открывание рта отмечали 4.3% (1 человек) 
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В контрольной группе у 54.5% (12 человек)  результаты лечения отличные, хорошие 
22.7(5 человек)  и  22.7%(5 человек)   удовлетворительные. 

Подъем температуры тела выше 37.5 градусов наблюдалось у 22.7%. 
Затрудненное открывание рта отмечали у 22.7%(5 человек) 
Выраженность болевого синдрома (субъективно) в 2х группах по шкале от 0-10 (где 0-

нет боли;3-слабая боль;5-умеренная боль;8-сильная; 10- максимальная)  в течении 7ми суток 
постоперационного периода показаны в таблице 1 и процентное количество пациентов с 
температурой тела выше 37.5° в таблице 2: 

 

 
Выводы. 
1. При заполнении лунки удаленного зуба мудрости гемостатической губкой на 3-е и 

6-е сутки после операции признаки отечно-болевого синдрома определялись менее выражен-
ными, чем у пациентов контрольной группы. 

2. Лизис кровяного сгустка у пациентов с гемостатической губкой не наблюдается на 
4-5 сутки что позволяет расценивать препарат противовоспалительный комплекс с выражен-
ным гемостатическим эффектом способствующий профилактике возникновения послеопера-
ционных осложнений. 
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1.Тимофеев А.А. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии. Т.1. -   Киев, «Червона рута – Турс», - 1999, 429 с. . 
2.Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматоло-

гии.- Витебск, «Белмедкнига», 1998, 447 с. 
3.Бернадский Ю.И., Бернадская Г.П., Денисенко А.Г. Удаление зубов у больных ге-

мофилией \\ Стоматология. – 1988, №4. – 31 с. 
4.  Иванов С.Ю., Ломакин М.В., Бычков А.И., Панин А.М. Фармакологические аспек-

ты радикально-хирургического лечения ретенции и дистопии третьих нижних моляров. Сто-
матология,- 2000: Сборник тезисов международной научно-практической конференции. 
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403 
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Данилова В.В., Бондарева Я.В. (4 курс, стоматологический факультет) 
Научный руководители: к.ф.н., доцент Погоцкая А.А., ст. преподаватель Погоцкий А.К. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. В профессиях, которые по своему содержанию связаны с активным 

взаимодействием человека с другими людьми, в качестве основных выступают лидерские  и 
организаторские способности, без которых не может быть обеспечен успех в работе. Главное 
содержание деятельности работников таких профессий - руководство коллективами, обуче-
ние, воспитание, культурно-просветительское и бытовое обслуживание людей и т.д. Люди, 
обладающие лидерскими способностями, испытывают постоянную потребность как в ком-
муникативной, так и в организаторской деятельности и активно стремятся к ней, быстро ори-
ентируются в новом коллективе, инициативны, предпочитают в важном деле или в создав-
шейся сложной ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и 
добиваются, чтобы оно было принято коллегами, могут внести оживление в незнакомую 
компанию, выступают организаторами различных мероприятий, настойчивы в деятельности, 
которая их привлекает [1,2,3]. 

Цель: провести диагностику организаторских способностей студентов 3-5 курсов 
стоматологического факультета УО «ВГМУ»; изучить становление и развитие организатор-
ских качеств студентов в системе высшего профессионального образования, влияния соци-
альной среды на проявление и развитие организаторских качеств в учебном коллективе. 

Материалы и методы. С сентября по октябрь 2015 года произведено анкетирование 90 
студентов 3-5 курсов стоматологического факультета УО «ВГМУ» в возрасте от 18 до 25 лет. 
В работе была использована анкета «Диагностика лидерских и организаторских способно-
стей». В работе использованы социологический и статистический методы исследования. 

Полученные результаты. На каждый из вопросов анкеты респондент должен был от-
ветить «Да» или «Нет». На выполнение теста отводилось 10 - 15 минут. 

Целью обработки результатов являлось определить уровни организаторских способ-
ностей. 

По результатам опроса «появляется сильное желание преодолеть трудности» у 84% 
студентов 3 курса, 96% студентов 4 курса и 82% студентов 5 курса. 

68% студентов 3 курса, 63% студентов 4 курса, 81% студентов 5 курса считают, что 
вызывают у людей впечатление значимости. 

80% студентов 3 курса, 67% студентов 4 курса, 57% студентов 5 курса возьмут на себя 
ответственность и доведут дело до конца, даже если оно первоначально  не дало ожидаемых 
результатов. 

56% студентов 3 курса, 17% студентов 4 курса и 56% студентов 5 курса не пытаются  
избегать острых дискуссий, причем из этих студентов соответственно 84%, 67% и 84% счи-
тают, что вполне умеют в дискуссии на профессиональную тему привлечь на свою сторону 
тех, кто раньше был с ними не согласен. 

56% студентов 3 курса, 67% студентов 4 курса и 59% студентов 5 курса не стараются 
занимать за столом (на собрании, в компании) такое место, которое позволяло бы им быть  в 
центре внимания и контролировать ситуацию. 

64% студентов 3 курса, 33% студентов 4 курса и 76% студентов 5 курса будут отстаи-
вать сове мнение на занятие, если считают его единственно правильным, а остальные с ним 
не согласны 

56% студентов 3 курса, 67% студентов 4 курса, 49% студентов 5 курса неудача в про-
явлении инициатив может заставить  больше никогда этого не делать. 
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По мнению 88% студентов 3 курса, 50% студентов 4 курса, 82% студентов 5 курса они 
всегда стараются  понимать и по достоинству оценивать людей. 

При опросе выяснилось, что у примерного одинакового кол-ва студентов, 88%, 83% и 
85% студентов 3-5 курсов соответственно, возникает чувство тревоги, если на них возложено 
какое-либо дело. 

88% студентов 3 курса, 83% студентов 4 курса и 85% студентов 5 курса считают, что 
их нервная система способна выдержать жизненные нагрузки в профессиональной деятель-
ности. 

80% студентов 3 курса, 50% студентов 4 курса, 87% студентов 5 курса считают, что 
демократичный стиль руководства, по их мнению, лучший для работы в медицинском учре-
ждении. 

64%, 67% и 85% студентов 3-5 курса соответственно чувствуют настоятельную по-
требность в руководителе, который мог бы направить их профессиональную активность 

Выводы. Полученные данные говорят нам о необходимости активизировать работу 
по развитию организаторских способностей у студентов стоматологического факультета для 
подготовки их в качестве резерва кадров на руководящие должности в учреждения здраво-
охранения и профсоюзные организации отрасли здравоохранения Республики Беларусь. 

 
Литература: 
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Бармуцкая А.З. 

 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 

 
Актуальность. В современной стоматологии и челюстно-лицевой хирургии остаются 

актуальными проблемы диагностики анатомо-топографического расположения дистопиро-
ванных, ретинированных и полуретинированных третьих моляров нижней челюсти, что иг-
рает значительную роль в планировании проведения оперативных вмешательств [1]. 

Главными методами лучевой диагностики на протяжении многих лет остаются внут-
риротовая рентгенография и ортопантомография (ОПТГ). За последние десятилетия развитие 
науки привело к внедрению в стоматологию цифровых технологий трехмерной и интерак-
тивной визуализации. С конца 1990-х активное развитие при исследовании зубочелюстной 
системы получила конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) [2]. 

Цель. Провести сравнительный анализ информативности ортопантомографии  и ко-
нусно-лучевой компьютерной томографии при дистопии, ретенции и полуретенции нижних 
третьих моляров. 

Материалы и методы исследования. Были изучены ортопантомограммы и  3-D изо-
бражения челюстей у 52-х  пациентов в возрасте от 19 до 39 лет (Me=24). Всего исследовано 
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95 дистопированных, ретенированных и полуретенированных восьмых зубов нижней челю-
сти. 

Результаты исследования. При исследовании числа корней у дистопированных, рети-
нированных и полуретинированных третьих моляров нижней челюсти на ОПТГ определено: 
5 зубов (13%) имели 1 корень, 30 зубов (77%) – 2 корня, 4 зуба (10%) – 3 корня. По данным 
КЛКТ 11 зубов (28%) имели 2 корня, 28 зубов (72%) – 3 корня. 

По данным ОПТГ нижних третьих моляров 17 зубов (43%) имели медиальный наклон, 
16 зубов (41%) имели вертикальное положение, 3 зуба (8%) – горизонтальное положение, 3 
зуба (8%) – дистальный наклон (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Расположение зубов по данным ОПТГ 

 
При анализе КЛК-томограмм были получены следующие результаты: 11 зубов (28%) 

имели медиальный наклон, 10 зубов (26%)  – вертикальное положение, 3 зуба (8%) – гори-
зонтальное положение, 2 зуба (5%) – дистальный наклон, 3 зуба (8%) – язычный наклон, 1 
зуб (2%) – щечный наклон, 5 зубов (13%) – медиально-язычный наклон, 3 зуба (8%) – дис-
тально-язычный наклон, 1 зуб (2%) – дистально-щечный наклон (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Расположение зубов по данным КЛКТ 

 
При изучении анатомо-топографического взаиморасположения нижнечелюстного ка-

нала (НЧК) и третьих моляров нижней челюсти были получены следующие результаты: по 
данным ОПТГ корни 43-х зубов находились в проекции нижнечелюстного канала (НЧК), 
корни 52-х зубов – вне проекции НЧК. 
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По данным КЛКТ: из корней 52-х зубов, которые по данным ОПТГ находились вне 
проекции НЧК, в канале находились корни 2-х зубов, прилежали  к верхней стенке НЧК кор-
ни 14-и зубов, над каналом располагались корни 29-и зубов, латеральнее канала – корни 7-и 
зубов. 

Из корней 43-х зубов, которые по данным ОПТГ находились в проекции НЧК, в кана-
ле находились корни 2-х зубов, прилежали  к верхней стенке НЧК корни 14-и зубов, над ка-
налом располагались корни 7-и зубов, латеральнее канала – корни 13-и зубов, медиальнее 
канала – корни 7 зубов. 

Выводы. Применение КЛКТ по сравнению с ОПТГ позволяет более достоверно оп-
ределить анатомо-топографическое расположение третьих моляров нижней челюсти, морфо-
логию их корней, а также взаиморасположение корней и нижнечелюстного канала, что по-
зволяет во время операции удаления третьего моляра нижней челюсти избежать тех или 
иных осложнений. 

Указанную методику лучевых методов исследования следует рекомендовать для ши-
рокого применения в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 
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Актуальность. Цвет зубов является одной из основных составляющих красивой 

улыбки. В настоящее время все чаще пациенты обращаются к стоматологу для осветления 
зубов. Отбеливание в домашних условиях очень популярно, оно привлекает пациентов своей 
доступностью и удобством применения. На рынке Республики Беларусь представлен боль-
шой ассортимент средств для домашнего отбеливания зубов, в связи с этим пациенту и вра-
чу-стоматологу сложно ориентироваться в выборе наиболее качественной и эффективной 
системы для осветления зубов. Выбор методики отбеливания зависит от причины и интен-
сивности дисколорита твердых тканей, глубины проникновения пигментов, степени распро-
страненности процесса, наличия дефектов твердых тканей, реставраций, а также представле-
ний пациента о достижении косметического эффекта. [1] 

Цель исследования. Изучить виды систем и средств для домашнего отбеливания, 
представленных на рынке Республики Беларусь и провести их сравнительную оценку. 

Материалы и методы исследования. Для исследования основных видов отбели-
вающих систем для домашнего применения, представленных на рынке Республики Беларусь, 
проведен анализ литературных источников (журналов, монографий, авторефератов диссер-
таций, учебных пособий, диссертаций) и интернет-ресурсов. Изучена законодательная и 
нормативно-правовая база, регулирующая оборот средств по уходу за зубами и полостью рта 
на территории Республики Беларусь. 
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Результаты исследования. Основными средствами для домашнего отбеливания явля-
ются: отбеливающие зубные пасты, ополаскиватели, полоски и гели, карандаши. Рассмотрим 
более подробно вышеуказанные виды осветления зубов в домашних условиях. 

Отбеливающие зубные пасты. Осветление зубов достигается прежде всего за счет 
входящих в состав большинства отбеливающих зубных паст абразивных веществ (диоксид 
кремния в высокой концентрации), а также полирующих компонентов и составляющих, пре-
пятствующих образованию твердых назубных отложений. В связи с высокой абразивностью 
не рекомендуется применять данные пасты более одного месяца. На рынке Республики Бела-
русь представлены такие отбеливающие пасты, как: Lacalut White (1357 ppm, RDA 120), 
President White Plus (RDA 200), Rembrandt – Антитабак и кофе (1160 ppm), Lacalut White & 
Repair (1360 ppm, RDA 100), President White (1350 ppm, RDA 75), SPLAT Отбеливание 
ПЛЮС (1000 ppm), Silca Arctic White (1450 ppm, RDA 85), R.O.C.S. – Сенсационное отбели-
вание (RDA 139), R.O.C.S. PRO – Деликатное отбеливание (RDA 139), Blendamed 3D White, 
Colgate Комплексное Отбеливание (1450 ppm), Новый Жемчуг – Бережное Отбеливание, 
Rembrandt Плюс (1160 ppm, RDA 70), SPLAT Extreme White (500 ppm), Фтородент, Кедро-
вый Бальзам Отбеливающая, Голубой Жемчуг Отбеливающая, Wunderdent Для Отбеливания, 
32 Жемчужины Клюква Отбеливающая, BlanX White Shock. 

Отбеливающие ополаскиватели - дополнительные средства гигиены полости рта, 
обеспечивающие осветляющий эффект за счет содержания перекиси водорода в небольших 
концентрациях либо слабых растворов кислот (преимущественно лимонной). Как правило, 
производители рекомендуют применять их 2-3 раза в день в течение 60 секунд на протяже-
нии трех месяцев. В Республике Беларусь можно приобрести следующие отбеливающие 
ополаскиватели: Colgate Plax, Colgate Optic White, SPLAT Active White, Wunderdent Отбели-
вающий, President White Plus. 

Отбеливающие полоски появились на рынке в конце 80-х годов прошлого века [2]. 
Они представляют собой полоску из эластичного материала на поверхность, которой нанесен 
гель перекиси водорода или карбамида. Производители рекомендуют их использовать дваж-
ды в день по 30 минут на протяжении двух недель. Применение отбеливающих полосок по-
зволяет осветлить зубы на 1-2 тона. Наиболее широко на рынке Республики Беларусь пред-
ставлена продукция торговой марки Crest (Procter & Gamble). 

Отбеливающие гели – самые эффективные из средств для домашнего отбеливания зу-
бов, поскольку содержат перекись водорода или карбамида в наиболее высокой концентра-
ции – 10-15% [3]. Для их применения необходимы специальные каппы, которые могут быть 
стандартными или изготавливаться индивидуально после снятия оттиска. Отбеливающие ге-
ли могут активироваться как за счет химической реакции, так и дополнительно при помощи 
света. Зачастую рекомендуется надевать каппу с отбеливающим гелем на ночь, однако ре-
жимы применения могут устанавливаться индивидуально: от 1-2 часов ежедневно до 8-10 
часов каждую ночь или одну ночь каждые вторые или третьи сутки. Это зависит от того, ка-
кое нужно отбеливание и какова у пациента чувствительность к препарату. Приостановка 
отбеливания не ухудшает его конечный результат. На рынке Республики Беларусь можно 
приобрести следующие отбеливающие гели для домашнего применения: Opalescence PF, 
Opalescence TresWhite Supreme (10% или 15% перекись водорода), Opalescence TresWhite Or-
tho Mint (8% перекись водорода), VOCO Perfect Bleach (10-16% перекись карбамида), White 
Light. 

Отбеливающие карандаши представляют небольшую пластиковую тубу, содержащую 
отбеливающий гель на основе 10-15% перекиси водорода или карбамида. Позволяет нано-
сить осветляющий агент даже на небольшие участки твердых тканей или на один-два зуба. 
Производители рекомендуют использовать его после чистки зубов два раза в день. Предста-
вители - Bright White (12% перекись водорода), R.O.C.S. Для Удаления Окрашивания. 

Анализ действующей законодательной и нормативно-правовой базы, регулирующей 
оборот средств по уходу за зубами и полостью рта, в частности, отбеливающих средств, по-
казал, что более половины их с содержанием пероксида водорода в концентрации 0,1-0,6% 
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зарегистрированы и используются как обычные средства гигиены полости рта. Их можно 
приобрести в аптеках и даже в парфюмерно-косметических магазинах. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что на рынке Респуб-
лики Беларусь представлено большое количество отечественных и зарубежных отбеливаю-
щих систем для домашнего применения, различных по составу, цене и качеству. Действую-
щая законодательная и нормативно-правовая база, регулирующая оборот средств для освет-
ления зубов, несовершенна и нуждается в актуализации. В связи с вышеизложенным, для 
проведения безопасного и эффективного домашнего отбеливания необходима консультация 
и контроль врача-стоматолога, что позволит избежать негативных последствий бесконтроль-
ного использования осветляющих агентов. 
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Актуальность. Лечение пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями челю-

стно-лицевой области на современном этапе представляет собой сложную и далеко не ре-
шенную проблему как в Республике Беларусь, так и во всем мире. Все чаще отмечается ати-
пичное клиническое течение данных заболеваний [1]. Существует необходимость дальней-
шего изучения этиологии и патогенеза воспалительных заболеваний челюстно-лицевой об-
ласти. 

При развитии гнойно-воспалительного процесса рассматриваемой области иниции-
рующим фактором является микробная инвазия, чаще одонтогенной этиологии. Последние 
годы охарактеризованы более частым развитием осложнений, таких как тромбофлебит лице-
вых вен, тромбоз кавернозного синуса, медиастинит. Это неотъемлимо связано с изменением 
микробной флоры патологического очага. 

Цель. Оценить микробный пейзаж протоковой слюны пациентов с сиалоаденитами. 
Материалы и методы. Для оценки микробного пейзажа протоковой слюны патологи-

ческий материал забирался из протоков околоушной, подъязычной и поднижнечелюстной 
слюнных желез при помощи специальных транспортных питательных сред. С транспортных 
питательных сред производился пересев микроорганизмов на следующие питательные сре-
ды: желточно-солевой агар, агар Мюллера - Хинтона , Сабуро, среда Шадлера. 

Идентификацию выделенных культур проводили на основании результатов исследо-
вания морфологических, культуральных и биохимических свойств. С этой целью изучали 
морфологию клеток в мазках с окраской по Граму, морфологию колоний на средах. 

Для идентификации микроорганизмов использовали коммерческие тест-системы 
фирмы «bioMerieux» (Франция). При идентификации использовались стрипы: ID 32 STAPH 
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– для стафилококков, ID 32 E – для энтеробактерий, ID 32 GN – для грамотрицательных па-
лочек. Помимо этого, применяли системы для экспресс-идентификации микроорганизмов: 
rapid ID 32 STREP – для стрептококков, rapid ID 32 E – для энтеробактерий также производ-
ства фирмы «bioMerieux». 

Из чистой суточной микробной культуры, согласно инструкции к тест-системе, гото-
вили гомогенную микробную взвесь на растворе хлорида натрия (9 г/л) оптической плотно-
стью 0,5 McFarland (составляет 1,5×108 КОЕ/мл) при помощи денситометра. Затем получен-
ную суспензию вносили в лунки со средами (субстратами) тест-системы в объеме 55 мкл. 
Инкубировали при температуре 36 ± 2°С в аэробных условиях в термостате. 

Учет осуществлялся на автоматизированном биохимическом анализаторе АТВ Ex-
pression фирмы «bioMerieux» (Франция). 

Результаты. При бактериологическом исследовании у 25 (63 %) из 40 пациентов с 
воспалительными заболеваниями больших слюнных желез удалось выделить микроорганиз-
мы. У 13 (52%) пациентов с сиалоаденитами преобладал  α-гемолитический стрептококк 
единичный (у 11 пациентов) или в ассоциации (у двух пациентов: α-
гемолитический стрептококк+Candida albicans, α-гемолитический стрептококк+ Staphylo-
coccus epidermidis); у трех пациентов с воспалительными заболеваниями больших слюнных 
желез α-гемолитический стрептококк удалось идентифицировать до вида: Streptococcus 
oralis, Streptococcus mitis, Streptococcus anginosus. Еще у двух пациентов были выявлены ас-
социации микроорганизмов: Гр+ и Гр- кокки и Gem.morbillorum+  Actinomyces meyeri. По 
одному штамму выделены соответствующие виды микроорганизмов: Gem.morbillorum, Ac-
tinomyces viscosus, Actinomyces naeslundii, Enterobacter cloacae, Enterococcus durans, Candida 
glabrata, Candida spp. У двух пациентов был выделен Staphylococcus epidermidis. 

Микробная флора пациентов с воспалительными заболеваниями больших слюнных 
желез оказалась наиболее чувствительна к ванкомицину (100%), хлорамфениколу (100%), 
левофлоксацину (100%), ко-тримоксазолу (100%), амоксиклаву (100%). Несколько большая 
резистентность была обнаружена к следующим антибактериальным препаратам: цефотакси-
му 75 %, клиндамицину и пенициллину по 70%. Наименьшая эффективность была выявлена 
у эритромицина – 50%. 

Выводы. 
1.У 25 из 40 пациентов(63%) с воспалительными заболеваниями больших слюнных 

желез высевались микроорганизмы. 
2. α-гемолитический стрептококк преобладал у 13 (52%) пациентов с сиалоаденитами. 
3. Микробная флора пациентов с воспалительными заболеваниями больших слюнных 

желез оказалась 100% чувствительна к ванкомицину, хлорамфениколу, левофлоксацину, ко-
тримоксазолу, амоксиклаву. 
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Актуальность. Проблема профилактики перчаточного дерматита является актуаль-

ной на сегодняшний день, так как в последние годы в связи с постоянным использованием 
перчаток врачами-стоматологами значительно увеличилась распространенность данного за-
болевания. Риск аллергических реакций на латекс (входящий в состав многих изделий меди-
цинского назначения) велик у специалистов, работающих в медицине: у медицинских сестер 
общего профиля он превышает 5,5%, у хирургов достигает 7,5%, а у стоматологов − 12,7% 
[1, 3]. 

Стоматологическая практика является одним из лидеров по числу развития нежела-
тельных реакций не только у пациента в стоматологическом кресле, но и у всех участников 
стоматологической бригады. В настоящее время аллергологи отмечают так называемую «ла-
тексную эпидемию» − аллергию на латекс и изделия из него. 

По данным разных исследователей, аллергизация стоматологов в процессе их работы 
с использованием латексных перчаток достигает 2,1−12,7%. Отмечают также, что 17% меди-
цинских работников сенсибилизированы к латексу, а у 2% это явилось причиной заболева-
ния бронхиальной астмой [2]. 

Латексная аллергия на первый взгляд кажется довольно безобидной, но возросшее 
число тяжелых реакций немедленного типа, развивающихся уже в течение нескольких минут 
после контакта с латексом, реакций типа анафилактического шока, иногда со смертельным 
исходом, говорит об обратном. 

Известны три типа реакций на латекс: 
– контактный дерматит вследствие раздражения (ирритативный дерматит); 
– контактно-аллергический дерматит; 
– контактная крапивница и системные аллергические реакции. 
Цель. Проанализировать проблемы развития и предпосылок развития перчаточного 

дерматита в стоматологической практике, предложить метод профилактики перчаточного 
дерматита 

Материалы и методы исследования. В исследования принимали участие 22 добро-
вольца: врачи – стоматологи г. Минска, из них 12 женщин в возрасте от 19 до 49 лет, сред-
ний возраст которых составил 29,4 года, и 10 мужчин в возрасте от 19 до 68 лет, средний 
возраст которых составил 25,5 лет. 

Проводился биоимпедансный анализ состояния кожных покровов рук с использова-
нием электронного анализатора «Electronic Skin Analyser» Oriflame. 

Оценивались следующие параметры кожных покровов кистей рук: влажность, жир-
ность, тургор до работы в перчатках, после работы в перчатках без использования защитных 
сывороток, после работы в перчатках с профилактическим применением 4 вариантов сыво-
роток с различным содержанием гиалуроновой кислоты, бисаболола и Д-пантенола. 

Исследования проводились двойным слепым методом: ни исследователь, ни добро-
вольцы не знали состава профилактических сывороток. 

Результаты исследования. В результате исследования было выявлено, что у иссле-
дуемых женщин после работы в перчатках влажность, жирность, тургор кожи кистей рук 
ухудшились на 67%, у мужчин – на 60%. 

После применения сыворотки № 1 у женщин улучшилась жирность кожи в 50% на-
блюдений; у мужчин – влажность в 70%, жирность и тургор в 40% случаев. 
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После применения сыворотки № 2 у женщин улучшилась жирность кожи в 58,3%, 
влажность и тургор в 41,6% наблюдений; у мужчин – влажность в 70%, жирность в 40%, 
тургор в 50% случаев. 

После применения сыворотки № 3 у женщин улучшились все три показателя в 91,7%, 
в 8,3% − только жирность кожных покровов кистей рук; у мужчин – все три показателя в 
90% наблюдений. 

После применения сыворотки № 4 у женщин улучшилась жирность кожных покровов 
кистей рук в 83,3%, влажность и тургор − в 16,7%; у мужчин - влажность в 70%, жирность в 
40%, тургор в 50% случаев. 

Выводы. Без применения профилактической сыворотки кожные покровы кистей рук 
после работы в перчатках значительно теряют влажность, жирность, тургор.Самой результа-
тивной считаем сыворотку № 3 вследствие равномерного и одновременного улучшения всех 
трех показателей кожных покровов. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСТАВРАЦИИ  
ЗУБОВ ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 
Лебедевская А.М., Белоусова Т.Н.  (4 курс, стоматологический факультет), Родичкин П.А., 

Климович А.С. (5 курс, стоматологический факультет) 
Научные руководители: ст. преподаватель Князева М.А. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск 

 
Актуальность. Проблема реставрации твердых тканей депульпированных зубов до 

сих пор остается одной из центральных в стоматологии. Исследования многих авторов сви-
детельствуют о том, что более чем у 70% обследуемых отмечается наличие значительных 
дефектов твердых тканей коронок депульпированных зубов (Аболмасов Н.Г., 2000; Алим-
ский А.В., 1996; Бабаджанов Л.Д., Епишев В.А., 1991; Данилина Т.Ф., 1985; Миликевич 
В.Ю., 1984; Петрикас А.Ж., 1994; Рогожиков Е.И., 2002; Хельвиг Э., Климейк Й., Аттин Т., 
1999; Barnard P.D., 1984; и др.). 

Цель. Провести сравнительную характеристику результатов восстановления депуль-
пированных зубов в отдаленные сроки прямыми реставрациями и непрямыми реставрациями 
(вкладками). 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 19 человек, 
которым было ранее изготовлено 23 реставрации твердых тканей депульпированных зубов 
группы. Было выделено 2 группы пациентов: 

I группа – пациенты с прямыми композитными реставрациями. Всего 11 человек, из 
них 4 мужчин и 7 женщины, средний возраст 28±5лет. Изготовлено всего 14 реставраций из 
композитного материала светового отверждения «FiltekTMP60» (3M ESPE). 
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II группа – пациенты с непрямыми композитными вкладками. Всего 8 человек, из них 
3 мужчин и 5 женщин, средний возраст 26±5лет. Выполнено всего 9 реставраций. Вкладки 
были изготовлены из композитного материала светового отверждения «FiltekTMP60» (3M 
ESPE). 

Для полимеризации композитного материала использовалась светодиодная лампа 
LEDEXTM WL-070.2 c плотностью светового потока 750мВТ/см2. Для дополнительного ис-
точника полимеризации использовался полимеризатор Translux EC фирмы Heraus Kulzer. 

Клиническая оценка реставраций проводилась через 3 года после восстановления де-
фектов твердых тканей депульпированных зубов. Оценка качества реставраций осуществля-
лась по параметрам USPHS FDI: анатомическая форма, краевая адаптация, краевое окраши-
вание, цветовая адаптация, шероховатость. 

Результаты исследования. По показателю «анатомическая форма» и «шероховатость» 
вкладки показали на 64,3% лучший результат по сравнению с прямыми реставрациями, по 
показателям «краевая адаптация» и «краевое окрашивание» вкладки показали на 31,8% и 
46,0% соответственно лучший результат по сравнению с прямыми реставрациями, по показа-
телю «цветовое соответствие» – прямые реставрации показали себя на 15,9% лучше, чем 
вкладки. 

Результаты представлены в таблице 1 и 2. 
 

Таблица 1. Оценка качества прямых композитных реставраций твердых тканей депульпи-
рованных зубов через 3 года по USPHS FDI 

 
Таблица 2. Оценка качества непрямых композитных реставраций твердых тканей депуль-

пированных зубов через 3 года по USPHS FDI 

 
Выводы. Через 3 года по показателям «анатомическая форма» и «шероховатость» 

вкладки показали наилучший результат по сравнению с прямыми реставрациями; по показа-
телям «краевая адаптация» и «краевое окрашивание» вкладки показали на 31,8% и 46,0% со-
ответственно лучший результат по сравнению с прямыми реставрациями; по показателю 
«цветовое соответствие» – прямые реставрации показали себя на 15,9% лучше, чем вкладки. 
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Критерии оценки реставраций 

П
ок

аз
ат

ел
ь Анатомическа

я форма 
Краевая 

адаптация 
Краевое 

окрашивание 
Цветовое 

соответствие 
Шерохова 
тость 

Alfa 35,7% 57,1% 42,9% 71,5% 21,4% 
Bravo 50,0% 28,6% 42,8% 21,4% 57,2% 
Charlie 14,3% 14,3% 14,3% 7,1 21,4% 
Delta - - - - - 

Критерии оценки реставраций 

П
ок

аз
ат

ел
ь Анатомическ

ая форма 
Краевая 

адаптация 
Краевое 

окрашивание 
Цветовое 

соответствие 
Шерохова 

тость 
Alfa 100% 88,9% 88,9% 55,6% 100% 
Bravo - 11,1% 11,1% 44,4% - 
Charlie - - - - - 
Delta - - - - - 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ  
У ПАЦИЕНТОВ ПРИ БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕМ ПЕРИОДОНТИТЕ 

 
Медведева К.В. (5 курс, стоматологический факультет) 

Денисова Ю.Л. (д.м.н., профессор) 
 

3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ, г. Минск 
 
Актуальность. В этиологии и патогенезе быстропрогрессирующего периодонтита ве-

дущая роль принадлежит специфической микрофлоре, грамотрицательным анаэробам: Acti-
nobacillus actinomycetemcomitans; Porphiromonas gindivalis; Prevotella (Bacteroides) 
intermedius; Bacteroides gingivalis; Bacteroides zoogleformens; Capnocytophaga sputigena и др. 
[1]. Они отличаются особо высокой агрессивностью и способностью проникать в ткани пе-
риодонта. Этим микроорганизмам присуще свойство выделять вещества, интенсивно разру-
шающие коллагеновые волокна периодонта. Это лейкотоксин, эндотоксины, ферменты, об-
ладающие протеолитическим и цитотоксическим действием. Они разрушают полиморфноя-
дерные лейкоциты и моноциты, иммуноглобулины и белки комплемента, ингибируют про-
лиферацию фибробластов, тормозят коллагеновый синтез [2]. Некоторые виды грамотрица-
тельных бактерий обладают высокой ингибиторной активностью в отношении хемотаксиса 
полиморфноядерных лейкоцитов. Снижая барьерную функцию периодонта, периодонтопа-
тогенные микроорганизмы облегчают проникновение и распространение токсических про-
дуктов, а также оказывают прямое литическое действие. Бактериальная колонизация запус-
кает процессы поражения периодонта, но эффект этого воздействия зависит от защитных сил 
и реактивности организма, которые могут как препятствовать, так и способствовать деструк-
тивным процессам [3,4]. Лечение данной патологии комплексное. Подавление периодонто-
патогенной микрофлоры является решающим фактором в успехе лечения быстропрогресси-
рующего периодонтита и использование ультразвука при эндодонтическом лечении корне-
вых каналов зубов пациентов с быстропрогрессирующим периодонтитом является актуаль-
ным на сегодняшний день. 

Цель: оценить способность проникновения микроорганизмов в дентинные канальцы 
корневых каналов зубов с диагнозом быстропрогрессирующий периодонтит до и после ме-
ханической обработки с использованием ультразвука. 

Задачи: 1. Установить глубину пенетрации дентинных канальцев корневых каналов 
зубов при быстропрогрессирующем периодонтите до механической обработки корневых ка-
налов. 

2. Установить глубину пенетрации дентинных канальцев корневых каналов зубов при 
быстропрогрессирующем периодонтите после механической обработки корневых каналов 
ручным способом. 

3. Установить глубину пенетрации дентинных канальцев корневых каналов зубов при 
быстропрогрессирующем периодонтите после механической обработки корневых каналов 
ручным способом с использованием ультразвука. 
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Материал и методы исследования.  Проводилась декальцинация экстрагированных 
зубов с диагнозом быстропрогрессирующий периодонтит до и после механической обработ-
ки корневых каналов. Для изучения глубины пенетрации дентинных канальцев  до и после 
механической обработки каналов использовали окрашенные срезы КК, полученные после 
проведения декальцинации. Глубину пенетрации микрооганизмов в денные канальцы КК зу-
бов определи с помощью оптического микроскопа Technival (Carl Zeiss Jena, Германия) и 
микроскопа Olimpus BX51M с флуоресцентным осветлителем BX-URA (Япония) в разных 
третях КК. 

Результаты исследования. Наибольшая глубина проникновения пенетрации дентин-
ных канальцев КК зубов с диагнозом быстропрогрессирующий периодонтит отмечена в I 
группе (контрольная) и во II группе (обработка с помощью ручных инструментов). Наи-
меньшая остаточная глубина проникновения пенетрации после механической обработки от-
мечена в III группе (обработка ручным методом  с помощью ультразувка). 

Выводы. При применении ультразвука при механической обработке корневых кана-
лов зубов с диагнозом быстропрогрессирующий периодонтит установлена наименьшая оста-
точная глубина проникновения пенетрации корневых каналов. 

 
Литература: 
1.  Безрукова И.В. Быстропрогрессирующий пародонтит. – М., 2004. – 144 с. 2. Безру-

кова И.В., Грудянов А.И. Агрессивные формы пародонтита: руководство для врачей. – М., 
2002. – 127 с. 

2. Грудянов А.И., Безрукова И.В. Быстропрогрессирующий пародонтит. Особенности 
клинического течения и лечения //Стоматология. – 2000. - № 3. – С. 24-27. 

Модина Т.Н. Современное представление быстропрогрессирующих пародонтитов 
//Клиническая стоматология. – 1998. - №4. – С. 70-73. 9. 

Модина Т. Н. Патогенетические критерии диагностики и лечения различных форм 
быстропрогрессирующего пародонтита / Т. Н. Модина: автореф. дис. д-ра мед. наук. – М., 
2002. – 43 с. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВАРИАНТОВ ТОПОГРАФИИ АПИКАЛЬНОГО 
 ОТВЕРСТИЯ У РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ЗУБОВ 

 
Морозова В.А. (4 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководитель : к.м.н., доцент Чернявский Ю.П. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г.Витебск 
 
Акутальность. Качество эндодонтического лечения на стоматологическом приеме за-

висит от ряда факторов,одним из которых является качественная трехмерная обтурация всей 
системы корневых каналов до апикального сужения .Знание вариантов расположения апи-
кального сужения помогает улучшить качество эндодонтического лечения и как следствие из 
этого является ключом к  успешности терапии. Стандарт качества эндодонтического лечения 
заключается в трех положениях: 

1.корневой канал должен быть пройден, обработан и обтурирован на всем протяжении 
,т.е. до апикального сужения. 

2.корневой канал должен быть запломбирован первично твердыми материалами с 
применением пасты –эндогерметика. 

3.обязательно рентгенологическое подтверждение качества эндодонтического лече-
ния. 

Однако не всегда можно полагаться на достоверность рентгенологического снимка 
так как: анатомия корневых каналов очень вариабельна, при получении плоскостного  изо-
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бражения трехмерного объекта возможны наслоения изображения,что приводит к недосто-
верной интерпретации снимков. Был проведен анализ  литературы и данных различных схо-
жих исследований этого вопроса.Van de Voorde и Bjorndahl (1969), обнаружили ,что в сред-
нем расстояние от анатомической верхушки ло апикального сужения составляет 1,1 мм ,а до 
апикального отверстия -0,3 мм.Рабочая длина с абсолютной точностью опеределялась в 75% 
случаев.В 45 % случаев,когда на рентгенограмме кончик инструмента не доходил немного до 
рентгенологической верхушки,то фактически он выходил  за апикальное отверстие (Chunn et 
al.,1981). По  визуальной оценке после хирургического вскрытия только 30% инструментов, 
введенных в канал для определения его длины,находились в правильном положении (Koll-
mann,1985).В 1/4 случаев эндодонтическое лечение ,казавшееся правильным на рентгено-
грамме ,было признано неадекватным после удаления и исследования зуба( Kersten et 
al.,1987). Определение рабочей длины при помощи рентгенограммы напрямую невозможно 
из-за искажения проекционной техники. 

Цель. Изучить топографию системы корневых каналов, а именно расположения апи-
кального сужения у разных групп зубов. 

Материалы и методы исследования. Для изучения данной цели,объектом исследо-
вания  были зубы, удаленные на хирургическом приеме по различным показаниям, разных 
возрастных групп и половой принадлежности .Каждый зуб готовился согласно установлен-
ным нормам работы с биологическим материалом, обрабатывался , проводилось вскрытие 
полости,механическое прохождение и расширение коревого канала до выхода инструмента 
из верхушечного отверстия .В данном исследовании  проводилось разделение зубов по груп-
пам для того, чтобы определить в какой из них наиболее часто встречаются различие анато-
мической и рентгенологической верхушек. Удаленные зуба были разделены на 2 группы: 
многокорневые и однокорневые, далее получаемые данные регистрировались в специальных 
картах. Визуально оценивали расположение эндодонтического инструмента,выведенного за 
апикальное отверстие,по отношению к анатомической верхушке. 

Результаты исследования. В результате исследования было выявлено, что довольно 
часто апикальное отверстие не совпадает с анатомической верхушкой зуба в группе много-
крневых зубов.Так же в результате исследования были выявлены случаи облитерации и не-
проходимые каналы, что затрудняло ведение статистики. Полученные данные представлены 
в таблице. 

 
Таблица 1. Расположение апикального отверстия в различных группах зубов 

 
Выводы. Таким образом, на  основании полученных результатов,  можно сделать Вы-

вод, что при эндодонтическом лечении корневых каналов многокорневых зубов ,необходимо 
знание данных особенностей нахождения анатомического сужения ,а также наличие трех-
мерного изображения канала ,для контроля качества обтурации. Выполнение этих требова-
ний поможет врачу в его практике улучшить качество лечения и уменьшить риск возникно-
вения осложнений при эндодонтическом вмешательстве. 

 
Литература: 
1. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: 

Учебн.пособие/А.И.Николаев, Л.М.Цепов- 8-е изд.,доп.и перераб.-М.:Медпресс -информ 
,2008 .С 805-814. 

Выделенные группы 
зубов 

Всего было 
исследовано 

зубов 

Апикалное отверстие 
не совпадало с анато-
мической верхушкой 

Апикалное отверстие  
совпадало с анато-

мической верхушкой 
многокорневые 17 12 5 
однокорневые 18 3 15 

Процентные соотношения 35 (100%) 15(42 ,8%) 20 (57,2%) 
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2. Endodontology.Rudolf Beer, Michael A.Baumann and Syngcuk Kim.Translated by Rich-
ard Jacobi D.D.S.,Belton ,TX,USA 1533 illstrations.Под общей реадкцией проф.Виноградовой 
Т.Ф.,Москва: Медпресс-информ,2006-с136-138. 
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СТАТУСА И АКТИВНОСТИ ЭЛАСТАЗЫ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ  

У ПАЦИЕТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПЕРИОДОНТИТОМ 
 

Новогран Е.В., Хацкевич А.В. (4 курс, стоматологический факультет),  
Колчанова Н.Э.(аспирант) 

Научные руководители: к.м.н., доцент Окулич В.К., к.м.н., доцент Сахарук Н.А. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Распространенность болезней периодонта в мире составляет 98% и 

является основной причиной потери зубов у лиц старше 40 лет 3. Одним из протеолитиче-
ских ферментов ротовой жидкости является нейтрофильная эластаза с оптимумом рН 7,4. 
Нейтрофильная эластаза участвует в естественной деградации матриксных белков – эласти-
на, коллагена, фибронектина, ламинина, протеогликанов, расщепляет многие растворимые 
протеины – иммуноглобулины, факторы коагуляции, компоненты комплемента и многие 
протеазные ингибиторы [1]. 

Изучение активности эластазы ротовой жидкости пациентов с хроническим перио-
донтитом позволит выявить новые патогенетические механизмы развития заболевания. 

Цель. Изучить активность эластазы ротовой жидкости у пациентов с хроническим пе-
риодонтитом и ее взаимосвясь с периодонтологическим статусом. 

Материалы и методы. Для выполнения целей работы в исследование включены 89 че-
ловек с хроническим периодонтитом. При обследовании пациентов сформированы 3 группы 
в зависимости от степени тяжести: 24 -c легкой, 42-средней и 23-тяжелой степенью. Кон-
трольную группу составили 25 практически здоровых человек без явлений воспаления в тка-
нях периодонта сопоставимых по полу и возрасту с пациентами исследуемой группы. 

Пациентам обеих групп было проведено клиническое и рентгенологическое исследо-
вание состояния тканей периодонта с определением периодонтологического статуса. Все па-
циенты в день обращения получали традиционное лечение в соответствие со степенью тяже-
сти заболевания. Перед проведением лечебных мероприятий (проба 1) и в день завершения 
лечения (проба 2) производился забор ротовой жидкости за час до еды в стерильные пробир-
ки. 

Для определения эластазной активности ротовой жидкости был использован модифи-
цированный нами метод 2. Для пересчета итогового результата в пикокаталы была исполь-
зована формула: 

X(пкат)=(0,0027+1,7* Еоп)2 
Статистическая обработка результатов проведена с помощью пакета прикладных про-

грамм «Statistica 6.0», «МSExcel». 
Результаты исследования. Результаты оценки периодонтального статуса у пациен-

тов с хроническим периодонтитом и контрольной группы представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Значение стоматологических индексов у пациентов  
с хроническим периодонтитом и контрольной группы 

Индекс Контрольная группа (n=25) Хронический 
периодонтит (n=89) р 

PI Silnes-Loe 0,43; 0,34-0,58 1,98; 1,7-2,9 р<0,001
SBI 0,25; 0,24-0,42 2,3; 1,74-2,9 р<0,001

PI Pussel 0,1; 0-0,19 3,25; 2,4-3,75 р<0,001
Глубина ПК, мм 1,7; 0,75-1,85 5,2; 3,5-6,5 р<0,001

КПУ 12; 8-17,5 19; 15-23 р<0,001
 
Результаты определения активности эластазы ротовой жидкости представлены в таб-

лице 2. 
 

Таблица 2. Активность эластазы ротовой жидкости  
у пациентов с хроническим периодонтитом 

Активность эластазы, пкат 
Ме, LQ – UQ р Группа пациентов 
до лечения после лечения 

Контрольная (n=25) 0 0,0009; 0,0002 – 0,0013 
р0-1>0,05 
р0-2<0,001 
р0-3<0,001 

легкая 
(n=24) 1 0,0012; 

0,00057-0,0028 
1.1
 

0,0011; 
0,00027-
0,0022 

p1-2<0,001 
p1-3<0,001 
p1-1.1>0,05 
p0-1.1>0,05 

средняя 
(n=42) 2 0,0079; 

0,0033-0,015 
 

2.1

0,0012; 
0,00053-
0,0022 

p2-3<0,01 
p2-2.2<0,001 
p0-1,2>0,05 

Хронический 
периодинтит 
(n=89) 

тяжелая 
(n=23) 3 0,025; 

0,0094-0,034 
 

3.1

0,0011; 
0,00014-
0,0064 

p3-3.1<0,001 
p0-3.1>0,05 

 
Данные корреляционного анализа представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Корреляция стоматологических индексов 
 и активности эластазы ротовой жидкости 

Индекс Коэффициент Спирмена Р 
PI Silnes-Loe 0,699 р<0,001 

SBI 0,656 р<0,001 
PI Pussel 0,638 р<0,001 

Глубина ПК, мм 0,786 р<0,001 
КПУ 0,03 р>0,05 

 
ROC-анализ полученных результатов представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. ROC-анализ данных, полученных при исследовании эластазной активности 
 ротовой жидкости для пациентов с хроническим периодонтитом 

 
Выводы. 
Активность эластазы ротовой жидкости повышается при развитии хронического пе-

риодонтита, при устранении воспалительного процесса в периодонтальных тканях актив-
ность данного фермента снижается до показателей здоровых лиц, что позволяет оценить эф-
фективность проводимого лечения. Выявлена зависимость уровня активности эластазы рото-
вой жидкости от тяжести течения хронического периодонтита. 

При сравнении активности эластазы ротовой жидкости у пациентов с хроническим 
периодонтитом и индексов PISilnes-Loe, SBI, PI Pussel выявлена умеренная корреляция 
(r=0,699; 0,656; 0,638 соотвественно), активности эластазы и глубины периодонтального 
кармана – сильная корреляция (r=0,786). Корреляции активности эластазы ротовой жидкости 
с индексом интенсивности кариеса не выявлено. 

Уровень активности эластазы ротовой жидкости выше 0,019 пкат соотвествует группе 
пациентов с тяжелой степенью хронического периодонтита, а при показателях выше 0,0015, 
но ниже 0,019 – пациентам со средней степенью тяжести. Критерием выздоровления являет-
ся снижение показателей тяжелой и средней степени более 0,0065 пкат и 0,0016 пкат соот-
ветственно. 

 
Литература: 
1. Аверьянов, А.В. Роль нейтрофильной эластазы в патогенезе хронической обструк-

тивной болезни легких / А.В. Аверьянов // Цитокины и воспаление. – 2007. – Т. 6, № 4. – С. 
3-8 

2. Плотников, Ф.В. Комплексное лечение гнойных ран с учетом способности возбуди-
телей образовывать биопленки: автореф. дис. …канд. мед.наук: 14.01.17; 03.02.03 / Ф.В. 
Плотников; Вит. мед. ун-т. – Минск, 2015. – 23 с. 

3. Haffajee, A.D. Subgingival microbiota of chronic periodontitis subjects from different 
geographic locations / A.D. Haffajee, S.S. Socransky // Periodontol 2000. – Vol. 5, №1. – P.78-111. 

 
 

Сравниваемые 
группы, хронический 

периодонтит 

Диагности-
ческий 

критерий, пкат 

Специфичность,
% 

Чувствительность, 
% 

Диагности-
ческая 

эффектив-
ность, % 

средняя/контрольная >0,0013 80 100 91-100 
средняя/легкая >0,0015 60,87 100 91-100 

средняя до/после 
лечения >0,0016 70,3 97,6 87-99,6 

средняя/тяжелая >0,019 69,5 85,7 57-84 
тяжелая/контрольная >0,0041 100 91,3 71-98 

тяжелая до/после 
лечения >0,0065 82,3 86,9 66-97 
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ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ РАДИКУЛЯРНЫХ КИСТ,  
РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ В ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ СИНУС 

 
Полякова Н.И. (5 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Вилькицкая К.В. 
 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
 
Актуальность. В стоматологической практике 80% новообразований лицевого скеле-

та составляют радикулярные кисты, которые являются следствием хронического гранулема-
тозного периодонтита [1]. По данным Ю. И. Бернадского в 46% наблюдений при развитии 
данного патологического процесса на верхней челюсти нарушается целостность нижней 
стенки верхнечелюстной пазухи (ВЧП) [2]. Трудности в дифференциальной диагностике 
большинства кистоподобных образований челюстных костей связаны со схожестью рентге-
нологических проявлений. Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ), в отличие от 
двухмерных лучевых методов, благодаря отсутствию эффекта суммации и возможности 
мультипланарной реконструкции, позволяет точно описать область, вовлеченную в патоло-
гический процесс, оценить истинные размеры и форму образования, определить его соотно-
шение с окружающими анатомическими структурами [3, 4]. Таким образом, совершенство-
вание и разработка новых методов диагностики является актуальной и обоснованной. 

Цель. Установить степень тяжести радикулярных кист, распространяющихся в верх-
нечелюстную пазуху, по данным конусно-лучевой компьютерной томографии. 

Материалы и методы исследования. На 40 конусно-лучевых компьютерных томо-
граммах, 21 (52,5%) из которых принадлежала пациентам мужского пола и 19 (47,5%) – жен-
ского, выявлено 48 радикулярных кист, прорастающих в синус верхней челюсти. Трехмер-
ный лучевой метод исследования был выполнен в УЗ «Республиканская клиническая стома-
тологическая поликлиника» и УЗ «11 городская клиническая больница» г. Минска с помо-
щью компьютерных томографов I-CAT (Imaging Sciences International, США) и GALILEOS 
(Sirona, Германия). По данным КЛКТ определялся индекс степени тяжести на основании 
следующих параметров, по каждому из которых производилась балльная оценка: 

1. степень деформации стенок ВЧП радикулярной кистой (И. О. Походенько-Чудакова, 
К. В. Вилькицкая, Н. И. Полякова, 2015); 

2. объем радикулярной кисты, проросшей в ВЧП; 
3. процент заполнения ВЧП радикулярной кистой (отношение объема образования к 

объему ВЧП в процентах); 
4. соотношение верхушки корня «причинного» зуба с дном верхнечелюстного синуса; 
5. число зубов, вовлеченных в патологический процесс. 

При значениях индекса до 1,4 баллов течение заболевания оценивалось как легкое, 
интервал 1,5–2,8 баллов соответствовал средней степени тяжести, 2,9–4,0 баллов – тяжелой. 

Статистическая обработка данных осуществлялась в программе «Statistica 10.0». 
Результаты исследования. Прорастание радикулярной кисты в верхнечелюстной си-

нус справа выявлено в 14 наблюдениях (35%), слева – у 18 пациентов (45%), а наличие обра-
зований с двух сторон диагностировано у 8 обследованных (20%). 

Наиболее часто «причинными» зубами являлись первые моляры верхней челюсти (в 
33% наблюдений зуб 1.6 и 32% – 2.6). Радикулярные кисты верхней челюсти слева от 2.5 вы-
явлены в 10% исследований, от 2.7 – в 8%. С правой стороны в проекции верхушки корня 
зуба 1.5 данный патологический процесс диагностирован у 7% пациентов, зуба 1.7 – у 4%. 
По данным КЛКТ на зубы 1.4, 2.4 и 2.8 пришлось по 2% наблюдений. 

В 20 наблюдениях (41,7%) между верхушкой корня «причинного» зуба и дном верх-
нечелюстного синуса определялась костная ткань толщиной 1 мм и более, в 22 (45,8%) – ме-
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жду апексом и дном ВЧП выявлена только слизистая оболочка, а в 6 исследованиях (12,5%) 
корень «причинного» зуба выступал в просвет пазухи верхней челюсти. 

Средний объем радикулярной кисты, распространяющейся в sinus maxillaris, составил 
1,51 см3, при этом минимальный объем образования составил 0,02 см3, а максимальный – 
14,04 см3. Превалировала степень деформации ВЧП 2.3.3 (10,4%), по 8,3% наблюдений соот-
ветствовало степеням 2.3.2, 2.2.2 и 2.4.2, а по 6,2 % – кодам 1.2.2, 2.2.3, 2.3.4 и 4.4.4. Дефор-
мации 2.2.1, 2.4.3, 3.3.3, 3.4.3 и 3.4.4 составили по 4,2 % каждая. В единичных исследованиях 
(по 2,1%) определены степени 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.3, 1.3.3, 1.4.2, 2.4.2 и 4.3.4. Корре-
ляционная зависимость установлена между степенью деформации верхнечелюстного синуса 
кистой и объемом образования (p<0,05). 

Средний геометрический объем ВЧП, рассчитанный в программе CT Counter [4], со-
ставил 17,7±4,2 см3, минимальный был равен 5,4 см3, а максимальный – 27,1 см3. Заполнение 
просвета sinus maxillaris радикулярной кистой в среднем соответствовало 17% (при мини-
мальном – 0,1% и максимальном – 69%). 

На основании расчета и последующей оценки индекса степени тяжести было установ-
лено, что в 10 ВЧП (20,8%) течение заболевания можно оценить как легкое, в 27 наблюдени-
ях (56,3%) регистрировалась средняя степень тяжести, а в 11 (22,9%) –тяжелая. 

Выводы. Для оценки степени тяжести радикулярной кисты, распространяющейся в 
ВЧП, возможно использовать индекс, основанный на данных КЛКТ, который учитывает зна-
чимые характеристики (объем верхнечелюстного синуса и прорастающего в него образова-
ния, процент замещения последним просвета пазухи верхней челюсти, степень ее деструк-
ции, число зубов, вовлеченных в патологический процесс, и их соотношение с дном синуса), 
что позволяет в полной мере оценить распространенность патологического процесса и необ-
ходимо для последующего индивидуального планирования хирургической тактики лечения и 
реабилитации. 
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Актуальность. Кариес зубов является одним из самых распространенных стоматоло-

гических заболеваний детского населения нашей страны. Высокая пораженность детского 
населения кариесом и его осложнениями свидетельствует о недостаточной эффективности 
общих и местных профилактических мероприятий, а также о недостаточной эффективности 
"традиционных" методов лечения кариеса у детей. [1,2] 

У детей 8-10 лет на первом месте по поражаемости кариесом стоят первые постоян-
ные моляры. В 75% случаев поражаются фиссуры этих зубов, в 14% случаев кариозные по-
ражения встречаются на контактных поверхностях и в 11% - на других поверхностях зуба. 
Высокая поражаемость фиссур первых постоянных моляров в ранние сроки после прорезы-
вания объясняется тем, что зубы прорезываются с незаконченной минерализацией твердых 
тканей, наименее минерализованными являются фиссуры моляров. Постоянные моляры 
имеют более длительный период прорезывания, который в среднем составляет 2 года. Ги-
гиеническое состояние полости рта, определяющее прогноз развития кариозного процесса, в 
период прорезывания зубов в 54% случаев – плохое. Установлено, что под воздействием 
продуктов жизнедеятельности патогенной микрофлоры и, в первую очередь, кислот, проис-
ходит изменение состояния поверхности не только эмали, но и пломбировочного материала. 
Интенсивность этих процессов зависит от вида пломбировочного материала. Развитие стреп-
тококков, принимающих участие в возникновении кариеса, происходит непрерывно и на 
пломбах из композитных пломбировочных материалов и силикофосфатный цементов. 
Стрептококки не могут оптимально размножаться на пломбах их стеклоиономерных цемен-
тов, выделяющих фтор.[1,2] 

Цель: Проанализировать современные источники литературных данных по использо-
ванию современных стеклоиономерных цементов и определить эффективность герметизации 
фиссур при использовании реминерализующего стеклоиономерного цемента - Fuji Triage. 

В настоящее время основным пломбировочным материалом для устранения дефектов 
твердых тканей зубов являются композитные пломбировочные материалы. Использование 
композитных пломбировочных  материалов в детской практике при лечении кариеса зубов с 
незавершенной минерализацией твердых тканей ограничено и проводится с большой осто-
рожностью. Поэтому в настоящее время оптимальными пломбировочными материалами для 
лечения кариеса зубов с незавершенной минерализацией твердых тканей являются стеклоио-
номерные цементы. Они обладают такими незаменимыми положительными свойствами как 
биосовместимость с твердыми тканями зуба, кариесстатический эффект, гидрофобность, 
простота применения. 

Современные СИЦ имеют ряд преимуществ: 
1. Улучшенные физические свойства (высокая прочность на сжатие, повышенная ус-

тойчивость к истиранию и растрескиванию, износоустойчивость). Пакуемая вязкость це-
ментной массы позволяет легко конденсировать ее в полость, материал не липнет к инстру-
ментам. 

2. Менее чувствительны к внешним воздействиям в процессе «созревания» цементной 
массы. 

3. Укороченное время отверждения (до 5 минут), могут обрабатываться абразивными 
инструментами уже через 3—7 минут после наложения. 
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4. Время водоотдачи после постановки пломбы (чувствительность к дегидратации) 
сокращено с 6 месяцев до 2 недель. Проблему помогает решать использование специальных 
лаков. 

5. Хорошие эстетические характеристики.[3] 
Фторзависимый кариесстатический эффект основан на двух явлениях, происходящих 

во время и после затвердевания СИЦ: выделение фтора и образование слоя фторсодержащих 
апатитов на границе между материалом пломбы и тканями зуба. Наличие слоя насыщенных 
фтором апатитов в дентине может служить барьером в процессе развития вторичного карие-
са. Баланс фторида между СИЦ и твердыми тканями зуба описывается как цикл движения 
фторида, имеющий несколько фаз. После постановки пломбы содержание фтора в материале 
намного выше, чем в окружающих тканях зуба. Посредством ионного обмена фтор-ионы 
диффундируют из области высокой концентрации (в цементе) в область низкой концентра-
ции (в ткани зуба). В ходе этого процесса некоторое количество гидроксиапатитов транс-
формируется во фторапатиты. Через несколько месяцев содержание фтора в тканях зуба и 
СИЦ приходит в равновесие. Так как равновесие фторидов между поверхностью СИЦ и ро-
товой жидкостью невозможно, большая часть фтора из поверхностного слоя цемента посту-
пает в ротовую жидкость – фаза истощения. Цикл заканчивается «перезарядкой» – новым 
поступлением фтора в СИЦ при местной аппликации материала, содержащего фторид. Пола-
гают, что воздействие фтора также повышает кислотоустойчивость эмали в зоне 1–3 мм от 
края пломбы. 

Стеклоиономерные цементы применяются: 
1. При лечении кариеса временных зубов (реставрация кариозных полостей классов I, 

II, III, V; методика профилактической стеклоиономерной реставрации; материал выбора при 
множественном кариесе, поражении твердых тканей ниже уровня десны; герметизация фис-
сур и ямок); 

2. При лечении кариеса постоянных зубов (реставрация кариозных полостей классов 
III, V; пломбирование небольших кариозных полостей при технической возможности препа-
рирования без разрушения краевого гребня; лечение кариеса эмали полостей класса I без ис-
сечения эмали; герметизация фиссур и ямок (переходная герметизация); замещение дентина 
в технике реставрации «закрытого сэндвича».[3] 

Герметизация фиссур – это специфический метод первичной профилактики кариеса 
зубов у детей, который заключается в обтурации фиссур и других анатомических углублений 
здоровых зубов адгезивными материалами с целью создания барьера для внешних кариесо-
генных факторов. Существуем неинвазивная герметизация (с полным сохранением тканей 
зуба), инвазивная герметизация (с более или менее значительным иссечение здоровых и по-
раженных тканей) и профилактическое пломбирование фиссур. 

Результаты исследования. Герметизация фиссур с использованием стеклоиономерного 
цемента Fuji Triage проведена 58 пациентам в возрасте от 2 до 8 лет. Дети раннего возраста 
составили 20% от общего количества пациентов. 33 человека (57%) имели высокий и 25 
(43%) очень высокий уровень интенсивности кариеса зубов. Произведено покрытие 167 зу-
бов, из них молочных моляров – 72(43%), а постоянных моляров – 95 (57%). Силант  исполь-
зован для герметизации 76 зубов (46%) верхней челюсти и 91 зуба (54%) нижней челюсти. 
При  проведении герметизации фиссур была выявлена высокая клиническая и кариеспрофи-
лактическая эффективность использования стеклоиономерного цемента Fuji Triage – 
87,8±1,1%.  При неинвазивном методе герметизации полная сохранность герметика наблю-
далась в 82,3±2,3% случаев, при инвазивном методе в 95,4±2,5% случаев. Появление кариоз-
ных очагов не было выявлено ни в одном наблюдаемом случае (100% редукция кариеса) 

Выводы. 
1. Современные стеклоиономерные цементы обладают усовершенствованными физи-

ческими, биологическими и манипуляционными характеристиками, могут использоваться в 
широком ряду клинических ситуаций в полном соответствии с концепцией минимальной ин-
тервенции. 
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2. Проведение герметизации фиссур с использованием стеклоиономерного цемента с 
повышенным фторовыделением GC Fuji Triage является высокоэффективным лечебно-
профилактическим мероприятием. 
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Актуальность. По данным ВОЗ, основанным на статистике 53 стран мира, в различ-

ных возрастных группах заболеваемость гингивитом и периодонтитом достигает 80-100% 
[4]. К настоящему времени на смену концепции единственного микробного возбудителя за-
болеваний периодонта пришли теории ассоциации микробных сообществ – биопленок. Такая 
форма существования предоставляет бактериям массу преимуществ в условия воздействия 
неблагоприятных факторов внешней среды и организма-хозяина. Важная роль в подержании 
гомеостаза полости рта принадлежит ротовой жидкости. В современной медицинской лите-
ратуре имеется много работ, посвященных методам диагностики заболеваний полости рта 
путем анализа ее состава и свойств. Исследование ротовой жидкости по многим клинико-
биохимическим показателям имеет ряд преимуществ: она является легкодоступной биологи-
ческой жидкостью, ее белковый состав во многом идентичен сыворотке крови, забор осуще-
ствляется без инвазивных вмешательств, и она может широко использоваться в гигиениче-
ских, токсикологических, иммунологических исследованиях [1, 2]. 

Цель. Определить способность ротовой жидкости расщеплять экзополимерный мат-
рикс микробной биопленки. 

Материалы и методы. С целью изучения возможного влияния ротовой жидкости на 
матрикс биопленки, нами был обследован 31 пациент в возрасте 25-75 лет. Обследование па-
циентов с хроническим периодонтитом проводилось на кафедре терапевтической стоматоло-
гии УО «ВГМУ» по единой схеме. Все пациенты в день обращения получали традиционное 
лечение в соответствие со степенью тяжести заболевания, включающее профессиональную 
гигиену полости рта, устранение местных факторов, способствующих скоплению и актива-
ции действия микробного фактора, местную противовоспалительную терапию, закрытый 
кюретаж периодонтального кармана. В день обращения перед проведением лечебных меро-
приятий (проба 1) и в день завершения лечения (проба 2) производился забор ротовой жид-
кости за час до еды в стерильные пробирки. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием 
программ «Statistica 10.0», «MS Excel». 

Результаты и обсуждение. Для оценки способности компонентов ротовой жидкости 
расщеплять экзополимерный матрикс биопленки применяли разработанный нами метод. [3] 
Реакцию ставили в пробирках типа эппендорф. Реакционная смесь состояла из 0,1 мл рото-
вой жидкости и 0,3 мл рабочей суспензии экзополимерного матрикса биопленки. реакцион-
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ную смесь центрифугировали 10 мин. при 10 тыс. оборотов в мин. (7930 g) на центрифуге 
MIKRO 120 (Hettich) для осаждения не разрушенных компонентов матрикса и переносили по 
0,15 мл надосадка в лунки планшета для иммуноферментного анализа. Далее производили 
учет результатов реакции по увеличению оптической плотности надосадка на многоканаль-
ном спектрофотометре Ф300 ТП при длине волны 492 нм в сравнении с отрицательными 
контрольными пробами, где вместо раствора исследуемого препарата использовали 0,9% 
NaCl. Результат рассчитывался как разница оптических плотностей опытных проб и соответ-
ствующих им контрольных. В отличие от предложенной ранее методики для пересчета Еоп в 
мг выделенного Конго-красного использовалась следующая формула: 

X=(0,0027+1,7* Еоп)2, 
где X – искомый результат в мг освобожденного Конго-красного; 
Еоп – оптическая плотность пробы минус оптическая плотность контроля 
Результаты способности компонентов ротовой жидкости разрушать экзополимерный 

матрикс биопленки представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Способность компонентов ротовой жидкости  
к расщеплению экзополимерного матрикса биопленки 

Активность, 
Ме, LQ - UQ p Группа 

до лечения после лечения 

Контрольная (n=11) 1 0,025; 0,023-0,03 р1-2<0,001 
р1-3=0,001 

С хроническим 
периодонтитом (n=20) 2 0,211; 0,135-0,276 3 0,039; 0,03-0,066 p2-3<0,001 

 
При статистическом анализе данных установлено, что способность компонентов ро-

товой жидкости к расщеплению матрикса биопленки наблюдается у пациентов с хрониче-
ским периодонтитом (р <0,001) по сравнению с контрольной группой. После проведенного 
лечения отмечается достоверное снижение этих показателей практически до уровня кон-
трольной группы (р<0,001). 

C Целью оценки чувствительности и специфичности метода для диагностики хрони-
ческого периодонтита, был проведен ROC-анализ полученных данных. 

ROC-анализ полученных результатов представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2. ROC-анализ данных, при исследовании способности компонентов ротовой жид-
кости разрушать экзополимерный матрикс биопленки. 

Исследуемая 
группа 

Диагностический 
критерий, пкат Специфичность, % Чувствительность

, % 
Диагностическая 

эффективность, %
Хронический 

периодонтит/Кон
трольная 

>0,039 100 95 75,1-99,2 

Хронический пе-
риодонтит 

до/после лечения 
>0,082 95 90 68,3-98,5 

 
Применение ROC-анализа позволяет отнести со специфичностью 100%, чувствитель-

ностью 95% пациентов с уровнем активности ротовой жидкости выше 0,039пкат к группе 
пациентов с диагнозом хронический периодонтит. Снижение показателя активности ротовой 
жидкости ниже 0,082 пкат со специфичностью 95% и чувствительностью 90% является кри-
терием выздоровления пациентов с хроническим периодонтитом. 
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Выводы. 
Компоненты ротовой жидкости обладают способностью расщеплять экзополимерный 

матрикс биопленки, при патологии периодонта ее активность повышается, а после лечения 
снижается до уровня контрольной группы. 

Уровень активности компонентов ротовой жидкости выше 0,039 пкат позволяет отне-
сти обследуемого к группе пациентов с диагнозом хронический периодонтит. 

Снижение активности компонентов ротовой жидкости ниже 0,082 является критерием 
выздоровления для пациентов с хроническим периодонтитом. 

 
Литература: 
1. Григорев, И.В. Слюна как предмет лабораторной диагностики/И.В. Григорев, А.А. 

Чиркин //Медицинские новости. -1998.-№4.-С.9-12. 
2. Леус, П.А. Диагностическое значение гомеостаза слюны в клинике терапевтической 

стоматологии: учеб.-метод. пособие / П.А. Леус: Белорус. гос. мед. ун-т; 2-я каф. терапевт. 
стоматологии. – Минск: БГМУ, 2011. – 67с. 

3. Оценка способности ферментов и антисептиков разрушать экзополимерный мат-
рикс биопленки S.oralis: материалы 67-й науч.-практ. конф студентов и молодых ученых, 
Витебск, 23-24 апреля 2015 г. / Вит. гос. мед. ун-т. – Витебск, 2015. – 239-240 с. 

4. BoutagaK., WinkelhoffA.J., Vandelbroucke-GraulsСМ. et all. Periodontal pathogens: a 
quantative comparison of anaerobic culture and real-time PCR// J. Immunol. Med. Microbiol. - 
2005. - Vol. 45. - P. 191-199. 

 
 
ЭФФЕТИВНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С КСЕРОСТОМИЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ GC DRY MOUTH GEL 

 
Хохлова А.С., Маркевич Т.Н. (5 курс, стоматологический факультет) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Дубовец А.В. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. В современном мире в связи с высокой распространенностью сомати-

ческие заболеваний (в частности эндокринной патологии), вредных привычек, таких как ку-
рение, проблема ксеростомии стала более актуальна и начала охватывать более молодой воз-
растной диапазон населения. [1] Ксеростомия является тяжелым в плане ранней диагностики 
и этиотропной терапии заболеванием.[2,3] В связи с этим на международном фармацевтиче-
ском рынке представлен широкий ряд препаратов для заместительной терапии данной пато-
логии.[2] Одним из таких препаратов является GC Dry Mouth gel, который не имеет серти-
фицированных аналогов на территории РБ. 

Цель: определить влияние препарата GC Dry Mouth gel на основные показатели фи-
зических и морфометрических свойств слюны у пациентов с ксеростомией, определить его 
эффективность при заместительной терапии ксеростомии. 

Материалы и методы исследования. 
Изучение и анализ научно-практической литературы по вопросам эпидемиологии ксе-

ростомии, обследование пациентов с ксеростомией (определение индексов КПУ, OHI-S, 
КПИ, GI, рН ротовой жидкости, типа микрокристаллизации, объема и скорости выделения 
нестимулированной слюны) трехкратно: первичное обследование до лечения, после первого 
нанесения и после 14-дневного применения GC Dry Mouth gel. 

В ходе работы были использованы методы: логический, статистический, лаборатор-
ный, аналитический. 

Результаты исследования. В исследовании приняли участие 10 пациентов в возрасте 
от 10 до 64 лет, у которых наблюдались клинические признаки ксеростомии. Среди них 80 % 
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мужчины и 20% женщины, 20%  пациентов не достигших совершеннолетнего возраста, 30 % 
имеющие соматические заболевания, такие как артериальная гипертензия , атеросклероз, 
ИБС, гастрит, 40 % имеющие вредную привычку курения, 20% опрошенных на момент об-
следования принимали лекарственные препараты (адаптогены, поливитаминно-минеральные 
комплексы). Из отмеченных перенесенных заболеваний полости рта маргинальный перио-
донтит различной степени тяжести  у 40% опрошенных, обострение хронического герпети-
ческого стоматита 30%, лейкоплакия у 30 %. 

Данные стоматологического обследования пациентов представлены в Таблице № 1 
 
Таблица 1. Показатели стоматологического здоровья пациентов с ксеростомией 

Показатель Значение 
КПУ 16±8,7 

GI 1,07±0,54 
OHI-S 2,2±1,075 
КПИ 3,5±1,15 

pНротовой жидкости 5,75±0,5 
тип микрокристаллизации 2,6±0,55 

 
У исследуемой группы пациентов осуществлялся сбор нестимулированной слюны за 1 

минуту до применения и через 5 минут после применения препарата GC Dry Mouth gel, про-
водились измерения объема и скорости слюноотделения, кислотно-основного показателя и 
типа микрокристаллизации слюны. Полученные клинические и лабораторные представлены 
в Таблице №2 

 
Таблица 2. Физические и морфометрические показатели слюны  

до и после применения GC Dry Mouth gel у пациентов с ксеростомией 
Сроки проведения исследовани рН слюны v слюны, мл/мин Тип микрокристаллизации 

До применения  
геля GC Dry Mouth 

5,75(±0,25) 0,325(±0,025) 2,6(±0,15) 

После 1 нанесения 6,25(±0,3) 0,7(±0,05) 2,4(±0,14) 
После 14-дневного применения 

геля GC Dry Mouth 
6,6(±0,4) 0,68(±0,05) 2,1(±0,12) 

Через 14 дней после отмены 
препарата 

6,1(±0,3) 0,58(±0,04) - 

 
Выводы: 
1. В ходе применения препарата GC Dry Mouth gel у пациентов с ксеростомией на-

блюдалось изменение рН слюны от 5,75(±0,25) до 6,25(±0,3) после первого нанесения геля и 
до 6,6(±0,4) - после 14-дневного применения 

2. Наблюдалось значительное увеличение скорости слюноотделения от 0,325(±0,025) 
мл/мин до 0,7(±0,05) мл/мин после первого нанесения препарата и до 0,68(±0,05) мл, что ука-
зывает на увеличение объема выделяемой слюны в более чем 2 раза ,по сравнению с показа-
телями до применения препарата GC Dry Mouth gel. 

3. Эффективность пролонгированного действия препарата GC Dry Mouth gel не дока-
зывает достаточности изолированной заместительной терапии, а наоборот, определяет необ-
ходимость составления развернутого алгоритма обследования, включающего широкий 
спектр дополнительных методов, а также комплексного плана профилактики стоматологиче-
ских заболеваний, лечения и реабилитации пациентов с ксеростомией. 
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Актуальность. Перикоронит возникает при неполном или сложном прорезывании 

третьих моляров [3]. Клинически это проявляется возникновением болевых ощущений в об-
ласти десны, когда слизистая оболочка закрывает в виде «капюшона» коронковую часть зу-
ба. Из-под затянувшегося десневого капюшона начнет сочиться экссудат, вызывающий не-
приятный привкус и запах во рту. Часто плотная слизистая оболочка над зубом затрудняет 
его прорезывание, замедление процесса прорезывания остальной части зуба ведет к тому, 
что болезнетворные бактерии начинают скапливаться, вызывая инфицирование [2]. В таком 
случае лечение проводится путем хирургического вмешательства. Операция осуществляется 
в амбулаторных условиях, хирург-стоматолог иссекает нависающую слизистую оболочку 
над зубом, после чего решается вопрос о целесообразности его сохранения [4]. 

Успешно применяется лазерная терапия − это современный метод лечения перикоро-
нита. Лазер, оказывая противовоспалительное действие, снимает отечность, стимулирует по-
дачу кислорода и метаболизм тканей десны, благодаря глубокому проникновению под кожу. 
Но такой вид лечения длится 10-15 дней и предполагает проведение по одной лазерной про-
цедуре каждый день и имеет противопоказания у пациентов с общесоматической патологией. 

Для практического внедрения новой методики лечения крайне желательны положи-
тельные результаты ее применения, простота в использовании и сокращение сроков реаби-
литации. Заслуживает внимания метод применения хирургического инструмента производ-
ства NTI – RotaryDental Instruments для операций на мягких тканях полости рта – тканевого 
триммера (Tissue Trimer). Тканевой триммер используется в обычном турбинном наконечни-
ке и не требует дополнительного дорогостоящего оборудования как в случае с электро- или 
лазерным скальпелем. Рабочая часть триммера изготовлена из специальной керамики, кото-
рая усиливает коагуляцию путем облитерации кровеносных капилляров боковой стороной 
режущей головки, минимально инвазивный разрез упрощает восстановление десны, исклю-
чает некроз, значительно повышает эффективность регенерации [1]. 

Цель. Провести сравнительный анализ лечения хронического перикоронита стан-
дартным методом с применением скальпеля и методики с использованием тканевого трим-
мера. 

Материалы и методы исследования. На базе 14 ЦРП г. Минска было проведено ле-
чение 51 пациентов с диагнозом хронический перикоронит. Пациенты были разделены на 2 
группы в зависимости от хирургического метода лечения. В 1-ой группе (26 пациентов) про-
водилось лечение хронического перикоронита с помощью тканевого триммера, второй груп-
пе (25 пациентов) проводилось лечение с помощью хирургического скальпеля. 

Пациентам 1-й группы под местной анестезией раствором ультракаина 4% − 1,7 мл. 
проводили иссечение слизистой оболочки десны над зубом с помощью триммера производ-
ства NTI (New Technology Instruments – NTI-Kahla GmbH). Инструмент помещали в угловой 
наконечник с рабочей скоростью 400000 об/мин. Нависающая слизистая оболочка обрабаты-
валась боковой керамической поверхностью инструмента в одном направлении, исключая 
попадания влаги, до полного раскрытия коронки зуба. 
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Во 2-й группе пациентов под местной анестезией раствором ультракаина 4% − 1,7 мл. 
иссечение слизистой оболочки десны над зубом проводилось с помощью скальпеля, гемостаз 
в области операционной раны проводили с применением иодоформной турунды. 

Обследование пациентов после хирургического лечения проводилось в динамике, в 
течение 6 суток, и включало следующие клинические показатели: 

1. наличие боли в области операционной раны; 
2. местный отек и гиперемию слизистой оболочки десны; 
3. коллатеральный отек мягких тканей щечной области; 
4. боль при глотании; 
5. степень открывания рта 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования, у группы паци-
ентов, которым проводилось лечение хронического перикоронита методом с применением 
тканевого триммера болезненные ощущения в области операционной раны наблюдались 
двое суток, во второй группе пациенты жаловались на боль в течение 4 суток. Отек окру-
жающих тканей и боль при глотании сохранялись в течение 5 суток во 2-й группе. В отличии 
от 1-й группы, где отек и боль при глотании купировались уже на 2-е сутки. Ограничение 
открывания рта в первой группе пациентов наблюдалось в течение 4 суток. 

Выводы. 
1. Воспалительные явления у 2-й группы купировались в 2 раза быстрее. 
2. Пациентами был отмечен положительный психологический эффект от данного вида 

лечения. 
3.Данная методика может быть рекомендована при лечении и профилактике перико-

ронита, которая заключается в своевременном иссечении слизистой оболочки в области 
третьих моляров. 
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Актуальность. Рынок платных услуг в здравоохранении  Республики Беларусь требу-

ет тщательного исследования и анализа, а также изучения его проблем и перспектив. 
Цель. Изучить особенности оказания платных медицинских услуг в Республике Бела-

русь и выполнения порядка ценообразования на медицинские услуги в условиях рыночных 
отношений как важнейшей предпосылки эффективного функционирования здравоохранения. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования стали данные офи-
циальных статистических ежегодников, электронных ресурсов и литературные источники. 
Методы исследования: исторический, аналитический. 

Результаты исследования. На основании Указа Президента РБ      № 450 от 01.09.2010 
г. государственные медицинские учреждения оказывают платные услуги населению при на-
личии соответствующей лицензии, выданной Министерством здравоохранения. В настоящее 
время платные медицинские услуги являются дополнительными к гарантированному госу-
дарством объёму бесплатной медицинской помощи и оказываются гражданам Республики 
Беларусь государственными учреждениями здравоохранения на основании письменных до-
говоров возмездного оказания медицинских услуг. Исключение для заключения договора 
предоставляется в случаях анонимного оказания платных медицинских услуг [1]. 

Обязательным условием оказания платных медицинских услуг является полное пре-
доставление информации: о перечне платных медицинских услуг; о стоимости и условиях их 
оплаты; о квалификации медицинских работников (врачей-специалистов); о режиме работы 
учреждения здравоохранения; о наличии специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления медицинской деятельности с указанием работ и услуг, составляющих этот 
вид лицензируемой деятельности. При необходимости гражданин имеет право обратиться за 
дополнительной информацией, гарантирующей ему полноту сведений о состоянии своего 
здоровья и выполнении платных услуг, формировании цены и т.д. Цена на услугу формиру-
ется в соответствии с законодательством. 

Договор между государственным учреждением здравоохранения и заказчиком должен 
определять: объём и стоимость платных медицинских услуг; сроки оказания платных меди-
цинских услуг; порядок расчётов за платные медицинские услуги; права, обязанности и от-
ветственность сторон по договору. 

Медицинские учреждения обязаны обеспечивать соответствие предоставляемых насе-
лению платных медицинских услуг требованиям государственных медико-экономических 
стандартов. За невыполнение или ненадлежащее оказание платных медицинских услуг по 
договору государственное учреждение здравоохранения может быть лишено специального 
разрешения (лицензии) на осуществление медицинской деятельности [1, 2]. 

При этом медицинские организации обязаны вести статистический и бухгалтерский 
учёт предоставляемых населению платных медицинских услуг, составлять требуемую отчёт-
ность и представлять её в порядке и в сроки, установленные законодательными и иными 
правовыми актами РБ. 

Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг насе-
лению, а также правильностью взимания платы с населения осуществляют Министерство 
здравоохранения, органы управления здравоохранением местных исполнительных и распо-
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рядительных органов, другие республиканские органы государственного управления в соот-
ветствии с их компетенцией. 

Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе требовать 
предоставления информации о наличии лицензирования и сертификата, о методике расчёта 
стоимости оказанной услуги и т.п. 

В связи с тем, что по законодательному праву гражданину Республики Беларусь неза-
висимо от его дееспособности, гарантируется бесплатная медицинская помощь в государст-
венных учреждениях и доступное медицинское обслуживание на все виды медицинской по-
мощи, за которой он вправе обратиться в любое медицинское учреждение соответствующего 
профиля, то согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь № 182 от 
10.02.2009 г. «Об оказании платных медицинских услуг государственными учреждениями 
здравоохранения» запрещается оказание платной медицинской помощи в случаях, когда: 

запрашиваемая услуга является исключительным методом лечения и/или диагностики 
в соответствии с клиническими протоколами; 

используются расходные материалы, протезы, лекарственные средства, закупленные 
за счёт бюджетных средств в соответствии с клиническими протоколами; 

диагностика гарантированного объёма предоставления бесплатной медицинской по-
мощи, установленного в качестве государственных минимальных социальных стандартов в 
области здравоохранения используется для предоставления платных услуг; 

проводится психиатрическое обследование и (или) психиатрическое освидетельство-
вание граждан при наличии медицинских показаний; 

в период обострения заболевания и в случае временной нетрудоспособности; 
при применении нетрадиционных методов диагностики и лечения у пациентов, не пе-

реносящих фармакотерапии и имеющих заболевания; 
ограничено для платных услуг выполнение в ЛПО профилактических осмотров, осу-

ществляемых по медицинским показаниям различным категориям граждан (детей, подрост-
ков, беременных, студентов и учащихся, инвалидов, участников Великой Отечественной 
войны, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС,   граждан при призыве на 
срочную военную службу и др.) [2]. 

Выводы. 
1. Развитие платных медицинских услуг, являющихся дополнительными к гарантиро-

ванным государством минимальным социальным стандартам должно способствовать увели-
чению валового дохода за счёт ускорения развития сферы услуг, оптимизации и расширения 
спектра и объёмов услуг, а также повышению их качества, повышению конкурентоспособ-
ности и обеспечению их доступности для всех слоев населения. 

2. Платные медицинские услуги необходимо рассматривать в качестве средства соз-
дания инновационных фондов для лечебно-профилактических организаций. 

3. Необходимо развивать сферу платных медицинских услуг в регионах посредством 
улучшения инфраструктуры в здравоохранении, внедрения новых медицинских технологий 
и современного оборудования в области диагностики и лечении, а также формирование сис-
темы оптимально сочетающей бесплатную медицинскую помощь и платные медицинские 
услуги. 

 
Литература: 
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В.И., Малахова И.В., Новик И.И., Сачек М.М. ˜ Минск: Минсктиппроект, 2012. ˜ 320 с. 
 
 



431 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
МИГРАЦИОННЫХ ПРОГРАММ СТРАНЫ 

 
Ализалова С.И. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Шефиев Р.Ш. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Постоянный мониторинг происходящих в обществе международных 

миграционных процессов и тенденций является приоритетной задачей не только системы 
здравоохранения, но и других секторов экономики. 

Выгодное географическое положение Беларуси, стабильная политическая и экономи-
ческая ситуация, наличие родственных связей между гражданами республики и гражданами 
иностранных государств, упрощенная процедура получения разрешения на временное и по-
стоянное проживание, возможность трудоустройства и социальной адаптации являются при-
влекательными факторами для иммигрантов [1]. 

Цель исследования. целью исследования являлось изучение  динамики численности и 
структуры международной миграции в Республике Беларусь с 2007 по 2014гг. за период дей-
ствия двух Национальных программ демографической безопасности. 

Материал и методы исследования. Материалом служили официальные данные На-
ционального статистического комитета Республики Беларусь за 2004-2014 гг. и литератур-
ные источники. 

Методами исследования явились: метод статистической обработки материала, ана-
литический метод, обзор источников литературы. 

Результаты исследования. Максимальный миграционный прирост населения, почти 
70 тыс. человек, наблюдался в 1992 г. Он был обеспечен резко возросшим притоком населе-
ния из стран СНГ и Балтии и некоторым уменьшением эмиграции за рубежи СНГ (Рис. 1). 
Минимальные размеры прироста населения пришлись на 1994-1995 гг. В 1994 г. миграцион-
ный прирост даже был отрицательным. Во второй половине 1990-х лет миграционный при-
рост населения опять возрос (в 1998 году 20000 человек). С 1999 года  и в первые годы ХХI 
столетия наблюдается уменьшение миграционного прироста, который в 2005 году достиг 
1949 человек. С 2006 года наблюдается рост миграционного прироста, что связано с успеш-
ным выполнением государственных миграционных программ,  реализацией миграционного 
законодательства и выполнением Национальных программ демографической безопасности 
(2007-2010 гг. 2011-2015 гг.) (Рис № 1). 

 
Рисунок  1-Динамика миграционного прироста, убыли (-) населения  

в Республике Беларусь, тыс. человек 
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Для Беларуси характерна высокая интенсивность иммиграции. За 1989 - 2002 гг., в 

расчете на 10 тыс. жителей, среднегодовая иммиграция в Республику (56 человек) даже пре-
вышала среднегодовую иммиграцию в Россию (54 человека). В США этот показатель равен 
32, в Германии - 142. В Беларуси коэффициент иммиграции был особенно высоким в первой 
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половине 1990-х. Так, в 1992 г. он достиг 115 человек на 10 тыс. жителей. В 2007 г. он со-
ставлял менее 10 человек, а в 2014 году - 26. 

В Республику Беларусь за анализируемый период прибыло 148555 человек, убыло – 
66579 человек. 118751 человек прибыло из стран СНГ (79,94%), что свидетельствует о высо-
кой привлекательности республики для мигрантов из этих стран и 72,01 % из числа всех вы-
бывших убыли в страны СНГ. 66,89 % миграционного оборота со странами СНГ приходится 
на Россию, 17,12 % - на Украину, 5,12 % - на Казахстан, 4,03 % - на Туркмению. Наибольшая 
иммиграция из стран СНГ наблюдалась в 2009, 2011, 2013 и 2014 годах. Наибольшая эмиг-
рация в страны СНГ  наблюдалась в 2007, 2008, 2012 годах. 

Численность иммигрантов из других государств составила 29784 человека (20,06% из 
числа прибывших). Эмигранты в другие государства составили 27, 99 %. Основной миграци-
онный приток иммигрантов наблюдается из Литвы - 5234 человека, Китая - 2315 человек, 
Грузии – 2218, Латвии - 2012, Израиля – 1943 и Польши - 1824, на долю которых приходится 
52,2 % общего числа прибывающих в Беларусь. 

Численность эмигрантов в другие государства составляет 18634 человека. При этом 
основной миграционный отток эмигрантов наблюдается в Германию – 3849 человек, США - 
3212 , Израиль – 2718, Литву-1336 и Польшу-1071, на долю которых приходится 65,4 % об-
щего числа убывающих граждан. 

В течение всего анализируемого периода наблюдается рост положительного сальдо 
миграции со странами СНГ, а с 2008 года (в 2007 году отрицательное сальдо) и с другими 
государствами. 

 
Таблица 1. Динамика показателей удельного веса международной  

миграции населения по основным возрастным группам, % 
Моложе трудоспособ-

ного 
(0-15 лет) 

Трудоспособного 
(мужчины-16-59 лет; 
женщины-16-54 года) 

Старше трудоспособного  
(мужчины-60 лет и старше; 
женщины- 55 лет и старше) 

Годы 

имми- 
гранты 

эмигранты имми- 
гранты 

эмигранты имми- 
гранты 

эмигранты 

2007 13,58 14,66 65,67 75,48 20,75 9,86 
2008 10,69 15,01 69,22 75,15 20,09 9,84 
2009 10,05 14,31 70,29 75,35 19.66 10,34 
2010 9,97 13,69 68,11 73,65 21.92 12,66 
2011 10,02 13,53 67,31 73,07 22.67 13,4 
2012 26,42 11,48 53,92 72,92 19.66 15,6 
2013 17,13 11,54 61,12 74,81 21.75 13,65 
2014 17,76 10,27 63,47 78,82 18.77 10,91 

 
С 2007 года по 2011 год доля лиц старше трудоспособного возраста среди иммигран-

тов значительно превышала долю населения в 0-15 лет. В 2013 году разница составила 4,62 
%,  в 2014 году – 1,01 %. 

Среди эмигрантов доля лиц трудоспособного возраста в среднем на 10,02 % превыша-
ет долю лиц соответствующего возраста иммигрантов. 

Темп прироста удельного веса иммигрантов моложе трудоспособного возраста в 2014 
году в сравнении с 2007 годом составил 30,78 %. Темп убыли удельного веса эмигрантов мо-
ложе трудоспособного в 2014 году в сравнении с 2007 годом составил 42,48 %. 

Выводы. 
Международная миграционная ситуация в Республике Беларусь является стабильной, 

что стало следствием успешного выполнения государственных миграционных программ и 
реализации Национальных программ демографической безопасности (2007-2010 гг. 2011-
2015 гг.). 
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Выполнено запланированное увеличение положительного сальдо внешней миграции 
до 46 тыс. человек за 2011-2014 годы [1]. 

 
Литература: 
1. Национальные программы демографической безопасности    Республики Беларусь 

на 2007-2010 и 2011-2015 годы. Минск, 2007,2011гг. 
2. Население Республики Беларусь. Стат. сборник. Национальный статистический ко-

митет Республики Беларусь. Минск, 2004-2011гг. 
3. Демографический ежегодник Республики Беларусь. Национальный статистический 

комитет Республики Беларусь. Минск, за 2012-2014 годы. 
 
 

МАЛЯРИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ УКРАИНЫ 
 

Бабич Я.П. (6 курс, медико-профилактический факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Чумаченко Т.А. 

 
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков 

 
Актуальность. Малярия – острая лихорадочна паразитарная болезнь, представляю-

щая угрозу для жизни человека. В последние годы здравоохранение мира достигло большого 
прогресса в борьбе с этим заболеванием. По данным последнего «Всемирного доклада о ма-
лярии», глобальные показатели смертности от малярии снизились на 45 % за период с 2000 
по 2013 год [1]. Однако, по-прежнему, малярия не теряет своей актуальности. По оценкам 
Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, только в 2015 году имели место 214 
миллиона новых случаев заболевания малярией, и примерно 438 000 человек умерли от этой 
предотвращаемой и излечиваемой болезни. Риску заболеть малярией подвергаются около 3,2 
миллиарда человека — почти половина человечества [2]. В 2015 году в 15 странах, главным 
образом к югу от Сахары, было зарегистрировано 80 % случаев заболевания малярией и 78 % 
смертности от нее в мире [2]. 

В настоящее время Украина не относится к странам, эндемичным по малярии. Вместе 
с тем в стране ежегодно регистрируются случаи заболеваний. В 19-20 вв. в Украине наблю-
далась эндемическая заболеваемость. Так, за период 1900 – 1913 гг. заболеваемость маляри-
ей населения Украины составляла 231,6 на 10 000 населения, достигая показателя 438,2 на 
10000 населения в южных районах [3]. 

Цель. Анализ эпидемической ситуации и оценка возможности возникновения энде-
мичных случаев малярии в Украине в современных условиях. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования явились данные Го-
сударственной санитарно-эпидемиологической службы Украины с 2011 года по 1 октября 
2015 года, оценка климатических, энтомологических и социальных условий, которые могут 
оказать влияние на эпидемическую ситуацию по малярии. 

Результаты исследования. За анализируемый период времени в Украине было заре-
гистрировано 270 случаев заболевания малярией, среди них 70,9 % заболевших были граж-
данами Украины, 29,1 % - иностранцы. 

Результаты исследования представлены на рис.1. 
Во все годы регистрировались завозные случаи малярии. Детальный анализ показал, 

что случаи малярии выявлялись практически на всей территории страны. Так, анализ заболе-
ваемости малярией в Украине в 2013 г. показал, что было зарегистрировано 78 случаев заво-
зной малярии с 4 летальными исходами от тропической малярии. 
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Рисунок 1. Заболеваемость малярией (абсолютное количество случаев)  
в Украине (2011-2015 г.) 

 
Наибольшее количество случаев было обнаружено в г. Киев – 14, что связано с более 

выраженными процесами миграции в эндемические страны жителей столицы Украины. В 
Харьковской области в этот период времени было зарегистрировано 7 случаев малярии; в АР 
Крым, Запорожской области - по 5; Донецкой, Житомирской, Одесской областях и 
г.Севастополь - по 4; Винницкой, Николаевской, Сумской областях - по 3; Днепропетровс-
кой, Киевской, Львовской, Херсонской, Черкасской областях - по 2; Луганской, Полтавской, 
Тернопольской, Черновицкой, Черниговской областях - по 1. 

Анализ возрастной структуры заболевших показал, что болели лица в возрасте от 21 
до 50 лет (70,5 % от всех больных). Чаще заболевали лица мужского пола - 68 мужчин про-
тив 10 женщин, что связано с профессиональной деятельностью лиц мужского пола в энде-
мичных по малярии странах (миротворцы, пилоты, моряки, рабочие), также были зарегист-
рированы случаи малярии у студентов - иностранцев из эндемичных стран. 

В 2014 году имели место 50 случаев заболевания малярией и 3 случая паразитоноси-
тельства. Все случаи малярии, которые были зарегистрированы, были завозными. Граждана-
ми Украины было завезено 33 случая малярии (66 %), иностранцами - 17 (34 %). Зафиксиро-
вано два летальных случая тропической малярии. 

Завезенные в Украину случаи малярии были вызваны всеми видами малярийного 
плазмодия. Так, в 2014 году тропическая малярия (P. falciparum) составляла 30 случаев 
(61,2 %) трехдневная (P. vivax ) - 5 (10,2 %), овале – малярия (P. ovale ) - 4 (8,2 %), четырех-
дневная малярия (P. malariae) - 1 (2 %), малярия вызванная несколькими возбудителями - 9 
(18,3 %). 

Последний случай малярии в Украине был зарегистрирован в начале сентября 2015 
года в Черниговской области. Пациент был госпитализирован в инфекционное отделение с 
жалобами на повышение температуры тела до 41ºС и общую слабость. При эпидемиологиче-
ском расследовании установлено, что больной с начала октября 2014 года по конец августа 
2015 года работал строителем в Гвинее. Проживая там, в течение всего срока пребывания 
противомалярийные препараты для профилактики не принимал. Впервые заболел тропиче-
ской малярией и получал курс лечения в Гвинее. При лабораторном обследовании в крови 
больного обнаружены возбудители тропической малярии с высоким уровнем паразитемии и 
поставлен диагноз рецидив тропической малярии. 

Анализ климатических и энтомологических особенностей Украины в настоящее время 
показал, что ландшафтно-экологические и климатогеографические условия страны являются 
благоприятными для существования и развития специфических переносчиков малярии кома-
ров рода Anopheles. Кроме этого, существуют температурные условия для завершения цикла 
спорогонии в теле комара, который происходит при среднесуточной температуре + 16 ˜ С в 
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течение 45 дней  (P.vivax), +19 ˜ С за 26 суток (P.falciparum, P.ovale, P.malariae). Таким обра-
зом, маляриологическая ситуация в Украине является неустойчивой – в случае появления 
инфицированных плазмодиями людей, они могут играть роль источников инфекции, наличие 
комаров рода Anopheles может обеспечить передачу возбудителя восприимчивым лицам и 
способствовать формированию местных очагов малярии 

Выводы. На основании данных об изменении климата, интенсификации миграции на-
селения Украины в эндемические по малярии страны, ежегодной регистрации случав маля-
рии в Украине можно заключить о наличии риска возникновения и укоренения местных оча-
гов малярии в Украине, что диктует необходимость проведения эпидемиологического надзо-
ра за малярией и профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на 
выявление, изоляцию и лечение источников инфекции, а также контроль численности пере-
носчиков. 
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Актуальность. Pseudomonas aeruginosa – один из основных возбудителей гнойно-

воспалительных процессов, особенно в условиях стационара [1]. Pseudomonas aeruginosa об-
ладает многочисленными факторами вирулентности и самыми различными механизмами ус-
тойчивости, что и обуславливает потенциальную опасность и тяжесть инфекций, вызывае-
мых ею [2]. 

Цель. Проанализировать уровень распространенности антибиотикорезистентных 
штаммов Pseudomonas aeruginosa , циркулирующих в хирургических отделениях лечебно-
профилактических учреждений Харьковской области. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ данных бактериологических 
лабораторий лечебно-профилактических учреждений Харьковской области за 2014 год о 
случаях антибиотикорезистентности к различным группам антибактериальных препаратов, 
циркулирующих в хирургических отделениях штаммов Pseudomonas aeruginosa, выделенных 
от пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями. 

Результаты исследования. При изучении устойчивости выделенных штаммов Pseudo-
monas aeruginosa, была выявлена высокая резистентность микроорганизма к антибактериаль-
ным препаратам. Средние показатели резистентности изолятов к различным группам препа-
ратов представлены на рисунке 1. 

При анализе резистентности изолятов Pseudomonas aeruginosa к антибиотикам пени-
циллинового ряда, установлена максимальная устойчивость к препарату ампицил-
лин+сульбактам (100 %), минимальная – к оксациллину (88,5 %). 
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Устойчивость к антибиотикам цефалоспоринового ряда варьировала от 100 % (к це-
фалексину) до 25 % (к цефиксиму). Детальная информация о резистентности изолятов к це-
фалоспоринам представлена на рисунке 2. 
Удельный вес изолятов, устойчивых к препарату группы карбепенемов – меропенему соста-

вил 97, 1 %, к имипенему – 87 %. 
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Рисунок 1. Резистентность изолятов Pseudomonas aeruginosa к  основным 

группам антибактериальных препаратов 
 

 
Рисунок 2. Резистентность изолятов Pseudomonas aeruginosa  

к препаратам цефалоспоринового ряда 
 
К препарату группы аминогликозидов – гентамицину, выявлена максимальная рези-

стентность (100 %) выделенных штаммов синегнойной палочки. К другому представителю 
аминогликозидов – амикацину, резистентность составила 76,4 % 

Изоляты оказались нечувствительными в 100 % случаев к препаратам эритромицину 
(группа макролидов) и линкомицину (группа линкозамидов). Также наблюдалась низкая чув-
ствительность изолятов к препарату группы гликопептидов ванкомицину (5,6 %) 

Выделенные штаммы Pseudomonas aeruginosa обладали максимальной чувствительно-
стью к левофлоксацину, минимальной – к пефлоксацину. В среднем чувствительность к пре-
паратам группы фторхинолонов составила 89,66 . В ¼ случаев отмечалась устойчивость изо-
лятов к препарату тетрациклинового ряда – тетрациклину. 
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Выводы. Полученные результаты показали, что в хирургических стационарах лечеб-
но-профилактических учреждений Харьковской области наблюдается циркуляция мультире-
зистентных штаммов Pseudomonas aeruginosa, что, по всей видимости, связано с нерацио-
нальной антибиотикотерапией и свободным доступом к антибиотикам резерва у широких 
слоев населения. Выделенные штаммы синегнойной палочки все еще достаточно чувстви-
тельны к препаратам цефиксим и тетрациклин, что дает возможность рекомендовать исполь-
зовать их для лечения в хирургических стационарах. В целях профилактики мультирези-
стентной инфекции рекомендуется проводить мониторинг за антибиотикорезистентными 
микроорганизмами в лечебно-профилактических учреждениях хирургического профиля. 
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Актуальность. Повсеместное распространение энтеровирусных инфекций, характе-

ризующихся высокой контагиозностью, широким разнообразием возбудителей, вызывающих 
различную клиническую картину заболеваний с возможными тяжёлыми  последствиями, в 
том числе смертельными исходами, представляет серьезную проблему для здравоохранения 
во всем мире. Вспышечная заболеваемость и недостаточность средств эффективной специ-
фической профилактики являются наиболее значимыми причинами роста внимания к энте-
ровирусным инфекциям.[3]. 

Цель. Установить эпидемиологические особенности заболеваемости энтеровирусны-
ми инфекциями населения г. Минска. 

Материалы и методы исследования. Материалом для эпидемиологического анализа 
заболеваемости энтеровирусными инфекциями явились данные о случаях этой инфекции, 
зарегистрированные в Минске за период с 2005 по 2014 гг. Отдельно анализу были подверг-
нуты 754 случая заболевания в течение 2014 г. Возраст пациентов составлял от 1 месяца до 
56 лет, среди которых на долю лиц в возрасте 0-17 лет приходилось 93,1%, 18 лет и старше – 
6,9%. Диагноз заболевания энтеровирусными инфекциями устанавливался на основании 
клинических, лабораторных и эпидемиологических критериев. Для исследования применены 
методы эпидемиологической диагностики – ретроспективный эпидемиологический анализ, 
описательно-оценочные методы, а также статистические методы [2]. 

Результаты и их обсуждение. Заболеваемость энтеровирусными инфекциями в г. 
Минске за период с 2005 по 2014 гг. находилась в пределах от 16,7 в 2014г. до 51,5 в 2006г. и 
характеризовалась умеренной тенденцией к снижению со средними темпами прироста -1,4%. 
Многолетнюю тенденцию описывает парабола 1-го порядка Iт=-0,4428х+33,107 (R2=0,0147). 
По отношению к линии тренда зарегистрирован 1 полный период длительностью 7 лет: с на-
чала 2006г. до середины 2013г. Фаза неблагополучия длилась 2,5 года с амплитудой 20,8 на 
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100000 (р1=18,7; р2=22,9). Фаза благополучия длилась 4,5 года с амплитудой 14,0 на 100000 
(р1=11,9; р2=16,1) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Многолетняя динамика маболеваемости энтеровирусной инфекцией в г. Минске 

 
2014г. был годом эпидемического неблагополучия, заболеваемость составила 37,5 

случая на 100000 населения. 
В структуре заболеваемости по нозологическим формам доминировал энтеровирус-

ный везикулярный фарингит (72,5%), доля энтеровирусного везикулярного стоматита с эк-
зантемой составила 13,8%, энтеровирусного менингита – 3,0%, энтеровирусной экзантема-
тозной лихорадки – 0,8%, неуточненных форм – 10,8%. Особенностями клинических прояв-
лений в 2014 г. было преобладание синдрома острых респираторных инфекций верхних ды-
хательных путей. За предыдущие годы по данным Амвросьевой Т. В. и соавторов преоблада-
ли кишечный и изолированный респираторный синдромы, герпетическая ангина в изолиро-
ванной и комбинированных формах [1]. 

По анализу годовой динамики заболеваемости видна характерная летне-осенняя се-
зонность с июня по октябрь. Максимальное число случаев заболевания было зарегистриро-
вано в августе (7,98 на 100000 населения). Более половины (50,8%) всех заболеваний энтеро-
вирусными инфекциями, зарегистрированных в течение года пришлось на три месяца (ав-
густ-октябрь). В эпидемическом процессе участвовали лица в возрасте от 1 месяца до 56 лет, 
но при анализе выявлено, что основную группу больных составили дети в возрасте 0-2 лет 
(63%). Группой риска в структуре социально-возрастных групп среди заболевших энтерови-
русными инфекциями являются дети 0-2 года, не посещающие организованные коллективы 
(57%). В структуре заболевших 6,9% приходится на лица в возрасте 18 лет и старше, они су-
щественно реже вовлекались в эпидемический процесс энтеровирусных инфекций. 

На основании данных эпидемиологического анамнеза составленного со слов пациен-
тов установлено, что заражение возбудителями энтеровирусных инфекций чаще всего про-
исходило пищевым (60,51%) и водным(1,48%) путями. Контактно-бытовой путь передачи 
энтеровирусов выявлен в 4,71% случаев, не установлен – в 33,29 % случаев. Пациенты свя-
зывали заражение энтеровирусными инфекциями  вероятнее всего с употреблением в пищу 
овощей, фруктов и ягод (54,54%). Данные наблюдения позволяют  судить о том, что факторы 
риска и пути заражения энтеровирусными инфекциями способствуют возникновению массо-
вых вспышек заболеваемости, со значительным заражением большого количества людей на 
обширных территориях. 

Выводы. Многолетняя динамика заболеваемости в период с 2004 по 2014гг. характе-
ризуется умеренной тенденцией к снижению. В 2014г. зарегистрирован летне-осенний се-
зонный подъем. Группой риска в 2014г. были дети в возрасте 0-2 года, не посещающие орга-
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низованные коллективы. Доминирующей клинической формой в структуре заболеваний был 
везикулярный фарингит. 
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Актуальность. Атмосферные выпадения радиоактивных продуктов ядерных взрывов 

начались в 50-х годах прошлого столетия с началом воздушных испытаний ядерного оружия 
и достигли максимума в начале 60-х годов в связи с интенсивным наращиванием США и 
СССР частоты и мощности ядерных взрывов в атмосфере. Возникла необходимость оценки 
возможной опасности складывающейся радиационной обстановки и изучения закономерно-
стей загрязнения окружающей среды, поступления радионуклидов в организм человека и 
формирования текущих и ожидаемых доз. Результаты глобального мониторинга стали науч-
ным обоснованием необходимости прекращения ядерных испытаний. С 1963 года испытания 
ядерного оружия в трех средах: в атмосфере, космическом пространстве и под водой были 
запрещены. 

В [1] оценивается радиационно-гигиеническая обстановка в России, обусловленная 
глобальными выпадениями продуктов ядерных взрывов, уточняются коэффициенты перехо-
да 137Cs и 90Sr в экологической цепи «почва — пищевые продукты» в трех различных зонах, 
сформировавшихся после аварии на Чернобыльской АЭС, и сравниваются показатели ми-
грации «чернобыльских» и «глобальных» 137Cs и 90Sr. 

Однако радиационно-гигиеническая оценка молока, загрязнённого вследствие гло-
бальных и аварийных выпадений, не может быть решена для обширных территорий. На ве-
личину удельной активности существенно влияют почвенно-климатические, ландшафтные, 
культурные и даже социально-экономические факторы. Только на местном уровне можно 
дать исчерпывающую оценку радиационно-гигиенической обстановки, обусловленной сна-
чала глобальными выпадениями продуктов ядерных взрывов, а затем – катастрофой на Чер-
нобыльской АЭС. Актуальной является сравнительная гигиеническая оценка на уровне ад-
министративного района. 

Цель - выполнить сравнительную гигиеническую оценку загрязнения молока 137Cs до 
и после чернобыльской катастрофы в Лельчицком районе Гомельской области 

Материалы и методы исследования. Автору представилась редкая возможность 
изучить, сопоставить и провести сравнительный анализ радиационно-гигиенической обста-
новки в одном и том же регионе как после глобальных, так и аварийных выпадений радио-
нуклидов. Исследование проводилось с использованием архивных данных радиологической 
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группы, затем отдела и отделения радиационной гигиены  Гомельского областного центра 
гигиены и эпидемиологии за 1969-1977 г.г. и c 1992 по 2000 год. Определение радионукли-
дов в исследуемых пробах проводилось по единым методикам, изложенным ещё в методиче-
ских указаниях Министерства здравоохранения СССР [1]. На основании анализа отдельных 
проб вычислялось среднее арифметическое загрязненности молока по району. Это позволяет 
сравнивать два ряда наблюдений между собой. 

Анализировалась зависимость от времени средних значений удельной активности 
137Cs в молоке из частного сектора Лельчицкого района Гомельской области. Использовались 
методы статистического анализа. Обработка материала проводилась с использованием паке-
та программного обеспечения Microsoft Office 2007. 

Результаты исследования. Результаты обработки архивных данных за 1969-1977 г.г. 
приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Средняя по Лельчицкому району удельная активность 137Cs в молоке из частного 

сектора  с 1969 по 1977 год, обусловленная глобальными выпадениями, Бк/л 
 
Установлено, что уровни загрязнения молока в Лельчицком районе до Чернобыльской 

катастрофы уже значительно превышали среднемировые (таблица 1, [1]). Более того, стати-
стическая обработка архивных данных показала, что средняя активность 137Cs в молоке в це-
лом по Гомельской области не превышала 1,3 Бк/л (1985 год), что также на порядок ниже 
значений, наблюдаемых в Лельчицком районе. 

 
Таблица 1. Среднее содержание 137Cs в молоке на территории СССР и России, Бк/л; М ± m 

Год 137Cs 

1969 0,74 ± 0,03 
1971 1 ±0,1 
1973 0,7 ± 0,2 
1975 0,6 ±0,1 
1980 0,3 ± 0,1 
1985 0,2 ± 0,02 
1990 5± 1,1 
1995 0,5 ±0,1 
2000 0,4 ±0,1 
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Регрессионный анализ средних уровней чернобыльского загрязнения молока 137Cs в 
Лельчицком районе c 1992 по 2000 год (т.е. на 6 - 14 год после выпадений, как и в случае 
рассмотренного выше глобального выпадения), падали с такой же приблизительно скоро-
стью, со 140 Бк/л в 1992 году до 72 Бк/л в 2000 году. 

Выводы. Статистический анализ результатов измерений, проведённых после 6÷14 лет 
после выпадений радионуклидов в результате, в одном случае, испытаний ядерного оружия, 
в другом - катастрофы на объекте использования атомной энергии, показал, что: 

в отдельных районах уровни загрязнения молока 137Cs могут существенно, на поряд-
ки, быть выше средних при такой же плотности загрязнения территории,  примером может 
служить Лельчицкий район Гомельской области; 

в случае как глобальных, так и чернобыльских выпадений, динамика (зависимость от 
времени) уровней загрязнения молока 137Cs с точностью до статистической погрешности 
описывается одинаковыми регрессионными кривыми; 

вклад глобальной (дочернобыльской) компоненты в ожидаемую эффективную дозу 
пожилого населения некоторых регионов может быть значителен. 
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Актуальность. Пневмония является важнейшей отдельно взятой инфекционной при-

чиной смертности детей во всем мире. В 2013 году от пневмонии умерло 935000 детей в воз-
расте до 5 лет. Она является причиной 15% всех случаев смерти детей в возрасте до 5 лет во 
всем мире [1]. 

Цель. Выявить особенности внебольничной пневмонии у детей и установить возрас-
тные группы риска тяжелого течения заболевания и развития осложнений. 

Материалы и методы исследования. В рамках данного исследования был проведен 
ретроспективный анализ случаев заболевания внебольничной пневмонией 743 детей в воз-
расте от 1 месяцев до 17 лет, находившихся на лечении в многопрофильной больничной ор-
ганизации здравоохранения г. Минска. Медиана возраста госпитализированных детей соста-
вила 3,5 года (25–75 процентили 0,63–10,5 лет). Количество мальчиков среди исследованных 
пациентов было 406 человек (55,0%), девочек – 337 человек (45,0%). У всех пациентов при 
лучевом исследовании отмечалась пневмоническая инфильтрация. 

Для установления зависимости между возрастом и тяжестью течения внебольничной 
пневмонии все пациенты были разделены на 3 группы: 1 группа – дети до 3 лет (n=550); 2 
группа – 4-6 лет (дошкольный возраст) (n=85); 3 группа – 7-17 лет (школьный возраст) 
(n=108). Обработка данных и анализ результатов исследования были проведены с использо-
ванием программы Microsoft Excel (Microsoft, США) и Statistica 6.0 (StatSoft, США). Стати-
стически достоверными признавались результаты, при значении р<0,05; если мощность кри-
терия превышала 80%. 

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования был установлен удель-
ный вес различных морфологических форм внебольничной пневмонии у детей от 1 месяца 
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до 17 лет: очагово-сливная (14,4%), полисегментарная – 0,5%, очаговая – 62,3%, интерстици-
альная – 21,3%, сегментарная – 1,5% от всех рассмотренных форм. При оценке возраста па-
циентов, которые были вовлечены в эпидемический процесс внебольничной пневмонии раз-
личных морфологических форм, было выявлено, что наиболее уязвимыми являлись дети 2-3 
лет. Так, при очагово-сливной форме медиана возраста детей составила 3,0 года (25-75 про-
центили 2,0-8,0 лет); при полисегментарной форме регистрировался средний возраст от 2,2 
до 3,5 лет; при очаговой форме медиана возраста составила 2,0 года (25-75 процентили 1,0-
4,0); при интерстициальной форме – 2,0 года (25-75 процентили 1,0-2,0 года); при сегментар-
ной форме – 3,0 года (25-75 процентили 2,0-14,0 лет). Таким образом, для младших возрас-
тных групп характерны изменения в интерстиции легких, поражения нескольких сегментов 
или формирование очагов пневмонической инфильтрации. В целом, течение клинической 
картины внебольничной пневмонии имело благоприятный характер, однако в ряде случаев 
наблюдается развитие осложнений. Так, при анализе 743 эпизодов пневмонии у детей было 
выявлено наличие 2 групп осложнений у 186 пациентов – острой дыхательной недостаточно-
сти (ОДН) и плеврита. Развитие острой дыхательной недостаточности имело место при всех 
морфологических формах внебольничной пневмонии. Размер вовлечения легкого в патоло-
гический процесс определяет частоту развития данного осложнения. Так, наибольший про-
цент ОДН регистрировался при поражении нескольких сегментов легкого (в 50% случаев), 
однако при охвате воспалительным процессом только одного анатомического сегмента про-
цент снижался до 9,1%. При оценке наличия плеврита, осложнявшего течение основного за-
болевания, было установлено, что в 25% случаев он выявлялся на рентгенограмме при поли-
сегментарной форме внебольничной пневмонии; в 18,2% случаев – при сегментарной форме; 
в 15,9% случаев – при очагово-сливной форме; в 1,3% случаев – при очаговой и отсутствовал 
при интерстициальной форме. 

При установлении возрастной группы, нуждавшейся в оказании медицинской помощи 
в больничной организации здравоохранения по поводу внебольничной пневмонии, нами был 
рассмотрен возраст пациентов и тяжесть течения клинической картины основного заболева-
ния. Анализ распределения детей по возрасту, вносивших вклад в структуру заболеваемости 
внебольничной пневмонией позволил установить, что наибольшее число детей, поступивших 
в многопрофильную больничную организацию здравоохранения г. Минска, принадлежало к 
возрастной группе от 1 месяца до 3 лет (550 человек). Они обеспечили в структуре заболе-
ваемости внебольничной пневмонией среди всех возрастных групп 74,1%. Учитывая, что ос-
новной вклад в структуру частоты заболеваний внебольничной пневмонии вносили дети 0–3 
лет, было проведено вычисление отношения шансов развития тяжелых форм в данной груп-
пе и у детей старше 3 лет. Среди детей до 3 лет вероятность тяжелого течения клинической 
картины внебольничной пневмонии в 1,39 раза выше по сравнению с детьми 4-6 лет 
(OR=1,39; 95% CI=0,61–3,15; χ2=0,365; p=0,55), а по сравнению с детьми 7-17 лет в 2,57 раза 
(OR=2,57; 95% CI=1,01–6,55; χ2=3,491; p=0,06). У детей 4-6 лет (2 группа) в 1,85 раз чаще 
развивается тяжелая внебольничная пневмония в сравнении с детьми 7-17 лет (3 группа) 
(OR=1,85; 95% CI=0,57–6,05; χ2=0,532; p=0,47). В целом, при анализе вероятности тяжелого 
течения клинической картины пневмонии, было установлено, что у пациентов до 3 лет она 
почти в 2 раза чаще развивается в сравнении с пациентами старше 3 лет (OR=1,90; 95% 
CI=0,99–3,58; χ2=3,299; p=0,07). 

Различия в показателях распространенности частоты осложнений представили особый 
интерес для установления вероятности возрастной зависимости в развитии легочно-
плевральных осложнений при внебольничной пневмонии. Для этого этапа мы провели вы-
числение отношения шансов развития осложнений (острой дыхательной недостаточности 
или плеврита) в 3 возрастных группах: 1 группа – дети до 3 лет (n=550); 2 группа – 4-6 лет 
(дошкольный возраст) (n=85); 3 группа – 7-17 лет (школьный возраст) (n=108). В группе па-
циентов до 3 лет вероятность возникновения осложнения внебольничной пневмонии была в 
1,5 раза выше по сравнению с детьми 4-6 лет (OR=1,50; 95% CI=0,86–2,61; χ2=1,735; p=0,19). 
При сравнении детей до 3 лет с детьми 7-17 лет осложнения развивались в 3,95 раз чаще 



443 

(OR=3,95; 95% CI=2,01–7,77; χ2=16,986; p=0,0001). У детей 4-6 лет (2 группа) в 2,63 раза ча-
ще возникали осложнения внебольничной пневмонии в сравнении с детьми 7-17 лет (3 груп-
па) (OR=2,63; 95% CI=1,14–6,06; χ2=4,528; p=0,03). В целом, возраст до 3 лет являлся опреде-
ляющим фактором высокого риска развития осложнений (острой дыхательной недостаточ-
ности или плеврита). 

Выводы. Группами риска тяжелого течения клинической картины внебольничной 
пневмонии и развития осложнений были дети до 3 лет (группа риска). Наличие склонности к 
более неблагоприятному прогнозу течения внебольничной пневмонии среди детей младших 
возрастных групп, свидетельствует, что возраст является определяющим фактором высокого 
риска возникновения, тяжелого течения и развития осложнений при пневмонии. 
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Актуальность. Врач в ходе своей профессиональной деятельности обязан устанавли-

вать и регистрировать заболевания. Поэтому полнота, достоверность и качество сведений о 
заболеваемости зависит, прежде всего, от врача. Заболеваемость представляет собой уровень 
и частоту распространения болезней среди населения. Без учёта данных заболеваемости не-
возможно целенаправленно построить работу врачей, медицинских учреждений и органов 
здравоохранения, эффективно проводить диспансеризацию и медико-санитарные мероприя-
тия, успешно управлять лечебно-диагностическим процессом [1]. Изучение заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) необходимо для создания программ профилак-
тики наиболее распространенных заболеваний у трудоспособного населения с целью предот-
вращения роста хронической патологии. 

Цель. Проанализировать структуру и динамику ЗВУТ за 4 года на примере террито-
риального врачебного участка №7 ГУЗ «ВГЦП» №4 им. Ленина. 

Материалы и методы исследования. Анализ и изучение ЗВУТ проводилось на ос-
новании «Отчёта о временной нетрудоспособности» (форма № 16/3-1) [2]. Число случаев оп-
ределялось по первичным листкам нетрудоспособности, а число дней нетрудоспособности - 
по первичным и по продолжениям [2]. 

Качественные показатели ЗВУТ рассчитывались по всем заболеваниям в целом и по 
каждой болезни в отдельности. 

В ходе нашей работы мы рассчитали и проанализировали такие  показатели ЗВУТ на 
территориальном врачебном участке за период с 2010 по 2013 гг. как число случаев заболе-
ваний с временной утратой трудоспособности на 100 работающих, число дней с временной 
утратой трудоспособности на 100 работающих, среднюю длительность одного случая забо-
левания с временной утратой трудоспособности, показатели структуры заболеваемости с 
ЗBУT по случаям и дням за период 2013 года, число часто и длительно болеющих лиц на 
участке по случаям и дням, а также проанализировали нетрудоспособность среди пациентов, 
состоящих на диспансерном учёте у терапевта за 2013-й год. 
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Результаты исследования. В период с 2010-го по 2013-й год произошёл значитель-
ный рост ЗВУТ на 100 работающих с 22-х случаев до 51 случая на 100 работающих соответ-
ственно. 

Число дней с временной утратой трудоспособности на 100 работающих за период с 
2010-го по 2013-й года также возросло, и составило в 2010-м году – 142 дня, в 2011-м – 144 
дня, в 2012-м – 195 дней, а в 2013-м – 321 день. Также полученные результаты свидетельст-
вуют о наличии сезонного подъема заболеваемости в осенне-зимний период, как по числу 
случаев, так и по числу дней, что можно объяснить ростом заболеваемости острыми респи-
раторными инфекциями. 

В структуре ЗВУТ в 2013 году, как по количеству случаев, так и по количеству дней, 
лидируют острые респираторные инфекции негриппозной этиологии (удельный вес 60% и 
52% соответственно), грипп (23 и 26%). Преобладание в структуре заболеваемости острых 
респираторных инфекций, вероятно, объясняется широкой их распространенностью, высо-
ким уровнем антигенной изменчивости и быстрым формированием устойчивости штаммов 
возбудителей к антибактериальным и противовирусным препаратам. К новому антигенному 
варианту возбудителя у населения отсутствует иммунитет, что является причиной быстрого 
распространения инфекции [3]. 

Также значимый вклад в структуру ЗВУТ вносит артериальная гипертензия, невроло-
гические проявления шейно-грудного и поясничного остеохондроза. Возрастание ЗВУТ мо-
жет быть обусловлено не внимательным отношением пациентов к собственному здоровью, 
широкой распространенностью факторов риска среди обслуживаемого населения: курения, 
злоупотребления алкоголя, малоподвижного образа жизни, избыточного веса. Немаловажная 
роль принадлежит и ухудшению экологической обстановки, существенным изменением 
структуры и качества питания населения, старением населения и его урбанизацией, ростом 
психоэмоциональных нагрузок. 

Средняя длительность одного случая ЗВУТ за 4 года существенно не изменилась и со-
ставила в среднем 6 дней. 

При анализе заболеваемости пациентов, относящихся к  группе диспансерного на-
блюдения «часто и длительно болеющих», отмечено, что их число за 4 года возросло вдвое, а 
число случаев и дней ЗВУТ – втрое. 

Наибольшая продолжительность ЗВУТ пациентов, состоящих на диспансерном учёте 
у терапевта, наблюдалась у пациентов с острой пневмонией, на 2-м месте – у пациентов с 
ишемической болезнью сердца (ИБС), на 3-м – с артериальной гипертензией (АГ), наимень-
шая – у пациентов с хроническим бронхитом. Более длительное пребывание пациентов с 
острой пневмонией на больничном листе, объясняется тяжестью заболевания, трудностью 
диагностики, которая обусловлена многообразием возбудителей и вариантов течения болез-
ни. 

Выводы. 
1. В период с 2010 по 2013 года на исследуемом территориальном участке произошел 

значительный рост заболеваемости трудоспособного населения, что диктует необходимость 
повышения эффективности программ профилактики наиболее распространенных заболева-
ний. 

2. В структуре ЗВУТ наибольшая доля принадлежит острым респираторным инфек-
циям. Это требует оптимизации профилактики этих заболеваний, включая как неспецифиче-
ские (санитарно-просветительская работа среди населения по вопросам формирования здо-
рового образа жизни, закаливания), так и специфические (вакцинация против гриппа) меры. 

3. Учитывая рост ЗВУТ у часто и длительно болеющих пациентов на территориаль-
ном участке, необходимо обеспечивать вторичную профилактику, направленную на сниже-
ние частоты рецидивов и хронизации заболеваний, с учетом индивидуальных факторов. 

4. Наибольший вклад в структуру ЗВУТ среди пациентов, находящихся на диспансер-
ном учете у терапевта, вносят пневмонии,  ИБС, АГ. Следовательно, с Целью снижения за-
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болеваемости трудоспособных пациентов, находящихся на диспансерном учете, врач должен 
уделить особое внимание вторичной профилактике этих заболеваний. 

 
Литература: 
1. «Поликлиническая терапия» / Под ред. В.И. Бразулевича. - Витебск, 2007 г. 
2. «Общественное здоровье и здравоохранение»/ В.С. Глушанко. - Витебск, 2001 год. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
РАЗВИТИЯ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У СТУДЕНТОВ 

 
Гостевич И.С., Галинская Н.С.,  Бахаревич И.И. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Бурак И.И. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. В последние годы грибковые заболевания остаются одной из серьез-

ных проблем здравоохранения не только в Республике Беларусь, но и во всем мире. К наибо-
лее распространенным грибковым заболеваниям относятся поверхностные микозы, которые 
поражают только кожу и ее придатки: волосы и ногти. Среди поверхностных микозов чаще 
всего встречаются «микозы стоп», «микозы кистей» и «онихомикозы». Эти заболевания пе-
редаются от человека к человеку, и, согласно медицинской статистике и эпидемиологиче-
ским исследованиям, каждый пятый житель на планете является носителем той или иной 
грибковой инфекции. 

Основными факторами, предрасполагающими к развитию грибковых поражений стоп 
и кистей, являются несоблюдение правил личной гигиены, наличие микотической инфекции 
в семье, повышенная потливость стоп, сопутствующие заболевания (ожирение, сахарный 
диабет, сосудистые нарушения и др.), иммунодефицитные состояния. 

Проблема микозов стоп (кистей) и онихомикозов на сегодняшний день стоит доста-
точно остро: во-первых, грибковые поражения обезображивают кожу и ногти больного, что 
сказывается на эмоционально-психологическом состоянии человека; во-вторых, при заболе-
вании происходит аллергизация организма; в-третьих, поражаются многие органы и ткани, 
происходит образование гранулем, нарушающих функции многих органов. 

Также следует отметить, что в распространении микозов виновата не цивилизация, а 
антисанитария, медицинская неосведомленность и дефекты в проведении лечебно-
профилактических мероприятий. 

Основополагающим принципом охраны здоровья является профилактическая направ-
ленность. 

Успешность профилактики грибковых заболеваний зависит от санитарной культуры 
населения, наличия необходимых навыков, направленных на охрану здоровья не только от-
дельного человека, но и целых коллективов, на оздоровление окружающей среды. 

Профилактика должна основываться на знаниях людей о том, как и откуда, возникает 
грибковое заболевание. Поэтому необходимо осуществлять санитарно-просветительную ра-
боту с целью ознакомления населения с первыми признаками грибковых поражений кожи и 
ногтей и с мерами их профилактики, чтобы до минимума свести возможность распростране-
ния инфицирования и повысить обращаемость за медицинской помощью на ранних стадиях 
заболевания. 

Цель исследования. Оценить результаты проведенной профилактической работы по 
предупреждению развития грибковых заболеваний у студентов. 
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Материалы и методы. Исследование проводилось в 2013—2015 гг.  среди студентов 
первого и второго курсов УО «Витебский государственный медицинский университет». Бы-
ло проведено первичное анонимное анкетирование отечественных и иностранных студентов 
с Целью определения у них уровня знаний о грибковых заболеваниях и их профилактике. 

Результаты исследования. Анализ полученных данных позволил установить, что не-
которые студенты не слышали о грибковых заболеваниях и не знают, что грибковые инфек-
ции могут поражать волосы, кожу, ногти, а также внутренние органы. Причем уровень зна-
ний у иностранных студентов второго курса был ниже, чем у отечественных студентов пер-
вого курса. Например, пояснить, что такое профилактика не смогли 73 % иностранных сту-
дентов и 30 % отечественных студентов [1, 2]. Среди опрошенных были выявлены студенты, 
имеющие предрасположенность к возникновению у них грибковых инфекций. Выявленные 
предрасполагающие факторы: ослабленный иммунитет, длительный прием антибиотиков, 
усталость, повышенная потливость ног. Знания о грибковых инфекциях и их профилактике у 
студентов поверхностные. 

Мы познакомили студентов с основными видами профилактики грибковых заболева-
ний: первичной профилактикой, направленной на предупреждение возникновения и воздей-
ствия факторов риска развития грибковых заболеваний (рациональный режим труда и отды-
ха, рациональное качественное питание, физическая активность); вторичной профилактикой, 
направленной на устранение выраженных факторов риска, которые при определенных усло-
виях (стресс, ослабление иммунитета, чрезмерные нагрузки на любые функциональные сис-
темы организма) могут привести к возникновению грибкового заболевания [3]. 

Для того, чтобы убедить студентов в необходимости обращения за медицинской по-
мощью при возникновении первых признаков грибкового заболевания, чтобы избежать тя-
желых форм микоза, были проведены беседы. При их проведении использовались разрабо-
танные нами презентации, брошюры, памятки. 

После проведения профилактической работы по предупреждению развития грибковой 
инфекции было проведено повторное анкетирование. 

Выводы: 
1. Уровень знаний о грибковых заболеваниях, путях их передачи, мерах профилакти-

ки у студентов повысился. 
2. Студенты отметили, что наиболее приемлемой формой восприятия информации о 

грибковых заболеваниях является компьютерная презентация, брошюра, памятка, в которых 
указывается какие меры профилактики требуется знать и выполнять. 

 
Литература: 
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ПРОБЛЕМА ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ  
УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Доброжан М.М. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: Демянов А.Н. 
 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 
 

Актуальность. Табакокурение, как известно, является одним из факторов риска раз-
вития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Несмотря на это, многие молодые люди, 
включая студентов-медиков, начинают курить. Напряженный темп учебы предъявляет по-
вышенные требования к компенсаторным механизмам психики. Нарушение адаптационных 
возможностей может привести к появлению следующих симптомов: депрессивное настрое-
ние, тревожность, нарушение сна, недостаточная концентрация внимания, различные сома-
тические жалобы. Формирование здорового образа жизни среди студентов, особенно студен-
тов медицинского ВУЗа, крайне важно, так как после завершении обучения в университете и 
приступив к работе в практическом здравоохранении, они будут пропагандировать здоровый 
образ жизни среди населения, тем самым снижая риск развития заболеваний сердечно-
сосудистой системы. 

Цель работы. Изучение проблемы табакокурения среди студентов УО «Гродненский 
государственный медицинский университет». 

Материалы и методы. Была разработана анкета. В исследовании приняли участие 313 
студентов 5 курса лечебного факультета (20% (63) мужчин и 80% (250) женщин). Средний 
возраст респондентов составил 22,4 года. 

Результаты. Количество курящих студентов лечебного факультета составило 
27,2% (85 человек). Из некурящих студентов в прошлом курили 13,1% (30), а 86,9% (198) 
никогда не курили. Среди основных причин начала курения курящие студенты назвали: ин-
терес (желание попробовать что-то новое) – 40,1% (34 человека), на втором месте стоит 
влияние коллег – 27% (23 человека), желание казаться взрослым – 10,9% (9 человек), пример 
родителей, старших родственников и знаменитых людей – 10% (8), 9% (7), 3% (4) соответст-
венно. Среди причин начала курения некурящие студенты назвали: интерес (желание попро-
бовать что-то новое) – 56,2% (128 человек), на втором месте стоит влияние коллег – 23,8% 
(54 человека), желание казаться взрослым – 12,1% (28 человек), пример родителей, старших 
родственников и знаменитых людей – 6,3% (14), 1,2% (3), 0,4% (1) соответственно. В боль-
шинстве случаев студенты курят в стрессовых ситуациях – 35,6% (30 человек), при употреб-
лении алкоголя – 27,2% (23), на улице – 14,1% (12), в перерывах между занятиями– 15,2% 
(13), после еды – 5,8% (5 человек), другое – 2,1% (2).  Стаж менее 1 года курения имеют 
13,3% (11 человек) опрошенных, 2 – 3 года курят 26,9% (23 человека), более 3 лет курят 
59,8% (51 человек). По интенсивности курения: выкуривают меньше 5 сигарет – 45,5% (39 
человек), от 5 до 10 сигарет – 23,4% (20), от 10 до 15 сигарет – 18,2% (15), более 15 сигарет 
выкуривает 12,9% (11 человек). Пробовали бросить курить 83,1% (72 человека) опрошенных 
курящих студентов, из них не курят в течение года 3,5% (3 человека). 

Выводы: полученные при анкетировании данные позволяют утверждать, что пробле-
ма табакокурения актуальна среди студентов (количество курящих студентов лечебного фа-
культета 5 курса составило 27,2% - 85 человек). Количество студентов, начавших курить в 
процессе обучения в университете, составляет 86,9% (74 человека), что, возможно, связано с 
интенсивной нагрузкой, напряженным темпом учебы. Формирование ответственного отно-
шения у студентов медицинского ВУЗа не только к состоянию собственного здоровья, но и 
состоянию здоровья окружающих, а также пропаганда здорового образа жизни – приоритет-
ная задача медицины. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА БОЛЬНИЦЫ 

 
Ивашкин Д.А., Пилипончик Ю.А. (4 курс, лечебный факультет),  

Беницевич Е.А. (3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Миклис Н.И. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Больница является основным  санитарно-гигиеническим  заведением  

службы охраны  здоровья,  выполняя  функции  профилактики,  диагностики,  лечения, реа-
билитации,  санитарного  образования,  подготовки  медицинских   кадров. Успех выполне-
ния всех этих функций зависит напрямую или косвенно от соблюдения санитарно-
гигиенического режима. Соблюдение чистоты в совокупности с другими сторонами боль-
ничного режима создает наилучшие условия для осуществления лечебного процесса. Она 
внушает больному доверие к персоналу больницы, создает благоприятное впечатление о 
больнице, способствует хорошему самочувствию больного. 

Значение чистоты больницы в осуществлении лечебного процесса и профилактики 
внутрибольничной инфекции можно иллюстрировать следующим примером: плохое качест-
во уборки полов, мебели в палатах и других местах пребывания больных, скопление пыли 
ведет к загрязнению воздуха и создает прямую угрозу возникновения инфекций, которая 
может привести к осложнениям или повторному заражению пациентов [1]. 

Цель. Изучить санитарно-гигиенический режим больницы. 
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе УЗ «Вторая 

Витебская областная клиническая больница» г. Витебска. Использовали санитарное и сани-
тарно-топографическое описание, а также  санитарно-гигиеническое обследование. 

Результаты исследования. В кардиологическом отделении каждый больной обеспечи-
вается индивидуальным полотенцем и мылом, стаканом, разрешается брать свои предметы 
личной гигиены. Гигиенические ванны больных проводятся один раз в неделю. 

Белье надлежащего качества. Смена белья проводится младшим медицинским персо-
налом по мере загрязнения, а так же регулярно - один раз в семь дней. Белье загрязненное 
выделениями больных заменяется незамедлительно. Сбор грязного белья от больных прово-
дится в специальную тару и передаётся в центральную грязную бельевую. 

Медперсонал отделения обеспечивается санитарной одеждой, которая меняется еже-
дневно. Хранение ее осуществляется в отдельных шкафах отдельно от домашней. Стирка 
больничного белья проводится централизованно в больничных прачечных или специальных 
коммунальных прачечных. Стирка санитарной одежды проводится централизовано и от-
дельно от белья больных. 

Санитарный узел в отделении располагается в боковом коридоре, отдельно для персо-
нала и больных (раздельно для мужчин и женщин). Санитарный узел имеет тамбурное 
строение: включает в себя тамбур (есть умывальник для мойки) и 2 одноместные кабинки. 
Уборка санитарного узла проводится 2 раза в день, а так же по мере загрязнения с использо-
ванием дезинфицирующих средств. 

Мытье суден проводится после каждого использования с использованием дезинфици-
рующих средств. 
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Дезинфекционное отделение расположено в отдельном одноэтажном здании во дворе, 
разделено на «грязное» и «чистое», имеет две дезкамеры ВФЭ-2/09, одна из них неисправна. 
Поточность дезкамерного обеззараживания постельных принадлежностей соблюдается. Из 
хирургического, проктологического и гинекологического отделений постельные принадлеж-
ности подвергаются 100% дезкамерному обеззараживанию, из кардиологического, невроло-
гического, гастроэнтерологического по эпидпоказаниям и после смерти пациентов.
 Центральное стерилизационное отделение включает автоклавную, расположенную в 
отдельном одноэтажном здании во дворе, а также помещение на 1 этаже хирургического 
корпуса. Для стерилизации материала и резиновых изделий имеется 3 паровых стерилизато-
ра ГК-100-3. Для контроля стерилизации используются химические термоиндикаторы: бен-
зойная кислота - при 120, мочевина - при 132°С. Современные мультипараметрические ин-
дикаторы отсутствуют. Поступление и выдача биксов для стерилизации осуществляется че-
рез одну дверь. 

Основные помещения в больнице содержатся в чистоте, подвергаются регулярной 
влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвен-
тарь укомплектован, промаркирован, для хранения инвентаря начато приобретение новых 
шкафов. В больнице организуется и проводится дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Ус-
ловия для соблюдения правил личной гигиены персонала имеются. 

Текущая влажная уборка помещений кардиологического отделения проводится 2 раза 
в сутки с применением моющих и дезинфицирующих средств и включает в себя мытье по-
лов, протирку мебели, оборудования, подоконников и дверей. Уборка проводится младшим 
медицинским персоналом, в специально промаркированных халате, маске, шапочке и рези-
новых перчатках. Для текущей уборки выделяется промаркированный инвентарь, отдельный 
для каждого помещения и ветошь. Инвентарь и ветошь хранятся в специально отведенном 
для этого шкафу. После уборки инвентарь обеззараживается, а в помещении включают бак-
терицидную лампу и осуществляют проветривание. Проветривание проводят два раза в су-
тки. 

Генеральная уборка палат и кабинетов проводится один раз в месяц и по мере необхо-
димости. Она включает мытье стен, оборудования, полов, мебели и светильников. Для про-
ведения уборки используют специально промаркированный инвентарь и спецодежду. После 
уборки уборочный инвентарь обеззараживается, а в помещении включают бактерицидную 
лампу и осуществляют проветривание. 

Для дезинфекции используются дезинфицирующие средства, допущенные к примене-
нию министерством здравоохранения Республики Беларусь: «Полидез», «Инкрасепт - А, В, 
Т», «Сандим-ЩП», «Сандим-СК» «Инклин», «Ультрацид», «СТЕН», пероксид водорода. Для 
предупреждения выработки устойчивости микроорганизмов к дезинфицирующим средствам 
разработан ежеквартальный план замены дезсредств. В отделении установлен аппарат «Ак-
вамед» для производства дезинфицирующего средства «Анолит». Определение активного 
хлора в растворе «Анолит» проводится ежедневно экспресс методом. Профилактическая де-
зинсекция проводится по мере необходимости с использованием различных дезинсектантов. 

В качестве метода физической дезинфекции в отделении применяются бактерицидные 
лампы. В каждой палате установлены открытые ультрафиолетовые лампы. 

Таким образом правила личной гигиены соблюдаются больными и медицинским пер-
соналом в достаточной степени. Текущая уборка проводится два раза в сутки, генеральная - 
один раз в месяц. Проветривание проводится два раза в сутки. В дезинфекционном отделе-
нии несправна одна дезкамера ВФЭ-2/09. В ЦСО нет современных мультипараметрических 
индикаторов, а так же имеется всего одна дверь для поступления и выдачи биксов для стери-
лизации. 

Выводы. В связи с выявленными недостатками в дезинфекционном отделении необ-
ходимо произвести замену неисправной дезкамеры, приобрести современные мультипара-
метрические индикаторы, а так же разделить потоки для поступления и выдачи биксов для 
стерилизации. 
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В кардиологическом отделении УЗ «Вторая Витебская областная клиническая боль-
ница» необходимо чаще осуществлять проветривание палат, а именно четыре раза в день, 
генеральную уборку процедурного кабинета проводить один раз в неделю, текущую – три 
раза в сутки. 

 
Литература. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИХ 
ЖИДКОСТЕЙ «АНТИФРИЗ ЭКО-100» и «ТАСОЛ АМП-50 ПРЕМИУМ» 

 
Казак Т.А. (6 курс медико-профилактический факультет) 

Научные руководители: к.м.н., доцент Соболь Ю.А., ассистент Гиндюк А.В. 
 

БГМУ, г. Минск, РУП «НПЦГ», г.Минск 
 
Актуальность. Охлаждающие жидкости широко используются в производстве и по-

вседневной жизни, большинство из них является смесями химических веществ, что ставит 
перед нами необходимость учитывать их возможный негативный эффект на здоровье чело-
века, т.е. перед внедрением в производство новой охлаждающей жидкости необходима ее 
токсиколого-гигиеническая оценка. Важнейшим этапом токсиколого-гигиенического иссле-
дования является проведение острого токсикологического эксперимента с установлением 
среднесмертельной концентрации, которая позволяет установить класс опасности исследуе-
мых веществ. Класс опасности вещества отражает степень его токсичности и является осно-
вой для разработки профилактических мероприятий. 

Цель: Определение параметров острой токсичности охлаждающих жидкостей «Ан-
тифриз ЭКО-100» и «Тасол АМП-50» и определение класса опасности. 

Задачи: 
1. Проведение острого токсикологического эксперимента с последующим наблюдени-

ем за подопытными животными в течение 14 дней. 
2. Определение токсичности и потенциальной опасности изучаемых охлаждающих 

жидкостей с установлением величины среднесмертельной дозы (DL50). 
3. Установление класса опасности по параметрам острой внутрижелудочной токсич-

ности. 
Материалы и методы: Исследуемыми образцами выступи охлаждающие жидкости 

«Антифриз ЭКО-100» и «Тасол АМП-50 Премиум», предназначенные для охлаждения дви-
гателей внутреннего сгорания автотракторной техники, а также в качестве рабочих жидко-
стей в других теплообменных аппаратах, эксплуатируемых при температуре не ниже минус 
40°С. Параметры острой токсичности определяли при однократном введении в желудок изу-
чаемых средств подопытным животным (белые крысы массой 150-155 г.). В эксперименте 
вводили в нативном виде жидкость охлаждающую «Антифриз ЭКО-100» и жидкость охлаж-
дающую «Тасол АМП-50 Премиум» с помощью иглы зонда внутрижелудочно в дозе по 5000 
мг/кг. Дозу изучаемых веществ испытывали на 6 животных с последующим наблюдением в 
течение 14 суток и учетом характера симптомов интоксикации, описанием макроскопиче-
ских изменений со стороны внутренних органов. Группе контрольных животных в эквива-
лентных количествах вводили дистиллированную воду. В дальнейшем проводили расчет 
среднесметрельной дозы (DL50), которая выражается отношением миллиграммов вещества, 
введенного в желудок экспериментальных животных к их массе тела в килограммах (мг/кг) 
[1, 2]. 
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Результаты и их обсуждение. Клиническая картина острого отравления изучаемыми 
средствами: вызывает незначительное возбуждение животных сменяющееся угнетением, 
адинамию. Смертельных эффектов на всем протяжении наблюдений не наблюдалось. Сред-
несмертельная доза охлаждающих жидкостей «Антифриз ЭКО-100» и «Тасол АМП-50 Пре-
миум» составила более 5000 мг/кг (DL50 > 5000 мг/кг), следовательно, параметрам острой 
внутрижелудочной токсичности изучаемые продукты относятся к малоопасным химическим 
композициям (4 класс опасности) [3]. 

Выводы: 
Жидкости охлаждающие «Антифриз ЭКО-100» и «Тасол АМП-50 Премиум» относят-

ся к малоопасным химическим композициям (4 класс опасности), не представляют опасности 
острого отравления. 

Полученные результаты токсикологических исследований охлаждающих жидкостей 
«Антифриз ЭКО-100» и «Тасол АМП-50 Премиум» дают основание рекомендовать их к про-
изводству и использованию при соблюдении техники безопасности. 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Глушанко В.С. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Болезни органов пищеварения в структуре общей заболеваемости 

населения Республики Беларусь занимают второе место после болезней системы крово-
обращения. Между тем, в структуре первичной заболеваемости болезни органов пищева-
рения находятся на девятом месте. Ежегодно наблюдается снижение этих показателей[5]. 
Однако, одной из самых распространенных патологий системы органов пищеварения яв-
ляется желчнокаменная болезнь (ЖКБ). По данным мировой статистики, наиболее высо-
кая распространенность ЖКБ отмечена в Швеции (свыше 30%), а наиболее низкая – в 
Ирландии (5%)[3]. Желчнокаменная болезнь справедливо считается «болезнью цивилиза-
ции».  В странах Азии распространенность холелитиаза встречается в 3-6% случаев. Сре-
ди коренного населения в африканских странах ЖКБ встречается менее чем в 1% случаев. 

В России встречаемость желчнокаменной болезни составляет от 5 до 25%. По дан-
ным мировых исследований, количество людей, страдающих холелитиазом, каждое деся-
тилетие увеличивается в два раза [1]. 

Цель исследования. Изучение качества жизни пациентов, перенесших холецистэкто-
мию, и разработка мероприятий, направленных на улучшение качества жизни. 

Материалы и методы исследования. Официальная статистическая отчетность, 
литературные данные. Методы – аналитические, статистические. 
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Результаты. Определено, что неуклонный рост заболеваемости и значительная 
распространенность желчнокаменной болезни связаны с наличием большого количества 
факторов риска. Женщины страдают ЖКБ чаще мужчин в 2-6 раз. Причем, у женщин 
камни в желчном пузыре зачастую начинают образовываться уже с момента полового со-
зревания [1]. Важное место занимает возраст. Чем старше пациент, тем выше встречае-
мость ЖКБ. Чрезмерное употребление жирной пищи с высоким содержанием холестери-
на, несоблюдение режима питания способствуют нарушению обмена веществ и образова-
нию камней в желчном пузыре. Значительное внимание уделяется режиму труда и отды-
ха, возможности рационального питания. У каждого пятого-шестого пациента, имеющего 
камни в желчном пузыре, выявляются также камни в желчных протоках, что значительно 
отягощает течение заболевания и усложняет выполнение оперативного вмешательства по 
поводу данного заболевания [3]. 

В последние годы научный интерес к лечению желчнокаменной болезни нарастает. 
Частично это вызвано усовершенствованием хирургической техники оперативного вме-
шательства. Кроме традиционной холецистэктомии широко внедряется лапароскопиче-
ская холецистэктомия. На сегодняшний день, холецистэктомия является единственным 
этиопатогенетически оправданным  методом лечения желчнокаменной болезни [2,3]. 

Нами разработана программа исследования качества жизни пациентов, перенесших 
оперативное вмешательство по поводу желчнокаменной болезни в хирургических ста-
ционарах г. Витебска. 

Контингент обследуемых: пациенты от 18 до 59 лет (работающие), перенесших холе-
цистэктомию. 

Критерии исключения из обследования: возраст старше 60 лет и младше 18 лет, нали-
чие инвалидности, пенсионеры, наличие сопутствующих заболеваний, значительно влияю-
щих на качество жизни (артериальная гипертензия, ожирение, сердечная недостаточность, 
сахарный диабет, ревматоидный артрит, артроз, хроническая венозная недостаточность и 
др.), холедохолитиаз, механическая желтуха, острый панкреатит, перитонит, нежелание уча-
ствовать в исследовании, осложнения в процессе операции либо послеоперационные. 

Дан системный анализ факторов, обусловливающих ЖКБ, качество и образ жизни па-
циентов. Для этой цели были отобраны определенные факторы, связанные с процессом тру-
да, условиями проживания, жизнедеятельностью семьи и особенностями быта. Учитывался 
поведенческий компонент. 

По результатам исследования планируется разработка мероприятий, направленных 
на реабилитацию пациентов, перенесших холецистэктомию, улучшение качества жизни. 

Выводы. 
Холецистэктомия способствует улучшению качества жизни пациентов, страдающих 

желчнокаменной болезнью, т.к. в послеоперационном периоде восстанавливается жизненный 
потенциал пациентов, их стиль и образ жизни, меняется самочувствие, активность и на-
строение. Эти процессы взаимосвязаны с общим благополучием и степенью удовлетворен-
ности определенными факторами жизнедеятельности человека, которые зависят от состоя-
ния здоровья и степени дискомфорта. 

После хирургического вмешательства на желчном пузыре должна проводиться ме-
дицинская и социальная реабилитация с Целью  улучшения качества жизни пациентов, 
перенесших холецистэктомию. 
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Актуальность. Сахарный диабет является социально значимым заболеванием, пред-

ставляющее собой серьезную медико-социальную проблему, что обусловлено его высокой 
распространенностью, сохраняющейся тенденцией к росту числа пациентов, хроническим 
течением, определяющим кумулятивный характер заболевания, сравнительно высокой инва-
лидизацией и смертностью населения, а также необходимостью создания системы специали-
зированной медицинской помощи [1,3,4]. 

Стремительный рост заболеваемости сахарным диабетом 2 типа — это негативное по-
следствие развития цивилизации, которая изменила традиционный образ жизни населения 
[2]. Ситуация усугубляется тем, что диабет в начальных стадиях не имеет ярких клинических 
проявлений; большинство пациентов не осознают опасность заболевания, не контролируют 
уровень сахара в крови, а значит не получают полноценного лечения, тогда как гиперглике-
мия разрушает организм и развивающиеся осложнения могут ускорить смерть от инфаркта 
миокарда, инсульта или почечной недостаточности. 

Цель исследования: оценить степень влияния медико-биологических и социально-
гигиенических факторов риска на развитие сахарного диабета 2-ого типа (СД2); изучить ме-
дико-социальные характеристики населения Витебской области для выявления предраспо-
ложенности к сахарному диабету 2-ого типа. 

Материалы и методы: анкетный опрос с последующей обработкой полученных дан-
ных с применением электронных таблиц Microsoft Excel. В работе использованы также ана-
литический, статистический и организационный методы исследования. 

Результаты исследования. Методика пилотного исследования включала анкетный оп-
рос, направленный на выявление риска развития сахарного диабета. Значимыми факторами 
риска являются: возраст, избыточная масса тела, отсутствие физических нагрузок, постоян-
ный прием антигипертензивных средств, неправильный рацион, наследственная предраспо-
ложенность. 

Всего проанкетировано 100 респондентов. Из них 44 лиц мужского пола, 56 – женско-
го. Анализ полученных данный представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Данные о риске возникновения сахарного диабета  
2-ого типа у населения Витебской области 

 
Анализ полученных результатов свидетельствует, что высокую группу риска развития 

СД2 составляют лица старше 55 лет, с индексом массы тела (соотношение веса и роста в м2) 
более 25, окружностью талии более 80 см у женщин и свыше 94 см у мужчин, всего в данной 
группе риска 13% опрошенных. В рационе большинства из них отсутствует ежедневное 
употребление овощей и фруктов. Для них характерен низкий уровень физической активности 
и постоянный прием антигипертензивных средств. К данной группе риска можно отнести 
13% опрошенных респондентов. 

В группу с очень высоким риском (4%) входят лица старше 55-го возраста, у боль-
шинства из которых ИМТ больше 30, окружность талии у женщин больше 88 см, а у мужчин 
больше 102 см, в рационе не постоянно присутствуют овощи и фрукты, наблюдается низкая 
физическая активность. Данная группа респондентов постоянно принимает антигипертензи-
вые препараты. Кроме того в этой группе выявлены факторы наследственной предрасполо-
женности к развитию сахарного диабета, так как, данным заболеванием страдали близкие 
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Группа с низким риском развития СД2 (47% из числа всех опрошенных) представлена 
возрастной характеристикой лиц моложе 45 лет. У большинства респондентов, ИМТ менее 
25, окружность талии менее 80 см - у женщин, и менее 94 см у мужчин, в ежедневном рацио-
не присутствуют овощи и/или фрукты, никто из данной группы никогда постоянно не при-
нимал антигипертензивные средства. 

Выводы.  
1. Особенностями медико-социальных характеристик  пациентов с высоким и очень 

высоким риском развития сахарного диабета 2-го типа среди взрослого населения Витебской 
области являются: преобладание лиц женского пола, в возрасте от 54 лет и старше, с физиче-
ской нагрузкой менее 30 минут в день, имеющих избыточную массу тела, постоянно прини-
мающие антигипертензивные препараты. 

2. Выявленные факторы риска у населения, оказывающие влияние на возникновение 
СД2 следует использовать для прогнозирования тяжести течения заболевания; своевременно 
проводить индивидуальные и групповые мероприятия, направленные на сохранение здоро-
вья данного контингента лиц. 

3. С целью совершенствования медико-профилактической помощи необходимо созда-
ние информационной базы данных для мониторинга медико-социальных факторов риска с 
момента обращения лиц за медицинской помощью и последующего динамического диспан-
серного наблюдения, что обеспечит качество лечебно-профилактических мероприятий. 
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Научный руководитель: доцент Девятых С.Ю. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. В последние десятилетия научная медицина стала активно включать в 

поле своей профессиональной деятельности рецепты и способы лечения, созданные в рамках 
народной медицины. Одним из таких активно развивающихся направлений народной меди-
цины в рамках медицины научной, стала корейская традиционная медицина, которая зароди-
лась в древние доисторические времена, по подсчетам это приблизительно 3000 год до н.; 
доказательством этому служат найденные на территории современной Северной Кореи, ка-
менные и костяные иглы. Это старейшая археологическая находка, связанная с акупункту-
рой. Во времена ранних Корейских государств и в период феодальной раздробленности (VIII 
- XIV вв.) целительство постепенно приобретает статус профессиональной деятельности. В 
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этот период имело место интенсивное исследование местных трав, в результате были опуб-
ликованы многочисленные книги по местным травам. Достижением этого периода является 
книга «Классифицированный сборник медицинских рецептов», включающая в себя более 50 
000 рецептов из 152 медицинских трудов древнего Китая до пятнадцатого века. 

Во времена династии Чосон (1392—1910) корейская традиционная медицина получи-
ла свое дальнейшее развитие. В XVI - XVII вв. придворный врач Хо Джун предпринял по-
пытку интеграции корейской и китайской медицины того времени, врач И Дже Ма написал и 
издал книгу «Принцип долголетия в восточной медицине», в которой систематически упоря-
дочил теорию метаболизма. Священник и врач Саам разработал систему иглоукалывания, 
которая использует теорию пяти элементов [3]. 

В поздние времена династии Чосон клинические данные стали использоваться в каче-
стве основы для изучения заболеваний и разработки лечения. С созданием системы научного 
здравоохранения в государствах Корейского полуострова (вторая половина ХХ в.) традици-
онная корейская медицина [2]. 

Цель. Выявить место традиционной корейской медицины в системе здравоохранения 
КНДР. 

Материалы и методы исследования. Анализ литературных источников по вопросам 
состояния и развития здравоохранения в КНДР на современном этапе ее развития. 

Результаты исследования. Здравоохранения в КНДР – это система национального ме-
дицинского обслуживания, основанного на медицинском страховании. Системе обязательно-
го медицинского страхования подвержено 96-97% всего населения, благодаря которому они 
обеспечены бесплатным медицинским обслуживанием. Народные больницы и клиники рас-
положены по всей территории страны, однако их уровень достаточно невысок. 

Среди реализуемых здесь программ, например программа помощи матерям и детям, 
стоимостью в 30 миллионов долларов. Эта программа позволила не только улучшить меди-
цинское обслуживание беременных женщин, но и обеспечила им необходимое полноценное 
питание. Самыми крупными больницами страны являются больница Красного Креста, боль-
ница имени Ким Манн Ю, Пхеньянская больница скорой помощи и вышеназванная «Друж-
ба» [1]. 

Традиционная корейская медицина органично встроена в систему государственного 
медицинского обслуживания КНДР. Сегодня наиболее востребованными методами традици-
онной корейской медицины являются фитотерапия, иглоукалывание, прижигание, аромате-
рапия, медитация [2]. 

Фитотерапия - это наука и практика использования растительного сырья с целью сба-
лансированного питания, производства медикаментов, или укрепления здоровья. Это могут 
быть цветы, растения, кустарники, деревья, мох, лишайники, папоротники, водоросли, мор-
ские водоросли или грибы. Растение может быть применено полностью или лишь его от-
дельные части. Лекарства могут быть представлены в различных формах, включая свежие, 
сушеные, целые или нарезанные. Травы могут сцеживаться, настаиваться и отвариваться [5]. 

Сушеные и замороженные травы можно хранить в натуральном виде, в виде таблеток, 
ромбовидной пастилы, пасты и капсул. Жидкость и сильные экстракты с более густой конси-
стенцией, как правило, работают быстрее и дают лучшие результаты. Травы для наружного 
применения могут быть в виде кремов, ванн, масел, мазей, гелей, дистиллированной воды, 
припарок, компрессов, примочек, паров, вдыхаемого дыма и ароматических эфирных масел 
[4]. 

Иглоукалывание увеличивает поток жизненной энергии (также известноой как «ци») 
вдоль путей (называемых меридианами). Акупунктурные точки могут стимулироваться с ис-
пользованием различных методов, начиная от втыкания и кровопускания иголочками, закан-
чивая прижиганием. Акупунктурные точки могут также стимулироваться при помощи лазе-
ра, массажа, и электрических средств. 
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Иглы используется для лечения заболеваний путем кровопускания и стимулирования 
определенных точек на теле человека и животных, втыкая их на определенные акупунктур-
ные точки тела. 

Прижигание — это техника, осуществляемая при помощи горящей на палке полыни. 
Инструмент помещается над пораженным участком тела так, чтобы кожа не сгорела. Палоч-
ка с горящей полынью также может быть размещена над акупунктурной точкой для стиму-
ляции и циркуляции крови. 

Ароматерапия — это метод лечения телесных заболеваний с использованием эфирных 
масел растений. Корни, кора, стебли, цветы или листья могут втираться во время массажа с 
использованием растительного маслом. Масла могут также вдыхаться, использоваться в ка-
честве компресса, смешиваться с мазью или в виде клизмы или свечи во влагалище [5]. 

Северокорейская медицина представляет собой уникальный симбиоз современных 
методик и традиционных практик лечения и диагностики, среди которых выделяется жень-
шень (продается в травах, капсулах, чаях, настойках, конфетах и т.д.), пиявки, массаж, игло-
укалывание. В медицине Северной Кореи применяют все, от высушенной желчи медведя и 
эликсира из оленьих рогов до пасты из тигровой кости и женьшеня, при этом препараты на-
родной медицины используют при лечении и серьезных заболеваний [2]. 

Северокорейские врачи говорят, что многие пациенты предпочитают традиционную 
медицину западным методам лечения. Такие средства пользуются популярностью не только 
у местных жителей, но и у иностранных туристов [1]. 

Выводы. Анализ литературных источников позволяет сделать Вывод о том, что тра-
диционная медицина органично интегрирована в систему здравоохранения КНДР, поэтому 
ее методы лечения можно встретить везде, от небольшой сельской больницы до крупной 
клиники в Пхеньяне. 
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Актуальность. Энтеровирусы представляют собой многочисленную группу вирусов, 

вызывающих патологические состояния у человека и проявляющиеся полиморфизмом кли-
нических проявлений[1].В Республике Беларусь патогенные для человека энтеровирусы вы-
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делялись из сточных вод и питьевой воды, причем наиболее часто встречались ECHO3, 6, 11, 
13, 30, реже Коксаки В3 и В5. Среди выделенных водных изолятовбыли идентифицированы 
те же серотипы энтеровирусов, которые обнаружены в клиническом материале [2]. Присут-
ствие энтеровирусов в водоемах ведет к повышению заболеваемости людей в период актив-
ного использования этих водоемов в рекреационных целях. Имеются данные и о контамина-
ции водыподземныхводоисточников. 

Цель. Выявить особенности проявления эпидемического процесса заболеваемости эн-
теровирусными инфекциями (ЭВИ) в Октябрьском районе г.Минска для корректировки про-
тивоэпидемических мероприятий  и поддержания эпидемического благополучия в изучаемом 
районе в последующие годы. 

Материалы и методы исследования.При сборе материала использованы данные 
официальной регистрации заболеваний энтеровирусными инфекциями,демографические 
данные о численном составесовокупного населения,а также отдельных возрастных групп на-
селения района.Для исследования применены методы эпидемиологической диагностики, 
ретроспективный эпидемиологический анализ, описательно-оценочные, аналитические, про-
гностические и статистические методы.При обработке материала использовали статистиче-
ский пакет компьютерной программы MicrosoftExcel . 

Результаты исследования.Заболеваемость ЭВИ в Октябрьском районе г. Минска в те-
чение 2005-2014 гг.колебалась  от 10,26  случаев на 100 000 населения в 2012 г. до 52,09о/оооо 
в 2006 г. Среднемноголетний уровень заболеваемости составил 26,97 случаев на 100 000 на-
селения. Многолетняя эпидемическая тенденция выраженная к снижению заболеваемости. 
Темп снижения 7,51% (рис. 1).Согласно прогнозу в 2015 г. уровень заболеваемости предпо-
лагается в интервале 10,69 – 24,14 случаев на 100 000 населения. 

 

 
Рисунок 1. Многолетняя динамика заболеваемости энтеровирусной инфекцией населения 

Октябрьского района г. Минска за 2005-2014 гг. 
 

Анализ годовой динамики заболеваемости ЭВИ в Октябрьском районе г. Минска за 
изучаемый период по типовой кривой, построенной по среднемноголетним данным, показал, 
что на протяжении года заболевания регистрировались неравномерно: минимальные показа-
тели заболеваемости были характерны для марта и апреля (соответственно 0,77 и 0,84 случая 
на 100000 населения), затем шел постепенный рост и в октябре заболеваемость составила 
4,51о/оооо (рис. 2). 
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Рисунок 2. Годовая динамика заболеваемости ЭВИ населения  

Октябрьского района г. Минска за 2005-2014 гг.  (типовая кривая) 
 
Сезонный подъем длился с 7 июля до 22 декабря. Заболевания возникали преимуще-

ственно (69,8%) под действием круглогодичных факторов. В годы эпидемического неблаго-
получия возрастало (до 41,8%) влияние на заболеваемость сезонных факторов. 

В заболеваемость населения района вносят свой вклад различные возрастные груп-
пы.Бесспорной группой риска являются дети 0-2 лет, средний уровень заболеваемости 
508,15о/оооо, доля среди болеющих 55,61% при удельном весе в структуре населения 3,11%. 

Несколько ниже заболеваемость среди детей 3-6 лет, средний уровень ее 190,9 на 
100 000 населения этого возраста. В структуру заболевших эта группа внесла 
24,11%заболеваний, в структуру населения – 3,48%. 

С возрастом заболеваемость энтеровирусными инфекциями снижается. Средний уро-
вень заболеваемости школьников 35,95о/оооо. Этот контингент составил 13,37% болеющих. 
Их доля в структуре населения – 9,99%.Среди взрослых заболеваемость составила 2,25 
о/оооо(в 2008 и 2011гг. заболевания не выявлялись). В структуру болеющих они вносят 6,92% 
при 83,42% в структуре населения. 

Наиболее высокая заболеваемость – 52,09 случая на 100000 населения пришлась на 
2006 г. В этот же год самые высокие показатели заболеваемости были среди детей 0-2 лет 
(1071,60о/оооо) и 3-6 лет (554,73о/оооо). Среди заболевших в этот год их доля составила 86,42%, 
причем 54,32% заболеваний выявлено среди детей первых 2 лет жизни. 

В силу изложенного мы полагаем, что основные профилактические мероприятия 
должны быть направлены на группы риска. Здесь немаловажное значение имеет не только 
качество потребляемой питьевой воды, но и соблюдение элементарных правил личной ги-
гиены. Формированию этих правил способствует информационно-образовательная работа 
среди населения. 

Выводы. На протяжении анализируемого промежутка времени заболеваемость энте-
ровирусной инфекцией населения Октябрьского района г. Минска была неравномерной. 
Многолетняя эпидемическая тенденциябыла достоверно выраженной к снижению, темп 
снижения составил 7,51%.Прогнозируемый уровень заболеваемости на 2015 год составит от 
10,69о/оооо до 24,14о/оооо. Годовые показатели заболеваемости формировались преимущест-
венно под воздействием круглогодичных факторов (69,8%).Группами риска являются до-
школьники 0-2 лет и дети  3-6 лет. 

 
Литература: 
1. Канаева О.И. Энтеровирусная инфекция: многообразие возбудителей и клиниче-

ских форм / О.И. Канаева // Инфекция и иммунитет. – 2014. – Т.4. – №1. – С. 27-36. 
ISSN: 2220-7619. 
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2. Амвросьева Т.В. Связь вирусного загрязнения питьевой воды с эпидемической за-
болеваемостью энтеровирусными инфекциями в Республике Беларусь / Т.В. Амвросьева, 
Н.В. Поклонская, С.Г. Позин и др. // Здравоохранение. – 2004. – №10. – С. 24-27. 

 
 
ВЕСТИБУЛЯРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ  

И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Маслякова Е.А. (4 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Столбицкий В.В. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. К периоду юношества заканчивается морфологическое и функцио-

нальное развитие вестибулярной системы и её связей с другими системами, она становится 
индикатором их состояния и генератором функциональной  активности. Специализирован-
ные структуры вестибулярной системы участвуют в регуляции мозгового кровообращения, 
обеспечивают необходимые условия для обмена веществ и нормального функционирования 
головного мозга, что в свою очередь способствует эффективной умственной деятельности 
[1]. Однако на сегодняшний день, мы не встретили работ, посвящённых изучению динамики 
вестибулярной устойчивости студентов, не выявлены работы, посвященные изучению осо-
бенностей влияния вестибулярной устойчивости на показатели успеваемости студентов. 

Цель. Исследовать динамику развития вестибулярной устойчивости у студентов 1 – 3 
курсов лечебного и фармацевтического факультетов и выявить её взаимосвязь с результата-
ми экзаменационной сессии. 

Материалы и методы исследований. В исследованиях приняло участие 63 студента 
основной группы и 58 студентов относящихся к специальной медицинской группе. Изучение 
вестибулярной устойчивости осуществлялось с помощью пробы Ромберга. Испытуемый 
должен стоять так, чтобы ноги были на одной линии, при этом пятка одной ноги касается 
носка другой ноги, глаза закрыты, руки вытянуты вперёд, пальца несколько раздвинуты, 
фиксируется время нахождения в такой позе. Нормой считается – 30-50 с. 

Результаты исследования. Полученные Результаты исследования говорят о том, что у 
юношей и девушек относящихся к основной медицинской группе показатели вестибулярной 
устойчивости выше, чем у специальной медицинской группы. Здесь также видна устойчивая 
динамика роста вестибулярной устойчивости от курса к курсу с последующей  стабили-
зацией к 3 курсу, как у юношей, так и у девушек различных медицинских групп. (См. диа-
грамму 1 ) 

Результаты исследования показали, что вестибулярная устойчивость у юношей выше, 
чем у девушек, как в основных, так и в специальных медицинских группах. Для определения 
взаимосвязей показателей успеваемости с вестибулярной устойчивостью студентов различ-
ных медицинских групп, мы провели сравнительный анализ с результатами экзаменацион-
ной сессии. Сравнительный анализ показал, что студенты, относящиеся к специальным ме-
дицинским группам, имеющие низкие показатели вестибулярной устойчивости, сдали экза-
менационную сессию хуже, чем студенты основной медицинской группы, как юноши, так и 
девушки, с более высокой степенью вестибулярной устойчивости. 
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Диаграмма 1.  Динамика вестибулярной устойчивости студентов  
специальной и основной медицинских групп 

 
 

Выводы. Полученные результаты позволяют утверждать, что на 1-3 курсах у студен-
тов различного пола отмечается устойчивая динамика роста вестибулярной устойчивости, у 
юношей показатели устойчивости выше, чем у девушек. Выявлена определённая взаимоза-
висимость результатов экзаменационной сессии с показателями вестибулярной устойчивости 
, они выше у тех студентов, у которых показатели вестибулярной устойчивости лучше.  Это 
отмечено, как у студентов основных, так и специальных медицинских группах на 1-3 курсах. 

Литература: 
1.Анохин  П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных сис-

тем/Анохин  П.К.// М.: Медицина, 1971.  С.143 
 
 
СЛЕТ АКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ: ОПЫТ УЧАСТИЯ ВОЛОНТЕРОМ 

 
Наджафова С. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: доцент Оленская Т.Л. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Каждому из нас хочется сделать свою жизнь качественнее и насы-

щеннее, видя в этом перспективу необходимой всем нам самореализации. И многие элемен-
ты повседневности мы воспринимаем как должное. Планируя поход в общественное место, 
кому из нас когда-либо приходили в голову мысли о том, а сможем ли спокойно выйти из 
дома, беспрепятственно зайти, скажем, в  магазин и быть уверенным в том, что нужная нам 
буханка хлеба окажется именно на той полке, до которой мы сможем дотянуться? Нам и ду-
мать об это не нужно, мы можем просто взять и сделать. Однако около 20 тысяч белорусов 
ежедневно задают себе эти вопросы. Они не могут себе позволить не задумываться над та-
кими, казалось бы, элементарными вещами, как самообслуживание, активное и свободное 
передвижение и многое другое. Это инвалиды-колясочники, мужчины и женщины, взрослые 
и дети, которые по той или иной причине заново учатся жить среди людей, но уже имея со-
всем другие возможности. И их количество каждым годом увеличивается  примерно на 400 
человек. 400 человек, которым жизненно необходима реабилитация, адаптация. И адаптация 
нужна не только им, но нашему обществу. 

Со 2 октября 1997 года в Беларуси действует Общественное объединение «Республи-
канская ассоциация инвалидов - колясочников».  ОО «РАИК» является общественным объе-
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динением инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), пользующих-
ся при передвижении креслом- коляской и лежачих инвалидов, проживающих в Республике 
Беларусь. ОО «РАИК» — это негосударственная и некоммерческая организация, не полу-
чающая государственной поддержки и существующая только за счёт благотворительных по-
жертвований. Все члены организации, в том числе руководство, передвигаются на инвалид-
ных колясках. Целями деятельности данной организации являются: создание инвалидам-
колясочникам равных с другими гражданами Республики Беларусь возможностей участия во 
всех сферах жизни и деятельности общества и государства; защита гражданских прав и сво-
бод, законных интересов инвалидов-колясочников – членов ОО «РАИК» и членов их семей, 
исключение всех видов дискриминации. 

Общественное Объединение Республики Беларусь Республиканская Ассоциация Ин-
валидов-Колясочников совместно с организациями по активной реабилитации из Швеции, 
Польши, Литвы и Украины проводит слеты-семинары активной реабилитации для инвали-
дов-колясочников по методике шведской неправительственной организации REKRYTER-
INGSGRUPPEN for active rehabilitation, направленные на решение поставленной проблемы 
вторым путем посредством обучения инвалида-колясочника навыкам и приемам самостоя-
тельного преодоления всех препятствий при использовании инвалидной коляски активного 
типа. Эффективность данной методики обусловлена тем, что обучение ведется инструктора-
ми, которые сами передвигаются в инвалидных колясках и могут практически доказать пре-
имущества такого способа передвижения. Система активной реабилитации активно практи-
куется в различных странах с разным уровнем экономического и социального развития на 
протяжении уже более 20 лет и везде дает одинаково хорошие результаты, что подтвержда-
ется и белорусским опытом. Кроме этого, данная методика включает в себя курс теоретиче-
ской подготовки для профилактики специфических медицинских проблем людей с повреж-
дением спинного мозга, а также рекомендации по организации жизненного пространства ко-
лясочника, решению проблем интимного и семейного характера, знакомство с законами, ка-
сающимися инвалида и инвалидности и т.д. [raik.by] 

Материалы и методы. Первый слет активной реабилитации(АР) состоялся в г. Барано-
вичи в 1997 году. В период с 2006 по 2012 год данные мероприятия были приостановлены, 
но сегодня эта деятельность возобновлена и успешно осуществляется. Данные слеты имеют 
четкую программу, каждый пункт из которой выполняется неукоснительно и является обяза-
тельным для каждого, кто присутствует на слете. За этим следят организаторы - председа-
тель ОО «РАИК» Шевко Евгений Маратович и заместитель председателя ОО «РАИК» по ак-
тивной реабилитации Дигилевич Инна Александровна. Программа включает в себя занятия 
по 6 дисциплинам: техника езды, общая физическая подготовка, аэробика, подвижны игры, 
плавание, стрельба из лука. Обязательным компонентом программы являются лекции, на-
правленные на обучение людей в колясках самообслуживанию, личной гигиене, освещаются 
проблемы интимного характера, основы физиологии травмы и многое другое. Каждый уча-
стник лагеря (участники - люди, проходящие реабилитацию) может получить практический 
совет по волнующему его вопросу на месте от опытного инструктора. Программа насыщена 
спортивными, игровыми, культурными мероприятиями, которые являются неотъемлемой ча-
стью реабилитации и социализации. Работа слетов АР невозможна без участия волонтеров - 
людей без травмы. 

Результаты. И в июле 2015 года мне посчастливилось поработать волонтером на слете 
в г. Пинске. Мы, волонтеры, осуществляли страховку участников во время тренировок, ока-
зывали им помощь в решении бытовых проблем. Подчеркиваю, мы оказывали помощь, когда 
она действительно нужна, но не решали проблем за участника. Цель слета – добиться мак-
симальной самостоятельности и приспособленности к жизни в социуме каждого участника, а 
также его психологической адаптации. Все лекции и мероприятия были обязательны для нас, 
что помогло мне и моим коллегам по волонтерству лучше понять специфику травмы, с каким 
трудностями сталкиваются инвалиды-колясочники каждый день и то, какие огромные воз-
можности есть у этих людей. Одной из важнейших задач для нас был постоянный контакт с 
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участниками, общение и поддержка, помощь инструкторам в донесении до людей, перенес-
ших травму, что между ними   и здоровыми людьми нет и не должно быть никаких границ. 
Хочу отметить, что я и другие волонтеры поддерживаем общение с участниками и после 
окончания лагеря. Мы, волонтеры, искренне переживали за каждого участника на протяже-
нии всего слета и радовались их достижениям, как своим. И в день подведения итогов, мы 
просто сияли от счастья, понимая, какая огромная и нужная работа была проделана. 

Программа лагеря адаптирована под людей с любым уровнем травмы спинного мозга. 
В период с 5 по 15 сентября 2015 года в г. Пинске прошел первый в Беларуси слет «ТЕТРА» 
для людей с травмой шейного отдела позвоночника. 

Одно из важных направлений деятельности ОО «РАИК» - программа «Первый кон-
такт». Ее цель – это своевременное донесение до людей, только что получивших травму и 
находящихся в стационаре, о возможности активной реабилитации, информирование о дея-
тельности данной организации. Программа осуществляется членами «РАИК», которые яв-
ляют собой живой пример успешной реабилитации. Также привлекаются волонтеры. 

ОО «РАИК» из года в год проделывает колоссальную работу, благодаря которой сот-
ни людей возвращаются к полноценной жизни.Есть острая необходимость информировать об 
этом общество, и в первую очередь, работников медицинской сферы. При заинтересованно-
сти медиков в активной реабилитации людей с травмой спинного мозга совместно с ОО 
«РАИК» можно создать мощную эффективную систему по восстановлению людей после 
травмы. Врач любой специальности должен знать особенности человека с травмой спинного 
мозга. И эти знания необходимо распространять среди нынешних студентов медицинских 
колледжей и университетов, и в рамках образовательной программы, и привлекая их в каче-
стве волонтеров. Нужно внедрять врачей и студентов в работу слетов АР, знакомить их с 
этим процессом, привлекать к участию в «Первом контакте». Активная поддержка из сферы 
медицины в реабилитации инвалидов-колясочников неоценима. 

Вывод. Те, кто побывал на  слетах АР волонтерами, подтвердят, что участники меня-
ются на глазах. Ведь для создания атмосферы равенства здоровых  и людей с травмой здесь 
делается все возможное. Параллельно с адаптацией инвалидов-колясочников мы реабилити-
руем наше общество. Реабилитируем от последствий стольких лет вопиющих заблуждений 
по поводу тех, кто оказался в коляске. Эти люди могут, хотят и должны вести достойную 
жизнь, трудиться, общаться, создавать семьи и заводить детей. Полноценная жизнь должна 
быть доступна каждому, и медицина обязана способствовать этому. 
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Актуальность. Головна́я боль (лат.cephalalgia,от др.-греч.˜ γκέφαλος - головно́й мозг 

+ ˜ λγος - боль,далее -ГБ) - один из наиболее распространённых неспецифических симптомов 
разнообразных заболеваний и патологических состояний, представляющий собой любое не-
приятное или болевое ощущение в зоне от бровей и до шейно - затылочной области, которо-
му в равной степени подвержены как взрослые, так и дети. негативно сказывающийся на по-
вседневной жизнедеятельности, что приводит к затруднению адаптационных процессов и  
ухудшению качества жизни. 
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Цель: оценить распространенность и гигиенические аспекты развития головных бо-
лей у анкетированных подростков. 

Материалы и методы. Аналитический; анкетирования и статистический. Данные по-
лучены путем анкетирования 174 школьников 7 – 10 классов, средний возраст которых 
14,03±1,56 лет. Клиническое обследование включала опрос, оценку характера жалоб уча-
щихся, данных физикального обследования, измерение артериального давления (АД), анке-
тирование. У каждого школьника использовались: анкета МИДАС - MIDAS (migraine disabil-
ity assessment Questionnaire), применительно к детской популяции - PedMIDAS (педиатриче-
ский МИДАС). Интенсивность ГБ оценивали по визуально-аналоговой шкале (ВАШ); для 
оценки влияния головных болей на повседневную деятельность подростка использовалась 
шкала HIT -6; для оценки качества сна - SLEEP QUALITY SCALE. Кроме того, для оценки 
состояния здоровья школьников применялся Гиссенский опросник соматических жалоб, по-
зволяющий оценить интенсивность жалоб по шкале «Нервное истощение», «Гастралгиче-
ский фактор», «Болевой фактор», «Сердечный фактор», а также интегральный показатель – 
«Давление жалоб». Также нами разработана анкета из 32-х вопросов, касающихся непосред-
ственно клинических характеристик ГБ, социальных, аггравирующих факторов, а также дан-
ных семейного и медицинского анамнеза (наличие сопутствующей хронической патологии, 
травм головы, расстройства зрения). 

Статистическая обработка результатов исследований проводилась при помощи про-
граммы «Statistica 6.0» и программы «Microsoft Excel 2003» с помощью методов вариацион-
ной статистики с использованием средней арифметической величины (М) и её стандартной 
ошибки (±σ). Вероятность возможной ошибки (р) при сравнении двух наблюдаемых частот 
определяли по t-критерию Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. В популяции детей школьного возраста наиболее рас-
пространёнными цефалгиями являются первичные ГБ. Основными формами цефалгического 
синдрома являются ГБ напряжения и мигрень, с преобладанием ГБ напряжения. Первичные 
ГБ у детей и подростков имеют возрастные и половые особенности клинической картины. 

Выводы: 
1. Первичные головные боли широко распространены среди детей школьного возрас-

та, что определяет их большую медико-социальную значимость. Частота всех типов первич-
ных ГБ среди школьников составляет 26,43 %. Частота заболеваемости связана с полом (сре-
ди мальчиков -17,9%, среди девочек – 31,78%). Пик заболеваемости среди школьников при-
ходится на 14-15 летний возраст. Наиболее распространенными типами ГБ являются мигрень 
и ГБН. 

2 Интенсивность ГБ - наиболее значимая характеристика ГБ в дифференциальной ди-
агностике мигрени от ГБН. Интенсивность болевого синдрома выше у девочек, чем у маль-
чиков, сильнее при мигрени и сочетанных формах головных болей. Локализация ГБ не явля-
ется высоко значимым диагностическим критерием ГБ в детской популяции. 

3.У детей с первичными ГБ среди факторов, аггравирующих ГБ, преобладают инсом-
нии, зрительное и эмоциональное переутомление, смена погоды, травмы головы. Наиболее 
значимыми провоцирующими факторами возникновения приступов первичных ГБ являются 
эпизоды эмоционального напряжение, нарушения сна и перемена погоды. Эмоциональное 
напряжение и нарушения сна достоверно чаще наблюдались у детей и подростков с мигре-
нью, чем у лиц с ГБН (р <0,05). 

4. Продолжительность сна у школьников с ГБ отличается от длительности сна школь-
ников, не страдающих ГБ (р <0,05). У 60,87% подростков (28 человек), страдающих ГБ, про-
должительность сна составляет меньше 8 - 9 часов в сутки, из них большая часть - дети, чей 
сон менее или равен 6 часам. Среди детей с ГБ школьников с длительностью сна менее 8-9 
часов была значительно больше, чем среди детей без ГБ. 

5. На момент осмотра артериальное давление менее 100/80 мм.рт.ст. зафиксировано у 
102 школьников (58,62%), причем, из тех, кто страдает головными болями (из 46 учащихся) 
низкое АД было зарегистрировано у 37 школьников (80,38%)(р<0,05). 
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6. В результате анализа внеклассной занятости подростков было установлено, что по-
сещение школьниками кружков и спортивных секций достоверно не отличается при сравне-
нии групп детей с первичными ГБ и без ГБ (р >0,05,t=1,65). В то же время, посещаемость 
кружков достоверна меньше в группе детей с ГБН в целом (р<0,05) по сравнению со школь-
никами без ГБ. 

7. Интегральный показатель «Давление жалоб» находился в диапазоне нормы у всех 
анкетируемых  школьников. Тем ни менее, у детей, страдающих головными болями, он был 
достоверно выше, чем у школьников без ГБ (12,9 ± 0,6 и 9,8 ± 0,7 балла, ρ<0,05). При этом 
основные различия отмечались по шкалам «Фактор нервного истощения» и «Болевой фак-
тор» . 

8.Подростки с ГБН тратят меньшее время на компьютерные игры, что, по-видимому, 
обусловлено повышенной утомляемостью, связанной с ГБ. 
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Актуальность. Подняв на новый уровень биотехнологию, генетическая инженерия 

нашла применение в медицине, а также в разработке способов определения и устранения за-
грязнений окружающей среды. Сконструированы штаммы бактерий, которые являются свое-
образными индикаторами мутагенной активности химических загрязнителей. Кроме того, 
генно-инженерным способом сконструированы штаммы бактерий, содержащих плазмиды, 
под контролем которых происходит синтез ферментов. Генетическая инженерия – это пре-
вращение генетического материала, которое в природе отсутствует. Однако, если генетиче-
ская инженерия в медицине открывает новые горизонты для лечения ряда наследственных 
заболеваний, то в сельском хозяйстве создает ряд проблем. Даже самые распространенные в 
настоящее время коммерческие сорта не сохраняют генетическую стабильность после 
трансформации исходного растения, а значит, являются потенциально опасными для челове-
ка и среды его обитания.[1] 

Цель. Целью данной работы было выяснить насколько полезны или вредны транс-
генные организмы в медицинском и экологическом аспектах. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования явились литератур-
ные источники, освещающие вопросы генетической инженерии при производстве некоторых 
гормонов, а также использование трансгенных растений в питании человека и проведение 
эксперимента по вскармливанию крысам генно-модифицированной сои. 

Результаты исследования. В настоящее время в мире, по данным ВОЗ, насчитываются 
около 110 млн людей, страдающий диабетом. И эта цифра растет в ближайшие 25 лет может 
удвоиться. Приблизительно для 10 млн показана инсулиновая терапия: они вынуждены еже-
дневно вводить в кровь препараты этого гормона. Начиная с 20-х годов прошлого века, для 
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этих целей использовали инсулин, выделенный из поджелудочных желез свиней и телят. 
Животный инсулин в значительной степени аналогичен человеческому, однако между ними 
имеются и определенные отличия. Считается, что эти небольшие различия могут вызвать у 
отдельных пациентов серьезные осложнения (нарушение работы почек, расстройство зрения, 
аллергию). Разработаны технологии производства искусственного инсулина является поис-
тине триумфом генетики. Упор в исследованиях был сделан на разработку технологии био-
логического синтеза гормона в клетках м/о, для чего использовали весь арсенал методов ге-
нетической инженерии. Другая, не менее трагическая проблема здоровья человека, связанная 
с нарушением работы желез внутренней секреции, - выраженное замедление роста детей, 
приводящее к появлению так называемых лилипутов, карликов. Это заболевание вызвано 
недостаточной секрецией гормона роста – соматотропина, который вырабатывается гипофи-
зом (железой, расположенной в нижней части мозга). 

Для достижения положительного результата лечения соматотропин вводят внутри-
мышечно три раза в неделю в дозах порядка 6-10 мг на килограмм веса пациента с возраста 
4-5 лет до половой зрелости и даже далее. 

Ген, кодирующий образование гормона роста человека, был синтезирован искусст-
венно и встроен в генетический материал E.coli подобно гену инсулина. В настоящее время 
проблема производства высококачественного, безопасного для здоровья пациентов сомато-
тропина в необходимых количествах и при минимальных затратах полностью решена. Сам 
ген, кодирующий образование соматотропина, пытаются использовать в генетической инже-
нерии животных для выведения пород, способных ускоренно расти. 

Для производства трансгенных медицинских препаратов в настоящее время исполь-
зуют не только специальным образом модифицированные микроорганизмы, но и культуры 
животных клеток. Производствотрансгенногоэритропоэтина (гормона, стимулирующего об-
разование красных кровяных клеток человека) помогает бороться с различными анемиями. 

В конце прошлого века американские биологи и  генетики разработали методику  ге-
нетической модификации  живых организмов. Если  растению в его генетический «набор» 
внедрить новый ген, оно обретает новые свойства. Так появились помидоры ,устойчивые к 
транспортировке, табак, устойчивый к пестицидам ,ГМ-соя, кукуруза, рис, картофель.. Пона-
чалу трансгенам обрадовались: им не важны климатические и другие условия, они неуязви-
мы  для вредителей. Но вскоре обнаружилось: употребление продуктов с содержанием ГМО 
совпало с резким увеличение числа аллергиков и людей, страдающих ожирением. Из ста че-
ловек только 23 готовы питаться трансгенными продуктами. 

Сравнительный анализ частоты заболеваний, связанных с качеством продуктов пита-
ния ,был проведен в США и Скандинавских странах. Население этих стран  имеет достаточ-
но высокий уровень жизни, близкую продуктовую корзину, сопоставимые медицинские ус-
луги. Оказалось, что за несколько последних лет в США частота пищевых заболеваний  была 
в 3-5 раз выше ,чем в странах Скандинавии. Единственным существенным отличием в каче-
стве питания  является активное  употребление в пищу ГМ-продуктов населением США и их 
практическое отсутствие в рационе народов Скандинавии. 

Впервые на негативные эффекты ГМО для млекопитающих обратил внимание бри-
танский биохимик венгерского происхождения Арнад Пустаи. Осенью 2012 года были опуб-
ликованы результаты сенсационных исследований Жили-Эрика Сералини, преподавателя 
молекулярной биологии в университете Каена (Нижняя Нормандия0. Его группа в обстанов-
ке полной секретности в течение двух лет исследовала долговременные эффекты зерна ген-
но-модифицированной кукурузы NK603. Именно длительность содержания на ГМ-кормах 
была тем новым, что особенно привлекло внимание к результатам этих исследований: по 
общепринятым стандартам при выявлении эффектов ГМО достаточно кормления животных 
кормами с трансгенными добавками в течении 90 дней. Уже через год у крыс, питавшихся 
генно-модифицированным кормом, обнаружились отклонения и тяжелые патологии. У мно-
гих самок появилась опухоль молочной железы, в некоторых случаях достигавшая 25 % веса 
тела животного,  у самцов были зарегистрированы аномалии в  печени и почках. Все эти за-
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болевания встречались в 2-5 раз чаще, чем у животных, которых кормили кукурузой тради-
ционной селекции. [2] 

В России и других странах СНГ наиболее широко обсуждаются работы московского 
нейрофизиолога И.В.Ермаковой. С 2005 года она занимается экспериментальным исследова-
нием воздействия генно-модифицированной сои на здоровье крыс и их потомства. По ее 
мнению, ГМ-соя негативно влияет на половые органы и репродуктивные функции живот-
ных, приводя к нарушению гормонального баланса, бесплодию и образованию опухолей, от-
ставанию в развитии. 

Аналогичные исследования были проведены в БГУ и результаты были тождественны. 
Выводы. Использование трансгенных организмов в медицине дает положительный 

эффект 
Сегодня не существует технологий, позволяющих получить ГМО, которые были бы 

безопасными для человека при использовании содержащих их продуктов в пищу. 
 
Литература: 
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и реальность / С.Е.  Дромашко // Бiялогiя i хiмiя. - 2013. - № 8.- с. 53-62. УДК 631.52 ББК 
41.31 

2. Сорокина, Н.В. Генно-модифицированные организмы: за и против // Школа и про-
изводство.- 2008.- №3.-с.- 7-13. ББК 30.607 РФ. 
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ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилита-
ции», п. Городище, Минская обл. 

 
Актуальность. Одной из наиболее сложных проблем, в медицинской экспертизе и 

реабилитации (МР) являются посттравматические артрозы (ПТА) суставов конечностей, 
имеющие патогенетически прогредиентный характер клинического течения. Так, после травм 
тазобедренного сустава развитие ПТА отмечено до 70,0%, коленного сустава – в 35,5-69,75% 
случаев, инвалидность достигает 50-55%. 

Основой медико-социальной экспертизы инвалидности при ПТА суставов конечно-
стей является экспертно-реабилитационная диагностика (ЭРД), что подразумевает диффе-
ренцированную оценку медико-биологических последствий заболевания с учетом особенно-
стей их проявления у конкретного пациента. 

Цель исследования: разработать критерии определения групп инвалидности при ПТА 
на основе современной методики ЭРД с позиции Международной классификации функцио-
нирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (International Classification of Func-
tioning, Disability and Health, далее – МКФ). 

Материалы и методы. Обследовано 125 пациентов с ПТОА, проходивших МСЭ в кон-
сультативно-поликлиническом отделении ГУ «РНПЦ МЭиР». В комплекс ЭРД входили: 
оценка ортопедического статуса (гониометрия, динамометрия, измерение укорочения сег-
ментов конечности, определение гипотрофии мышц), анализ общеклинических лаборатор-
ных исследований, данных лучевой (РКТ, МРТ) и ультразвуковой и диагностика, исследова-
ние ограничений жизнедеятельности. 
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Результаты исследования. В качестве классификация для идентификации показателей 
здоровья и его изменений при последствиях ПТА использована МКФ), утвержденная 54-й 
сессией ассамблеи ВОЗ в краткой версии 22 мая 2001 г., в полной версии – в 2007г.[1]. 

При оценке степени функциональных ограничений пациенты с ПТА были разделены 
на 4 группы: с ПТА тазобедренного сустава - 18 человек (14,4 %), коленного сустава – 43 че-
ловек (34,4%), голеностопного – 57 (45,6 %), плечевого сустава- 5(4,0%) + локтевого сустава 
– 2 (1,6%), всего 5,6%. Набор МКФ-кодов разработан для ПТА верхних и нижних конечно-
стей в соответствии с патогенетической взаимосвязью нарушений структур и функции орга-
низма, ограничением активности и участия, на основании чего был сформирован лист инди-
видуального МКФ-профиля при ПТА, позволяющий описать состояние пациента с учетом 
многообразия патологических проявлений ПТА (таблица 1). 

 
Таблица 1. Лист индивидуального МКФ-профиля  
для проведения медицинской экспертизы при ПТА 
Исследуемая категория домена Значение ОКД 

Слева Справа Домен Код Наименование домена 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

b 710 Функции подвижности сустава           

b 715 Функции стабильности сустава           
s 730 Структура верхней конечности           
b 720 Функции подвижности ОДА           
b 730 Функции мышечной силы           
s 7201 Суставы плечевого пояса           
s 73001 Локтевой сустав           
s 73011 Запястье           
s 73021 Суставы кисти и пальцев           
s 750 Структура нижней конечности           
s 75001 Тазобедренный сустав           
s 75011 Коленный сустав           

s-
Структу-
ры и b-

функции 

s 75021 Суставы лодыжки, стопы           
  Активность Участие 

d 445 Использование кисти и руки           
d 410 Изменение позы тела           

d 450 Ходьба (нога касается 
поверхности)           

d 470 Использование пассажирск.. 
транспорта           

d-
Мобильн

ость 

d 465 Передвижение с использован. 
ТСР           

d d510 Мытье           
d d520 Уход за частями тела           
d d530 Физиологические отправления           
d d540 Одевание           
d d550 Прием пищи           
d d620 Приобретение товаров и услуг           
d d630 Приготовление пищи           
d d640 Выполнение работы по дому           

d-
Самообс
луживан

ие 

d 8451 Выполнение трудовых обязан-
стей           
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   Облегчающ
ие Барьеры 

e 115 Технологии для личного 
пользования           

e 120 Технологии  для  передвижения           
е 150 Дизайн строительства зданий           

e-Ф
акторы

 
окруж

аю
щ

ей 
среды

 

e 340 Персонал, осуществляющий уход           
 
В соответствующий определенному экспертному случаю лист индивидуального МКФ-

профиля, вносились конкретные значения определителя категории домена (ОКД), получаемые 
при проведении ЭРД  у конкретного пациента и отражающие степень выраженности нарушений 
функций или ограничений жизнедеятельности с помощью единой негативной шкалы: 0 – нет 
нарушений или не более 4% от значения нормы; 1 – легкие нарушения (незначительные) = 5-
24%; 2 – умеренные нарушения = 25-49%; 3 – тяжелые нарушения (выраженные) = 50-95%; 4 
– абсолютные нарушения = 96-100%; 8 – не определено; 9 – не применимо. 

Количественные показатели листа индивидуального МКФ-профиля, соответствующие 
значению ОКД МКФ, являлись основой для дальнейшего определения тяжести группы инва-
лидности [2]. 

Критерием для определения I группы инвалидности при  ПТА являлись: крайне тя-
желые множественные повреждения суставов конечностей с развившимися ПТА различных 
локализаций – s7201.3-4, s73001.3-4, s73011.3-4, s73021.3-4, s75001.3-4, s75011.3-4, s75021.3-
4, приводящие к резко выраженному нарушению функции или выраженным множественным 
нарушениям функций – b620.3-4, b710.3-4, b730.3-4, b735.3-4, вызывающие социальную не-
достаточность вследствие резко выраженного ограничения одной из категории доменов ак-
тивности и участия – d410.4, d415.4, d445.4, d450.4, d465.3 при ограничении более 75% и 
d465.4. 

Критерием для определения II группы инвалидности при ПТА являлись: тяжелые 
множественные повреждения суставов конечностей с развившимися ПТА различных локли-
заций – s7201. 3-4, s73001.3-4, s73011.3-4, s73021.3-4, s75001.3-4, s75011.3-4, s75021.3-4, при-
водящие к резко-выраженным нарушениям функций одной из нижних конечностей с невоз-
можностью компенсаторного замещения техническими средствами или комбинации выра-
женных множественных нарушений функций – b620.3-4, b710.3-4, b730.3-4, b735.3-4, вызы-
вающие социальную недостаточность вследствие выраженного ограничения одной из кате-
горий доменов активности и участия – d410.3, d415.3, d445.3, d450.3 при ограничении не бо-
лее 75% и d465.3. 

Критерием для определения III группы инвалидности при ПТА являлись: изолиро-
ванные тяжелые или множественные умеренные повреждения суставов конечностей с раз-
вившимися ПТА различных локализаций s7201. 2-3, s73001.2-3, s73011.2-3, s73021.2-3, 
s75001.2-3, s75011.2-3, s75021.2-3, приводящие к выраженному нарушению функций одной 
из нижних или верхних конечностей с возможностью компенсаторного замещения до уме-
ренных нарушений или комбинации умеренных множественных нарушений функций b620.2-
3, b710.2-3, b730.2-3, b735.2-3, вызывающие к социальную недостаточность вследствие уме-
ренного ограничения категории доменов активности и участия: d410.2, d415.2, d445.2, 
d450.2-3, d465.2. 

Выводы: Способ проведения медицинской экспертизы при посттравматических арт-
розах суставов конечностей на основе МКФ способствуют конкретному и обоснованному 
вынесению экспертного заключения признания пациента инвалидом, базирующемуся на 
критериях современных количественных методик экспертно-реабилитационной диагностики 
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 
Литература: 
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность.Насекомые являются основными врагами любых сельскохозяйствен-

ных культур. Отличаясь большим многообразием видов, высокой плодовитостью, прожор-
ливостью на разных стадиях развития, они способны нанести серьёзный ущерб урожаю 
культурных  растений. 

Одним из наиболее опасных вредителей сельского хозяйства в настоящее время явля-
ется тля, которая принадлежит семейству Aphididae. Тля – это насекомые величиной от 2-
3мм до 5-7 мм.  Будучи фитофагами, они имеют специальный хоботок для прокалывания по-
верхности побегов и листьев для питания растительными соками, богатыми углеводами и 
нуждаются, прежде всего, в содержащихся там аминокислотах. Все виды тлей содержат бес-
крылые и крылатые формы [1]. 

Вред, наносимый растениям тлёй заключается вовысасывании растительных соков из 
стеблей и листьев, бутонов и почек. У пораженного растения листочки скручиваются, буто-
ны и побеги деформируются, рост замедляется, плоды не вызревают. В местах массовых 
укусов ткани деформируются, а затем отмирают. Цветы на пораженных цветоносах не раз-
виваются, вянут, едва раскрывшись. Сам цветонос быстро увядает. Тли, как и мучнистые 
червецы, корневые червецы, белокрылки, цикадки, шитовки, ложнощитовки, высасывают из 
растения намного больше сока, чем им необходимо для поддержания жизненных сил. Из-
лишки влаги и углеводов Выводятся из организма тли в виде сахаристых выделений -  пади 
или медвянойросы. Эта липкая сладкая жидкость покрывает растение, затрудняя его дыха-
ние. Падь является хорошим субстратом для развития различных грибков, которые могут по-
крывать лист сплошным слоем, уменьшая интенсивность фотосинтеза, что угнетает ослаб-
ленные растения[2]. 

Для борьбы с тлёй используют в частности химические препараты контактного, ки-
шечного и системного действия. При этом у вредителей вырабатывается устойчивость к хи-
мическим препаратам, поэтому постоянно пользоваться одним и тем же средством бесполез-
но, их нужно чередовать. Уничтожая вредителей, мы создаём благоприятные условия для 
развития растений и формирования урожая. С другой стороны инсектициды могут накапли-
ваться в растениях [2]. 

В настоящее время действие электролизного раствора натрия гипохлорита на вреди-
телях сельского хозяйства достаточно не изучено. 

Цель. Изучить инсектицидное действие раствора натрия гипохлорита на тли. 
Материал и методы исследования. Было выполнено 2 серии опытов. 
В первой серии опытов электролизный водный раствор натрия гипохлорита был по-

лучен на установке ГПХН из раствора натрия хлорида с концентрацией соли 40 г/л, время 
электролиза 1 час, сила тока 18А. 

Для второй серии опытов по изучению инсектицидного действия раствора натрия ги-
похлорита вручнуюбыла собрана  чёрная тля количеством 386 особей с растений дельфи-
ниума на приусадебном участке. Обработка биологического материала раствором осуществ-
лялась путем опрыскивания. Для этого тля была помещена в ёмкости объёмом 0,5 дм3, кото-
рые были закрыты марлевой тканью. Чтобы сравнить подвижность тли после обработки, бы-
ла создана контрольная группа из 301 особи, которую обрабатывали путём опрыскивания 
дистиллированной водой. 

Результаты исследования. Результаты, полученные в первой серии опытов показали, 
что рН раствора был равен 8,7153 ± 0,0413, окислительно-восстановительный потенциал 
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(ОВП)  +826,7 ± 2,4 мВ и  содержание  активного хлора (Сах) - 8,200 ± 0,31г/дм3. По органо-
лептическим свойствам раствор натрия гипохлорита представляет собой прозрачную бес-
цветную жидкость с сильным  запахом хлора (3 балла). 

Во второй серии опытов были получены следующие результаты: большая часть тли, 
обработанная путём опрыскивания раствором натрия гипохлорита,прекращала своё движе-
ние по сравнению с контрольной группой уже через 3 часа.В исследуемой группе после оп-
рыскивания погибло 87% тли (336 особей тли) и 13% - не погибло (50 особей тли). В кон-
трольной группе тля была жизнеспособна и проявляла свою двигательную активность (из 
301 особи тли живыми осталось 283, лишь 18 погибло) после обработки дистиллированной 
водой путём опрыскивания 

Выводы. Электролизный раствор натрия гипохлорита, полученный в первой серии 
опытов, имеет следующие физико-химические показатели: слабощелочную среду, среднее 
значение ОВП и высокое содержание активного хлора. 

Раствор натрия гипохлорита эффективен как инсектицидное  средство по результатам 
второй серии опытов. 

Возможно применение данного раствора на станциях защиты растений, на приусадеб-
ных участках и в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями растений. 

 
Литература: 
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Актуальность. Туберкулез остается приоритетной проблемой для систем здраво-

охранения большинства стран мира[1]. Несмотря на достигнутые мировым сообществом по-
ложительные результаты в борьбе с туберкулезом, остается достаточное количество нере-
шенных на сегодняшний день проблем, в первую очередь – растущий с каждым годом уро-
вень распространения туберкулеза с лекарственной устойчивостью[2]. 

Цель. Установить закономерности распределения заболеваемости туберкулезом с 
широкой лекарственной устойчивостью среди разных возрастных групп населения Респуб-
лики Беларусь. 

Материал и методы исследования. В настоящее исследование было включено 609 че-
ловек в возрасте от 6 до 84 лет с диагнозом «Туберкулез» с установленной широкой лекарст-
венной устойчивостью, зарегистрированных в государственном электронном регистре «Ту-
беркулез» в 2013–2014 годах. Медиана возраста пациентов составила 44,0 лет (25–75 процен-
тили  34,0–53,0 лет). Количество мужчин среди включенных в исследование лиц составило 
515 человек (84,6%), женщин – 94 человек (15,4%). Диагноз устанавливался на основании 
клинических, лабораторных и эпидемиологических критериев. 

Обработка данных и анализ результатов исследования были проведены с использова-
нием программы IBM SPSS Statistics 19.0 (StatSoft®, США). Для оценки нормальности рас-
пределения признака использовался метод Шапиро-Уилка (W). Статистически достоверными 
признавались результаты, при значении р<0,05 и мощности критерия, превышающей 80%. 
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Результаты исследования. В ходе проведенного исследования было установлено, что 
туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью чаще регистрировался у мужчины в 
возрастной группе 31–60 лет (их доля в 2013 году составила 73,4%, в 2014 году – 66,7%), ко-
торые имели в анамнезе 1 или 2 случая неэффективного лечения туберкулеза (в 2013 г. их 
доля составила 30,4%, в 2014 году – 35,7%, соответственно). 

Заключение. Группой риска по развитию туберкулеза с широкой лекарственной ус-
тойчивостью являлись мужчины трудоспособного возраста, имевшие в анамнезе случаи не-
эффективной терапии данной нозологической формы. 
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Актуальность. Повышение роли городов в развитии общества, особые «городские» 

отношения, охватывающие образ жизни и культуру населения, специфика размещения про-
изводств дали толчок к глубоким изменениям в социальной и демографической структуре 
общества. Процесс урбанизации интенсифицировался в связи с научно-технической револю-
цией и стал играть важнейшую роль в жизни человека, особенно в течение последних двух 
столетий. Обсуждение и анализ процессов урбанизации и их медико-социальное влияние в 
современном мире являются очень актуальными. 

Цель. Рассмотреть медико-социальные последствия урбанизации, выяснить влияние 
городской среды на население, проанализировать данные и сделать выводы. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования стали данные офи-
циальных статистических ежегодников, электронных ресурсов и литературные источники. 
Методы исследования: исторический, аналитический. 

Результаты исследования. 
В начале XIX в. в городах мира проживало лишь 3% населения. К 1900-му году доля 

городского населения увеличилась до 13,6%, в 1950-м году ˜ до 29,2%, в начале XXI в. ˜ 
более 65% населения (в экономически развитых странах более 80%). В Беларуси в 1940-м 
году городское население составляло 21,1%; в 1975-м году соотношение городского и сель-
ского населения почти уравнялось ˜ 50,7 и 49,3% соответственно; в 2013-м году ˜ в городах 
проживало 75,9% населения [1, 3]. 

Изучение процессов урбанизации имеет большое значение для практического здраво-
охранения. 

Преобразование городов способствовало повышению уровня санитарно-
коммунального благоустройства в них, улучшению качества медицинского обслуживания 
населения. При этом рост городов и городского населения изменил экологическую обстанов-
ку, что оказало негативное влияние на общественное здоровье: происходит загрязнение воз-
духа, воды, почвенного покрова и растительности промышленными выбросами, выхлопными 
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газами автомобилей, продуктами бытовой химии. Особенно большую опасность в городах 
представляет загрязнение атмосферного воздуха выбросами, содержащими серу, азот, окись 
углерода, бензапирена и  другими токсическими веществами. В результате уменьшаются 
бактерицидные свойства кожи, изменяются тесты аутомикрофлоры, что ведёт к возникнове-
нию острых респираторных заболеваний, пневмонии, туберкулёза, ангины, острых кишеч-
ных заболеваний. Под влиянием различных токсических веществ, содержащихся в воздухе, 
развивается бронхиальная астма, вазомоторные риниты, наблюдается увеличение частоты 
заболевания раком лёгких. Загрязнение воздуха и снижение интенсивности ультрафиолето-
вого облучения, особенно зимой, в больших городах среди населения ведёт к росту числа 
хронических неспецифических поражений лёгких в виде бронхитов и пневмоний. 

Шум, являясь общебиологическим раздражителем, оказывает влияние на все органы и 
системы организма, вызывает самые разнообразные неблагоприятные физиологические из-
менения: могут возникать головные боли, боли в области сердца, выявляются тенденции к 
повышению АД, изменения показателей электрокардиограммы, функциональные нарушения 
центральной и вегетативной нервных систем, снижение слуховой чувствительности. Шум 
также, воздействуя на организм, вызывает нарушение сна [2]. 

Теснота и скученность в городах интенсифицирует коммуникацию населения, что 
приводит к появлению «экономически мотивированных конфликтов», проявляющихся в рос-
те таких девиантных аспектов, как преступность, алкоголизм, наркомания, самоубийства, 
проституция. 

Городской образ жизни в связи с достижениями науки и техники приобретает всё бо-
лее выраженный эмоциональный характер, требует непрерывного нервного напряжения. 
Этому состоянию способствует постоянная спешка, смена различных впечатлений в корот-
кое время, что, в конечном итоге, ведёт к увеличению числа психических заболеваний. 

Механизмы защиты, которые вырабатывались в течение долгого времени и преобра-
зовывались на протяжении всей истории человечества, оказались несовершенными перед 
лицом слишком быстро изменяющихся условий жизни. Неблагоприятные физико-
химические факторы внешней среды городов снижают сопротивляемость организма, что 
приводит к возникновению различных иммунодефицитных состояний, создающих благопри-
ятный фон для развития длительно протекающих патологических состояний. Соответственно 
важно изучать следующие медицинские аспекты урбанизации, влияющие на общественное 
здоровье, ˜ распространение инфекционных заболеваний, снижение рождаемости, прежде-
временное старение и сокращение продолжительности жизни, увеличение средней массы те-
ла жителей, нарушение биологических ритмов, рост травматизма, сердечно-сосудистых и 
психических заболеваний, злокачественных новообразований [2]. 

Выводы. 
Исторические процессы урбанизации и агломерации способствовали распростране-

нию инфекционных заболеваний, росту стрессовых ситуаций, травматизма. 
Процесс урбанизации требует медико-социального пересмотра объёмов медицинской 

помощи, модернизации сети медицинских организаций, изменение подходов к изучению 
структуры и уровня заболеваемости и смертности населения, эпидемической обстановки ре-
гиона. 
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Актуальность. В XXI веке большое внимание исследователей привлекли физико-

химические свойства воды, особенности её структуры.  Электрохимическая активация (ЭХА) 
воды и водных растворов впервые была обнаружена в 1972 году Бахиром В.М. Явление 
электрохимической активации воды (ЭХАВ) было открыто в 1975 г. ЭХАВ – совокупность 
электрохимического и электрофизического воздействия на воду в двойном электрическом 
слое (ДЭС) электрода электрохимической системы. Процесс происходит при неравновесном 
переносе заряда через ДЭС электронами  в условиях интенсивного диспергирования в жид-
кости образующихся газообразных продуктов электрохимических реакций [1].  В приборах 
ЭХАВ в катодном пространстве получают щелочной католит, имеющий низкий и даже отри-
цательный окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), в анодном пространстве – 
анолит, с кислым водородным показателем (рН) и высоким положительным ОВП. Анолит 
характеризуется дезинфицирующим, антимикробным действием, а католит—действием сти-
мулирующим [2,3]. 

В литературе недостаточно представлены работы по исследованию физико-
химических характеристик воды, обогащенной продуктами  ЭХАВ. 

Цель. Изучить физико-химические показатели водных растворов ЭХАВ. 
Материалы и методы исследования. Объектами исследования явились католит и 

анолит,  полученные при электрохимической активации  в течение  30 минут на приборе АП-
1.  Исследовали  физико-химические показатели  водных растворов анолита и католита в со-
отношениях 4:1 (2 опыт), 13:7 (3 опыт), 9:11 (4 опыт), 1: 3 (5 опыт),1: 9 (6 опыт). Контролем 
были исходные анолит, католит, вода водопроводная (1, 7 опыт). У полученных растворов 
изучали водородный показатель (рН) и окислительно-восстановительный потенциал (ОВП)    
потенциометрическим методом  на  рН-метре  И160 МП в температурном режиме 18 – 200С. 
Результаты  обрабатывали статистически, достоверность сдвигов учитывали при p<0,05. 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что у анолита, полу-
ченного в течение 30 минут ЭХАВ, рН был 2,6±0,05 единиц,  ОВП -  1050±1,0 мВ. У католи-
та, полученного при тех же условиях, рН  был   10,7±0,05   единиц, ОВП - -861,4±1,0 мВ 
(опыт 1). Исходная водопроводная вода имела рН 7,5±0,05 единиц и ОВП 268,5±1,0 мВ 
(опыт 7). 

Разведение анолита  водой в соотношении 4:1 привело к сдвигу рН раствора  в ней-
тральную сторону на 1,6 единиц.  Водородный показатель растворов анолита при добавлении 
воды в соотношениях 13:7 (3 опыт), 9:11 (4 опыт), 1: 3 (5 опыт),1: 9 (6 опыт) сдвигался в ней-
тральную сторону в 1,36 - 1,62 раза по сравнению со значением рН в опыте 2. При наиболь-
шем разведении анолита 1: 9 (опыт 6) значение водородного показателя было близко к ней-
тральному и составляло 6,8±0,05 единиц (таблица 1). 

Окислительно-восстановительный потенциал анолита при разбавлении водой  в соот-
ношении 4:1, 13:7, 9:11, 1:3, 1:9 уменьшился  в 1,3 - 3,8 раза по сравнению с ОВП неразве-
денного  анолита (таблица 1). 

Водородный показатель  раствора католита  при разбавлении водой в соотношении 
4:1 сдвинулся в нейтральную сторону на 0,8 единиц по сравнению с неразведенным  католи-
том и составил 9,9±0,05 единиц. При дальнейшем разбавлении  в соотношении 13:7, 9:11, 1:3, 
1:9 (опыты 3-6) водородный показатель сдвинулся в нейтральную сторону в 1,29-1,35 раза по 
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сравнению с неразведенным католитом,  достигая при этом значения 7,9±0,05 единиц и при-
ближаясь к значению рН водопроводной воды (таблица 1). 

ОВП раствора католита при разбавлении водой соотношении 4:1 (опыт 2) уменьшился 
в 1,41 раза по сравнению с ОВП неразведенного католита (опыт 1). Разведение католита во-
дой в соотношении 13:7 привело к снижению ОВП в 3,1, в соотношении 9:11 – в 5,4, в соот-
ношении 1:3 – в 8,2 раза по сравнению с опытом 1. При дальнейшем разведении католита в 
соотношении в 1:9 ОВП приобретал положительное значение, равнялся +40±1,0 мВ и был 
меньше в  6,7 раза по сравнению с ОВП водопроводной воды (таблица 1). 

 
Таблица 1. Физико-химические показатели растворов продуктов ЭХАВ 

Анолит ЭХАВ + 
Вода 

Католит ЭХАВ + 
Вода 

Номер 
опыта 

Соотношение 
ЭХАВ/Вода 

ЭХАВ/Вода, 
мл 

рН, 
единиц ОВП, мВ рН, 

единиц ОВП, мВ 

1 10/0 500 2,6±0,05 +1050±1,0 10,7±0,05 -861,4±1,0 
2 4/1 400/100 4,2±0,05 +810±1,0 9,9±0,05 -610±1,0 
3 13/7 325/175 5,7±0,05 +460±1,0 8,4±0,05 -280±1,0 
4 9/11 225/275 6,0±0,05 +390±1,0 8,2±0,05 -160±1,0 
5 1/3 125/375 6,3±0,05 +290±1,0 8,0±0,05 -105±1,0 
6 1/9 50/450 6,8±0,05 +275±1,0 7,9±0,05 +40±1,0 
7 0/10 0/500 7,5±0,05 +268,5±1,0 7,5±0,05 +268,5±1,0

 
Выводы. Физико-химические показатели электрохимически активированных разве-

денных  анолита и католита  зависят от степени разведения и продукта ЭХАВ. Добавление к 
анолиту воды обусловливает тенденцию изменения водородного показателя и окислительно-
восстановительного потенциала в сторону показателей воды и снижению специфических 
свойств анолита. Разведенный католит сохраняет отрицательный окислительно-
восстановительный потенциал и щелочное значение водородного показателя до максималь-
ного разведения  1:9. 
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Актуальность. В настоящее время распространённость ушного шума среди детей 

весьма значительна  и имеет тенденцию к увеличению. Возникновение ушного шума у детей 
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приводит к целому комплексу проблем, он создает определённые трудности в психическом и 
эмоциональном развитии ребёнка, может мешать нормальному сну, учёбе, работе, вызывать 
тревожность, также может спровоцировать стресс, в редких случаях депрессию. Раннее вы-
явление симптомов тиннитуса даёт возможность более эффективно бороться с данной про-
блемой, что в свою очередь позволяет детям в последующем легко интегрироваться в обще-
ство. 

Цель. Изучить эпидемиологию и особенности ушного шума у детей младшей, сред-
ней и старшей школьной возрастной категории (от 8 до 17 лет).  Оценить частоту появления 
ушного шума у детей в зависимости от возраста и частоты прослушивания громкой музыки и 
музыки в наушниках. 

Материалы и методы исследования. Всего было обследовано 1746 детей в возрасте 
от 8 до 17 лет, учащихся в учебных заведениях города Гродно, а также находящихся на ста-
ционарном лечении в ГОКБ. Из них: 1-я группа – дети 8 – 11 лет – 365 человек (20,9%); 2 – я 
группа – дети 12 – 13 лет – 377 человек (21,6%); 3 – я группа – дети 14 – 15 лет – 597 человек 
(34,2%); 4 – я группа – дети 16 – 17 лет – 407 детей (23,3%). 

Результаты исследования. Среди всех обследованных детей ушной шум был отмечен 
у 836 детей, что составило 47,9%. Среди всех пациентов с ушным шумом слушают громкую 
музыку, музыку в наушниках 624 (74,6%) проанкетированных. В первой группе - 99 (15,9%)  
человек, во второй группе – 131  (21%) человек, в третьей группе – 230 (36,8%) человек, в 
четвёртой группе – 164 (26,3%) человека. С помощью корреляционного анализа установлена 
положительная корреляционная связь между возрастом проанкетированных и наличием у 
них ушного шума. Коэффициент корреляции составил r = 0,71 (сильная корреляция), уровень 
статистической значимости составил p ≤ 0, 05. Была проведена оценка периодичности шума: 
периодический шум отмечают 597 детей (95,7%), постоянный ушной шум отмечают 27 детей 
(4,3%). По локализации шум отметили: ощущение в голове у 243 (39%) детей, в обоих ушах 
у 175 (28%) детей, в левом ухе у 137 (22%) детей, в правом ухе у 69 (11%) детей. Характер 
шума дети описывали следующим образом: звон – 271 (43,5%) человек, писк – 185 (29,6%) 
человек, другие виды (шум ветра, стук, шум моря, шуршание, писк комара и др.) – 85 
(13,6%) человек, свист – 69 (11,1%) человек,  шипение – 14 (2,2%) человек. Влияние шума на 
качество жизни, оцениваемой по десятибалльной системе, дети в среднем оценили в 1, 62 
балла (±0, 24). 

Выводы. По результатам исследования выявлено, что практически половина детей 
(47,9%) ощущают шум в ушах. Большинство из обследуемых связывают наличие шума с 
частым прослушиванием громкой музыки и музыки в наушниках. Количество детей, часто 
слушающих громкую музыку, музыку в наушниках увеличивается в старших возрастных 
группах одновременно с ростом частоты ушного шума, что свидетельствует о необходимо-
сти проведения профилактических мероприятий среди школьников.  Анализ полученных ре-
зультатов показал, что мониторинг ушного шума среди детского населения информативен и 
применим для раннего выявления данной патологии. Профилактика тиннитуса требует на-
чальных мероприятий, направленных на осведомление граждан по этой теме и корригирова-
ние этиологических факторов в связи с тем, что данная проблема является не только обще-
медицинской, но и социальной проблемой государства, так как в последствии может приво-
дить к тугоухости и стойкой утрате трудоспособности. Раннее выявление тиннитуса позво-
ляет эффективно и в кратчайшие сроки реабилитировать детей, а в последующем, снизить 
общую численность нетрудоспособных граждан по причине ухудшения слуха. 
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Введение.  Одной из первостепенных задач женской консультации является своевре-

менное выявление и взятие на учет всех беременных женщин, проживающих в районе (на 
участке), прикрепленном к консультации. Взятие на учет женщин при ранних сроках бере-
менности (до 12 недель) дает ряд преимуществ: 

1) позволяет своевременно решить вопрос о сохранении беременности или прерыва-
нии путем производства искусственного аборта; 

2) женщина с соматической патологией (порок сердца, артериальная гипертензия, за-
болевания почек или печени и др.) получает возможность обследования (при необходимости 
- в условиях стационара), что позволяет также определить возможность сохранения бере-
менности или ее прерывания по медицинским показаниям; 

3) при взятии на учет в ранние сроки врач и акушерка могут более тщательно наблю-
дать за особенностями течения беременности, выявить то или иное осложнение и своевре-
менно принять меры для его устранения[4]; 

4) ранняя постановка на учет в женскую консультацию в связи с беременностью дает 
возможность определить более точно срок выдачи дородового отпуска, а также проследить 
завершение беременности (преждевременные, срочные или запоздалые роды). 

Исход беременности и родов у состоящих на учете женщин во многом зависит от ре-
гулярности посещений консультации и аккуратности выполнения наставлений и советов 
врача[3]. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе женской консультации №1 
г. Орши. 

Программа исследования включала выбор единицы наблюдения, разработку образца 
первичного статистического документа, сбор информации, разработку и сводку материалов, 
проведение анализа и формулирование Выводов[1]. 

Единицей наблюдения являлось беременная женщина, взятая на учет в первые 12 не-
дель в период 2010 – 2014гг. 

Результаты.В таблице приведены данные об общем количестве беременных, взятых на 
учет в женскую консультацию и количество беременных взятых на учет в первые 12 недель 
(абсолютные, в %). 

Своевременность взятия беременных на учет вычисляется по формуле [2]: 
 
Число беременных взятых на учет в сроки до 12 недель    Х100 
Число всех беременных взятых на учет консультацией 
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Год Общее количество бере-

менных, взятых на учет 
Количество беременных, взя-

тых на учет в первые 12 недель 
Раннее взятие на 

учет (в %) 
2010 872 838 96,1 
2011 890 869 97,6 
2012 886 857 96,7 
2013 860 842 97,9 
2014 839 824 98,2 

 

 
 

Анализ: 
Наименьший уровень показателя ранней явки беременных в ЖК был в 2010г. и со-

ставлял 96,1%. 
Наибольший уровень – в 2014г. –98,2%. 
С 2011г. по 2012г. уровень показателя снижаетсяна 0,9%. 
С 2012 по 2014 г. происходит рост показателяна 1,5%. 
Выводы: 
С 2010г. по 2014г. наблюдается увеличение показателя ранней явки беременных в 

женскую консультацию, что может свидетельствовать о  хорошей работе женской консуль-
тации. 

Показатель ранней явки беременных в женскую консультацию выше, чем установ-
ленный норматив,что свидетельствует о достаточном информировании женщин о необходи-
мости раннего взятия на учет, а также высоком уровне гигиенического воспитания населения 
по формированию здорового образа жизни. 
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Введение. Становление системы здравоохранения России имеет сложный и много-

гранный путь развития. Особый интерес представляет деятельность больничных учреждений 
глубокого тыла, где в годы Великой Отечественной войны осуществлялось лечение как ра-
неных бойцов, так и гражданского населения. 

Актуальность исследования заключается в том, что, с учетом современных условий, 
накопленный в годы Великой Отечественной войны исторический опыт организационной, 
лечебной и научной деятельности тыловых больниц и эвакогоспиталей не потерял своего 
значения и может быть использован для разработки стратегии медицины катастроф и чрез-
вычайных ситуаций. 

Цель работы – проанализировать и обобщить опыт организации здравоохранения во-
енного времени в годы Великой Отечественной войны в Клинической больнице Куйбышев-
ского медицинского института. 

Материалом для исследования послужили данные из диссертации В.И. Савельева, ди-
ректора мединститута в 40-е гг, на тему «Клиническая больница Куйбышевского медицин-
ского института в годы Великой Отечественной войны». В работе применен статистический 
метод исследования для оценки эффективности использования коечного фонда клиник и ка-
чества лечебной деятельности. 

Результаты исследования. Вопрос о строительстве в Куйбышеве, крупном городе По-
волжья, мощной центральной больницы впервые возник в 1926 году ввиду низкой обеспе-
ченности населения коечной сетью. Интересно отметить, что в предвоенный год на одного 
лечащего врача в среднем приходилось16 коек, а на момент 1943 года – 33 койки. Кроме то-
го, ввиду нехватки персонала коечный фонд не мог использоваться полностью, степень его 
использования составляла 85,7%, 91% и 100% в 1943, 44 и 45 гг. соответственно. Средняя 
длительность работы койки составляла 264,3 дня в 1943 году, 302,6 в 1944 и 310,1 в 1945 [1]. 

В годы Великой Отечественной войны Клиники стали основной базой для слушателей 
Военно-Медицинской Академии и центром лечебной и научной работы [2]. Многие работ-
ники Клиник были взяты на фронт, возник недостаток в кадрах, особенно остро в хирургах и 
в административно-техническом составе . Ситуация усугублялась нехваткой у Клиник 
транспорта, топлива, белья и мыла. Большая часть работы легла на плечи женщин. Сокраще-
ние кадров хорошо видно из отчетных данных за 1 квартал 1943 года: на 730 фактически 
развернутых коек имелось 680 штатных должностей, из них только 70,5% занятых. Уком-
плектованность больницы составляла: 63,4% - врачей, 55,4% - сред.мед.перс., 81,8% - 
млад.мед.перс., 60% - фармацевтов и 100% - зубных врачей [1]. 

Уже в августе 1941 года в Клиники стали поступать первые партии раненых, а через 
несколько месяцев 50% всех пациентов составляли военнослужащие. Напрямую со Сталин-
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градского фронта Клиники принимали бойцов дважды, всего 400 человек. Летом 1943 тера-
певтический корпус по решению Обкома ВКПб и Комитета помощи раненым был отведен 
под эвакогоспиталь № 5335 на 500 коек [1]. 

Каким же был контингент пациентов Клиник в годы войны? На момент 1943 г паци-
ентами Клиник стали 5744 человека, из них 12,2% военнослужащих, 3,9% инвалидов войны, 
37,8% рабочих оборонных заводов, 8,8% рабочих других предприятий и 37,3% остальных 
граждан [1]. 

Дефицит кадров и ресурсов не помешал клинической больнице продолжать активную 
лечебную деятельность во всех ее отделениях. В отделениях хирургического профиля годы 
войны выполнено свыше 7000 операций, больше всего поступало больных с аппендицитом, 
заболеваниями ЖКТ, а также заболеваниями опорно-двигательного аппарата и травмами. В 
терапевтическом отделении контингент больных был разнообразным, наиболее часто встре-
чались заболевания сердца и сосудов, в том числе ревматический эндокардит. Кроме того, в 
военные годы наблюдалась высокая потребность в психиатрической помощи. За период с 
1942 по 1945 гг в психиатрическом отделении Клиник находился 1371 человек, причем воен-
нослужащие составляли более трети пациентов (39%). Отмечается рост числа психозов при 
травмах мозга у инвалидов войны [1]. 

Большое внимание в работе Клиник уделялось патологоанатомическому отделению, 
поскольку в военные годы патологоанатомы встретились с редкими поражениями и ослож-
нениями, которых не бывает в мирное время (раневое истощение, алиментарная дистрофия и 
др.), что связано с резким падением качества жизни, а также с боевыми травмами. Появляв-
шиеся новые формы заболеваний становились предметом частых обсуждений на клинико-
анатомических конференциях [1]. 

Не стоит забывать и о работе фармацевтов. Во время войны аптекой были изготовле-
ны тысячи рецептов: 138000 в 1943 году, 133068 в 1944 и 127258 в 1945. Кроме того, за эти 
годы через аптеку было выписано 2073 литра крови для переливания [1]. 

Несмотря на военное положение, сотрудники Клиник продолжали заниматься научно-
исследовательской работой. Наиболее серьезные научные работы велись в Клиниках по сле-
дующим направлениям: инфекции и интоксикации, хирургическая тактика в боевых услови-
ях, огнестрельные ранения коленного сустава и др. [1]. 

Выводы. Великая Отечественная война поставила перед медработниками ряд новых 
актуальных задач, касающихся вопросов как организации здравоохранения в военных усло-
виях, так и лечебной тактики. В годы войны клиническая больница работала в условиях ост-
рого дефицита кадров и материальных ресурсов, укомплектованность была низкой, коечный 
фонд не мог использоваться полностью. Тем не менее, война не стала преградой ни для осу-
ществления лечебной деятельности, ни для проведения научно-исследовательских работ; ак-
тивно рассматривались новые темы, затрагивающие оборонную тематику и опыт военно-
полевой медицины. Кроме того, в военные годы участились клинико-анатомические конфе-
ренции, на которых обсуждалась тактика диагностики и лечения новых форм заболеваний и 
осложнений, не характерных для мирного времени. 
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Актуальность. Наше государство ведет социально направленную политику, в кото-

рой приоритетная роль отводится системе здравоохранения. Именно поэтому охрана здоро-
вья населения занимает главенствующее место в обществе и рассматривается как одно из 
главных условий успешной реализации как стратегии социально-экономического процесса, 
так и социальной защиты. В связи со сказанным исключительное значение приобретают рас-
четы экспертов Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Индекса 
человеческого развития (ИЧР) – Human Development Index(HDI), под которым понимается 
интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и изме-
рения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик 
человеческого потенциала исследуемой территории[3,4,6]. 

Цель работы. Дать аналитическую оценку результативности белорусской модели 
здравоохранения по основным показателям, характеризующим здоровье населения и опреде-
ляющим уровень человеческого развития. 

Материалы и методы исследования. Использованы исторический, аналитический и 
социально-гигиенический методы в контексте ИРЧП. Проанализированы официальные ста-
тистические данные и литературные источники, что дало возможность получить собствен-
ные результаты. 

Результаты исследования. Анализ статистических данных и литературных источников 
позволил нам определить несколько основных достижений демографической политики Рес-
публики Беларусь к 2015 г.: снижение коэффициента общей смертности населения до 12,8 на 
1000 населения, в том числе трудоспособного (до 4,36); увеличение ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении до 73,2 года; увеличение коэффициента рождаемости до 12,5 
на 1000 населения; уменьшение младенческой смертности до уровня 3,5 на 1000 детей, рож-
денных живыми; уменьшение естественной убыли населения до 0,3 на 1000 населения (впер-
вые за 20 лет достигнута минимальная убыль населения). При этом за 2014 год зарегистри-
рован естественный прирост в Минске (3,0 на 1000 нас.) и Брестской области (0,8)[2,5]. 

В то же время отмечено увеличение количества заболевших злокачественными ново-
образованиями за последние четверть века: с 26 257 в 1090 году до 45 887 в 2014. По прогно-
зу, в 2030 году число вновь зарегистрированных пациентов будет 78 000. Между тем отмеча-
ется снижение смертности от онкопатологии. Число умерших от злокачественных новообра-
зований на 100 тыс. населения в 2014г составило 180,1 городских и сельских жителей. Наи-
более частая локализация злокачественных новообразований – желудок, кожа, молочная же-
леза, трахея, бронхи, легкие[1]. 

Во многом рост онкозаболеваемости обусловлен интенсивным развитием диагности-
ческих методов и выявлением опухолей на ранних стадии. Ощутимый эффект дает скрининг 
злокачественных опухолей, расширен спектр малоинвазивных и лапароскопических опера-
ций. Стереотоксическая радиохирургия позволяет подвести приЦельно к опухоли макси-
мально возможную дозу излучения с минимальным его воздействием на окружающие здоро-
вые ткани. На базе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова 
открыт республиканский центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и молекулярно-
генетическая лаборатория. Установлено три первых в стране ПЭТ/КТ-сканера. 

Это не единственные достижения белорусской модели здравоохранения. 
В Беларуси создано 17 республиканских научно-практических центра, где проходят 

лечение пациенты с наиболее сложными в диагностическом и лечебном плане недугами, на-
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чиная от акушерства и гинекологии и заканчивая трансплантацией органов и тканей. Там со-
средоточены не только самые высококвалифицированные кадры, но и новейшее оборудова-
ние.  
За 10 лет выполнено 1800 трансплантаций почки, печени, сердца, легких и комплекса орга-
нов, 40 000 эндопротезирований крупных суставов, 75 000 кардиохирургических вмеша-
тельств. 

В стране создается республиканский банк доноров костного мозга, стволовых клеток 
и пуповинной крови. 

Система экспорта медицинских услуг и медицинского туризма нарастает и в Беларуси 
строится на лучшем соотношении цена-качество по сравнению с другими странами. В то же 
время сегодня почти нет необходимости отправлять пациентов на лечение за рубеж. 

По данным Национального статистического комитета в 2014 году организациями 
здравоохранения оказана помощь иностранным гражданам более чем из 120 стран мира 
(Азербайджан, Россия, Казахстан, Украина, Грузия, Ливия, Китай, Аргентина, США, Япо-
ния, Узбекистан, Германия и др.). В 2014 году экспорт медицинских услуг составил 42,4 млн. 
долларов США. 

Наша страна также входит в число 50 лучших государств по ведению беременности, 
организации  родов и квалификации медицинского персонала. 

Еще одним значимым достижением белорусской модели здравоохранения является 
доступность медицинской помощи. По оценке ВОЗ только 3 страны – Беларусь, Канада и 
Бруней обеспечивают ее на 100%. В развитых странах Западной Европы приема кардиолога 
надо ждать месяц, онколога – 3-4 месяца. 

Не остается без внимания и оптимизация работы врачей. Так в 2015 году начато вне-
дрение электронных рецептов. В 2017 году появится электронные карты амбулаторного и 
стационарного пациента. 

Автоматизированные рабочие места «Регистратура» внедрены в 100% амбулаторно-
поликлинических организаций; «Статистика» - в 89,1%; «Диспансеризация» - в 85,3%. Авто-
матизированная информационная система «Врач общей практики» работает в 98,5% участ-
ковых больниц, врачебных амбулаторий и амбулаторий врача общей практики. 

Беларусь включена в группу стран с высоким уровнем человеческого развития. ВОЗ 
поставила Беларусь на 50-е место среди 187 государств. 

Выводы. 
Дальнейшее снижение коэффициента общей смертности населения, в том числе тру-

доспособного; увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении и коэффи-
циента рождаемости; уменьшение младенческой смертности и естественной убыли населе-
ния являются залогом стабилизации демографических процессов и ликвидации демографи-
ческих угроз. 

Созданная сеть республиканских научно-практических центров позволяет применять 
высокотехнологичные методы организации, реабилитации, профилактики, диагностики и ле-
чения социальных патологий, что обусловлено значительным укреплением материально-
технической базы белорусской системы здравоохранения и существенным развитием чело-
веческого потенциала страны, о чем свидетельствует уровень его индекса. 

Одной из наиболее острых социальных проблем является быстрое нарастание онкоза-
болеваемости несмотря на значимое снижение смертности от онкопатологии. 

Развитие сферы экспорта медицинских услуг, медицинского туризма, АИС, обеспече-
ние доступности медицинской помощи обеспечивают соответствие белорусской модели 
здравоохранения уровню XXI века. 
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Актуальность. В современной медицине возрастает проблема нозокомиальных ин-

фекций [1]. Вторичные гнойные менингоэнцефалиты (МЭ) возникают как осложнение ней-
рохирургических вмешательств, открытых черепно-мозговых травм, внутримозговых крово-
излияний [2]. Многие из этих внутрибольничных инфекций вызваны грамотрицательными 
микроорганизмами с бета-лактамной лекарственной устойчивостью [3]. Считается, что глав-
ным механизмом растущей резистентности микробов к данному классу бактерицидных пре-
паратов является врожденная или приобретенная способность продуцировать бета-лактамазы 
- ферменты, способные гидролизовать эндоциклическую пептидную связь в бета-лактамных 
антибиотиках. 

В Республике Беларусь налажено производство тест-системы БиоЛактам (ООО «Си-
витал», регистрационный номер Мн-7.115570-1011) для выявления и количественной оценки 
бета-лактамазной активности (БЛА) в биологических жидкостях (сыворотке крови, спинно-
мозговой и асцитической жидкости, моче, слюне), бактериальных суспензиях. Тест-система 
БиоЛактам необходима для оптимизации антибактериальной терапии при инфекционных 
поражениях ЦНС, дыхательной системы, желудочно-кишечного, мочеполового тракта и др. 
Данная тест-система позволяет ускорить и удешевить процедуру анализа устойчивости мик-
роорганизмов к бета-лактамным антибиотикам [4]. 

Цель. Определение активности бета-лактамазы в ликворе и рациональный подбор ан-
тибактериальных препаратов при ацинетобактерных менингоэнцефалитах. 

Материалы и методы. В нейрохирургическом стационаре УЗ «Витебская областная 
клиническая больница» в 2010-2015 годах находились на лечении 52 пациента с тяжелой че-
репно-мозговой травмой, опухолевыми новообразованиями головного мозга и острым нару-
шением мозгового кровообращения. Превалировали представители мужского пола – 45 
(86,5%) человек. Медиана возраста мужчин составила 49 (40-57) лет, женщин (n=7) – 52 (44-
60) года. Из 52 пациентов 46 (88,5%) были выполнены операции в связи с наличием острых и 
подострых субдуральных гематом, вдавленных переломов черепа, опухолей головного мозга 
и нетравматических внутримозговых кровоизлияний. 

Результаты. У всех пациентов (n=52) на 4-6 сутки нахождения в стационаре были вы-
явлены клинические признаки развития воспалительных изменений оболочек головного моз-
га, которые включали общеинфекционный, гипертензионно-гидроцефальный синдромы и 
симптомокомплекс раздражения мозговых оболочек. В периферической крови отмечался 
лейкоцитоз – 13,4 (11,2-15,8)Ч109 /л, со сдвигом лейко- формулы влево: палочкоядерные 
нейтрофилы 9 (6-12)%, сегментоядерные нейтрофилы 76 (67-84)%, лимфоциты 11 (7-15)%, 
моноциты 4 (2-6)%, ускоренная СОЭ – 37,4 (23,8-51) мм/час. Температура тела пациентов 
была высокая – 38,9єС (37,8-40,1), наблюдалась умеренная тахикардия 100-120 уд./мин. Для 
диагностики МЭ исследовали ЦСЖ. Ликвор забирался при проведении диагностических 
спинномозговых пункций с измерением давления и отправлялся в клиническую лабораторию 
на общий анализ. Ликворное давление было повышено до 200 (180-230) мм вод.ст. Цвет 
варьировал от желтоватого до зеленого, но в большинстве случаев белесого. Консистенция и 
его прозрачность были обусловлены повышением содержания белка и клеток. Содержание 
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белка находилось в пределах 1,15-28,9 г/л. При микроскопии количество лейкоцитов часто 
не поддавалось подсчету, в среднем составляло 5655 в 1 мкл, при этом во всех 100% случаях 
преобладали нейтрофилы. Бактериологический анализ ликвора проводили в Республикан-
ском научно-практическом центре «Инфекция в хирургии» и бактериологической лаборато-
рии УЗ «Витебская областная клиническая больница». Идентификация и оценка чувстви-
тельности микроорганизмов к антибактериальным препаратам выполнялась с помощью тест-
систем на микробиологическом анализаторе АТВ Expression и методом стандартных бумаж-
ных дисков (Becton Dickinson (США)). Для оценки БЛА ликвора использовалась тест-
система «Биолактам». 

У 52 пациентов были выделены возбудители.  A. baumannii был выделен у – 21 паци-
ента (36,8%). Оценка уровня БЛА ликвора выполнена 8 пациентам с подтвержденным МЭ, 
вызванным A. baumannii. Значение БЛА ликвора составило 43%. При этом активность выше 
порогового значения (20%) отмечалась в 75% случаев ацинетобактерных МЭ. 

По результатам 21 бактериологических посева пациентов с МЭ при  A. baumannii ус-
тановлен высокий уровень резистентности к бета- лактамным антибиотикам: цефотаксим, 
цефтриаксон, цефоперазон, цефтазидим – 100%, цефепим – 86%, имипенем – 68%, меропе-
нем – 59%. Резистентность к другим группам антибактериальных препаратов составила: 
амикацин – 60%, ципрофлоксацин – 52%, офлоксацин – 36%, левофлоксацин – 20%, ампи-
циллин/сульбактам – 0%, цефоперазон/сульбактам – 0%. 

При высоком уровне БЛА (выше 20%) резистентность к цефалоспоринам III-IV поко-
лений (цефепиму, цефоперазону, цефтазидиму, цефтриаксону) была 100%, к меропенему – 
83%, имипенему – 100%, амикацину – 83%, офлоксацину – 66%, ципрофлоксацину – 66%, 
левофлоксацину – 50%. Возбудитель оказался чувствительным только к ампицил-
лин/сульбактаму в 100% случаев. 

Выводы. При ацинетобактерных МЭ с БЛА ликворы выше порогового уровня (20%), 
препоратом выбора являются защищенные бета-лактамные антибиотики (ампицил-
лин/сульбактам) к которым наблюдалась 100% чувствительность  A. baumannii. 
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Актуальность. Послеродовая депрессия (далее - ПД) – одно из самых частых психи-

ческих расстройств постнатального периода. Распространенность по данным различных ав-
торов - 15-26% [1]. В то же время порядка 50% случаев ПД остаются нераспознанными. Су-
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ществуют данные о негативном влиянии материнской депрессии на развитие ребенка[2]. Из-
за высокой социальной значимости ПД остается одной из актуальных проблем не только ме-
дицины, но и общества в целом. 

Цель. Повысить эффективность оказания медицинской помощи путем комплексного 
воздействия на различные аспекты послеродовой депрессии. 

Задачи: 
1. Определить частоту встречаемости послеродовых депрессивных расстройств в по-

пуляции женщин г. Минска на современном этапе; 
2. Установить биологические, социальные, психические факторы, играющие роль в 

возникновении, тяжести, прогнозе и профилактике послеродовой депрессии; 
3. Определить влияние материнской депрессии на развитие ребенка в первые месяцы 

жизни. 
Материалы и методы исследования. Исследовано 36 женщин, дети которых приня-

ты на учет в УЗ «3-я городская детская клиническая поликлиника» г. Минска в период с 
01.07.14 по 01.03.15 г. Проводилась оценка психического, социально-экономического стату-
са, акушерско-гинекологического анамнеза, антропометрических показателей развития ре-
бенка в первые 3 месяца жизни путем личной беседы и анализа медицинской документации. 
Использованы шкалы: скрининг-шкала постпартальной депрессии, опросник удовлетворен-
ности браком, шкала самооценки депрессии Цунга, шкала личностной и ситуативной тре-
вожности Спилберга – Ханина. Статистический анализ - SPSS 17.0. 

Результаты исследования. Депрессия в послеродовом периоде была выявлена у 21 
женщины, что составило 58,3%. 

С Целью проведения сравнительного анализа и достижения поставленных задач 
женщины были разделены на 2 группы: с депрессией в послеродовом периоде (основная) и 
без депрессивной симптоматики (контрольная). Наиболее значимые результаты были полу-
чены по ряду показателей, среди которых следует выделить: 

1. Социально-демографические показатели: 
1.1. Возраст матери. В основной группе (далее – ОГ) средний возраст женщин соста-

вил 26,57±4,032, в контрольной – 30,47±4,033. Установлена отрицательная связь умеренной 
силы (r=-0,44) между возрастом матери и развитием ПД (p≤0,01). Отмечено, что депрессия 
достоверно чаще наблюдалась у женщин до 30 лет. 

1.2. Возраст отца. В группе матерей с ПД средний возраст отца ребенка составил 
28,67±4,032, в контрольной группе (далее – КГ) - 35,4±10,119. Установлена отрицательная 
связь умеренной силы (r=-0,423) между возрастом отца и наличием ПД у матери (p≤001). В 
ОГ преобладают отцы в возрасте до 30 лет (57,1%), в свою очередь в КГ 80% - мужчины 
старше 30 лет, причем 26,7% - это отцы в возрасте 40 лет и старше. 

1.3. Разница в возрасте. Установлена отрицательная связь умеренной силы (r=-0,364) 
между разницей в возрасте родителей ребенка и развитием ПД (p≤0,05). В КГ 33,3% - семьи с 
разницей в возрасте 7 лет и больше, в ОГ такая разница наблюдалась лишь в 4,8% случаев, 
большую же часть составили семьи с небольшой разницей в возрасте (до 6 лет). 

1.4. Количество детей в семье. Установлена отрицательная связь умеренной силы (r=-
0,464) между количеством детей в семье и развитием депрессии у матери (p≤0,05). В ОГ пре-
обладают первородящие женщины (66,6%), 60% КГ - женщины, для которых данный  ребе-
нок 2-ой или 3-ий. 

1.5. Условия проживания. Установлена связь умеренной силы (r= -0,348) между усло-
виями проживания семьи и развитием ПД (p≤0,05). В КГ 73,3% семей проживали отдельно, в 
то время как 61,9% семей ОГ проживали с родственниками. Различия статистически досто-
верны (χ2 = 4,359). 

2. Показатели, характеризующие постнатальный период: 
2.1. Сроки выписки из роддома. Установлена отрицательная связь умеренной силы (r= 

-0,364) между сроком выписки из роддома и развитием ПД (p≤0,05). В 100% случаев женщи-
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ны КГ выписаны позднее  4-х суток, а у 23,8% женщин ОГ наблюдалась ранняя выписка из 
роддома. 

2.2. Оценка по шкале Апгар на 5 минуте. Установлена положительная связь умерен-
ной силы (r= 0,359) между оценкой по Апгар на 5 минуте и развитием ПД (p≤0,05). У 83,3% 
матерей, чей ребенок получил оценку по Апгар на 5 минуте 8 баллов, наблюдалась депрес-
сивная симптоматика. Если же ребенок получил оценку 9 баллов, ПД развивалась лишь у 
45% женщин. Различия статистически достоверны (χ2 = 5,783). 

3. Психопатологические факторы - уровень личностной тревожности. Установлена 
положительная связь умеренной силы (r= 0,503) между уровнем личностной тревожности и 
развитием депрессии у матери (p≤0,01). В группе матерей с ПД преобладали женщины с вы-
соким уровнем личностной тревожности (61,9%). В КГ большую часть составили женщины с 
умеренным и низким уровнем тревожности (46,7% и 20% соответственно). В ОГ женщин с 
низким уровнем тревожности не было. 

В процессе исследования выделены показатели, характеризующие особенности де-
прессии в послеродовом периоде, а именно: 

1. Продолжительность периода грудного вскармливания. Установлена положительная 
связь умеренной силы (r= 0,388) между депрессивной симптоматикой у матери и сокращени-
ем сроков грудного вскармливания (p≤0,05). В группе женщин с ПД 43,8% женщин отказа-
лись от грудного вскармливания, в свою очередь более 91,7% женщин КГ кормили грудью 
как минимум до 3х месяцев жизни ребенка. Различия статистически достоверны (χ2 = 4,215). 

2. Уровень ситуативной тревожности. Установлена положительная связь умеренной 
силы (r= 0,466) между ПД и уровнем ситуативной тревожности (p≤0.01). 47,6% женщин с ПД 
имели высокий уровень ситуативной тревожности в послеродовом периоде. В ОГ таких 
женщин не было, а 46,7% - женщины с низким уровнем ситуативной тревожности. 

Влияние послеродовой депрессии на физическое развитие ребенка в первые 3 месяца 
жизни. При сравнении ОГ и КГ не было выявлено статистически значимых различий в при-
бавках массы и длины тела ребенка в первые 3 месяца жизни. 

Выводы: 
1. Депрессии в послеродовом периоде в популяции женщин г. Минска широко рас-

пространены и выявляются у 58,3% женщин; 
2. Факторы риска развития ПД: молодой возраст родителей и небольшая разница в 

возрасте, проживание семьи с родственниками, первые роды, ранняя выписка из роддома, 
оценка по Апгар ниже 9 баллов на 5 минуте, высокая личностная тревожность матери; 

3. Не выявлено влияния ПД матери на физическое развитие ребенка в первые 3 месяца 
жизни; 

4. У женщин с депрессивными нарушениями в послеродовом периоде отмечаются 
тенденции к ограничению и отказу от грудного вскармливания в первые 3 месяца жизни ре-
бенка; 

5. Особенностью депрессии в послеродовом периоде является наличие выраженного 
тревожного компонента; 
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Актуальность. Боль в области плеча (hemiplegic shoulder pain) является одним из са-

мых распространенных осложнений у пациентов, перенесших инфаркт головного мозга [1]. 
Наличие данного болевого синдрома значительно ухудшает качество жизни пациентов, сни-
жает эффективность проводимых реабилитационных мероприятий [2], свидетельствует о не-
благоприятном прогнозе восстановления нарушенных функций пораженной конечности и 
сочетается с удлинением срока пребывания пациента в стационаре. Однозначных данных о 
распространенности синдрома болевого плеча нет; по сведениям разных авторов, данный по-
казатель варьирует от 5 до 84 %, что объясняется различиями в дизайне проведенных иссле-
дований [3]. 

К возникновению синдрома болевого плеча у пациентов, перенесших инфаркт голов-
ного мозга, могут приводить заболевания, связанные не только с вовлечением неврологиче-
ских структур, но и с повреждением суставов и околосуставных тканей. Наиболее часто бо-
левой синдром развивается при подвывихе (сублюксации) плечевого сустава, тендинитах, 
повреждении ротаторной манжеты плеча, плечевого сплетения, комплексном регионарном 
болевом синдроме, адгезивном капсулите, изменениях мышечного тонуса в паретичной 
верхней конечности, поражении центральных соматосенсорных структур головного мозга 
[2]. 

На основании патофизиологических механизмов предложено различать ноцицептив-
ную и нейропатическую боль [4]. Ноцицептивный вариант  боли в области плеча у пациен-
тов, перенесших инфаркт головного мозга, возникает тогда, когда повреждающий ткань раз-
дражитель действует на периферические болевые рецепторы. Характерным для этого типа 
боли является ее быстрый регресс после прекращения действия провоцирующего фактора и 
проведения короткого курса лечения адекватными болеутоляющими средствами. Боль, воз-
никающую в результате повреждений или изменений в соматосенсорной нервной системе, 
относят к нейропатической. Общими характеристиками нейропатической боли являются 
персистирующий характер, большая длительность, неэффективность анальгетиков для ее ку-
пирования, сочетание с вегетативными симптомами. Невропатические боли чаще описыва-
ются как жгучие, колющие, ноющие или стреляющие. Для нейропатической боли характер-
ны различные сенсорные феномены: парестезии – спонтанные или вызванные сенсорные не-
обычные ощущения; дизестезии – неприятные спонтанные или вызванные ощущения; алло-
диния – восприятие неболевого раздражения как болевого; гипералгезия – повышенная боле-
вая реакция на болевой раздражитель [4]. 

Существуют отличия в подходах медикаментозного лечения нейропатической и но-
цицептивной боли. В терапии нейропатической боли анальгетики, как правило, неэффектив-
ны и их не применяют. Используются препараты других фармакологических групп. В связи с 
этим актуальной является проблема дифференциальной диагностики ноцицептивной и ней-
ропатических форм болевых синдромов в области плеча у пациентов, перенесших инфаркт 
головного мозга. 

Цель. Разработать алгоритм дифференциальной диагностики в амбулаторных услови-
ях различных вариантов синдрома болевого плеча у пациентов, перенесших инфаркт голов-
ного мозга для улучшения результатов комплексного лечения и профилактики. 

Материалы и методы исследования. Дифференциальный диагноз нейропатического 
и ноцицептивного варианта постинсультного синдрома болевого плеча продемонстрирован 
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на примере  одного пациента, проходившего курс лечения в неврологическом отделении УЗ 
«ВОКБ». 

Для дифференциальной диагностики использовались следующие методы исследова-
ния: 

1. сбор анамнеза; 
2. клинико-неврологический осмотр; 
3. заполнение скрининговых опросников для идентификации нейропатического бо-

левого синдрома: 
4. опросник DN4 - содержит 7 позиций, связанных с симптомами, и 3 позиции, от-

носящиеся к клиническим исследованиям; если пациент набирает 4 балла из 10 – 
это свидетельствует о наличии у него нейропатической боли; 

5. опросник PainDetect отражает интенсивность и локализацию боли, ее клинические 
характеристики. Если пациент набирает 19 и выше баллов – это свидетельствует о 
наличии у него нейропатической боли. 

Результаты исследования. Пациент М., 1973 г.р., поступил в неврологическое отде-
ление УЗ «ВОКБ» с жалобами на снижение силы в левых конечностях, затруднение при 
ходьбе, жгучие ноющие боли в области левого плечевого сустава, плеча, сопровождающиеся 
чувством ползания мурашек, усиливающиеся при движениях. Отмечает наличие болевого 
синдрома в течение 2 месяцев. Момент травмы отрицает. Для купирования использовал не-
стероидные противовоспалительные препараты – без положительного эффекта. Диагноз: 
Атеротромботический инфаркт головного мозга в правом каротидном бассейне от 19.11.2014 
г. на фоне артериальной гипертензии 2 ст. риск 4 с умеренным левосторонним гемипарезом. 
Ранний восстановительный период. Синдром болевого плеча. 

Неврологический статус: в сознании. Речевых нарушений нет. Зрачки равновеликие. 
Реакция зрачков на свет (прямая и содружественная) живая. Лицо симметричное. Язык по 
средней линии. Менингеальных знаков нет. Координаторных нарушений нет. Патологиче-
ских стопных знаков нет. Сила в левых конечностях снижена до 3 баллов. Мышечный тонус 
в левых конечностях повышен по пирамидному типу. Походка гемипаретическая. В области 
левого плеча, по наружной поверхности, определяется участок аллодинии. 

Опросник DN4: 5 баллов. 
Опросник PainDetect: 24 балла. 
Таким образом, у пациента присутствовал нейропатический вариант синдрома боле-

вого плеча. Назначение антидепрессантов (амитриптиллин) помогло значительно уменьшить 
выраженность болевого синдрома. 

Выводы. Использование скрининговых опросников DN4, PainDetect в сочетании с 
клинико-неврологическим обследованием (выявление аллодинии, гипералгезии) позволяет 
как в амбулаторных, так и стационарных условиях производить дифференциальную диагно-
стику нейропатического и ноцицептивного вариантов синдрома болевого плеча у пациентов, 
перенесших инфаркт головного мозга. 

 
Литература: 
1. O’Donnell, M.J. Chronic pain syndromes after ischemic stroke / M.J. O’Donnell, H.-C. 

Diener, R. Sacco et al. // Stroke. – 2013. - № 44. - P. 1238 – 1243. 
2. Лукомский, И.В. Комплексная реабилитация пациентов с постинсультным «син-

дромом болевого плеча» / И.В. Лукомский, М.Г. Иванченко // Лечебное дело. – 2013. - №1 
(29). – С. 45-50. 

3. Dromerick, A. Hemiplegic shoulder pain syndrome: frequency and characteristics during 
inpatient stroke rehabilitation // Phys Med Rehabil. – 2008. - №89. – P. 1589-1593. 

4. Вейн, А.М. Болевые синдромы в неврологической практике. А.М. Вейн // МЕД-
пресс-информ. – 2001. 



491 
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Актуальность. Псориаз – хронический дерматоз, характеризующийся гиперпролифе-

рацией и нарушением дифференцировки кератиноцитов, большим разнообразием коморбид-
ных расстройств психической и соматической сферы. Удельный вес псориаза в структуре 
дерматологической патологии – 12-15% [1]. По этиопатогенезу псориаз представляет собой 
мультифакториальноеное заболевание с долей генетической (64-72%) и средовой (28-36%) 
компоненты. Среди предрасполагающих к реализации генетической программы факторов 
хорошо известны стресс, бета-гемолитическая стрептококковая инфекция и ВИЧ-инфекция, 
иммунные нарушения, механическая травматизация кожи и т.д. Кроме того, известно о триг-
герной роли и ухудшающем прогноз влиянии таких модифицируемых факторов как курение 
и злоупотребление алкоголем, склонность к которым определена свойствами личности. Ин-
терес к личности пациента, страдающего псориазом, также продиктован тем, что в 25-60% 
случаев манифестация или обострение дерматоза связаны с психогенным воздействием [2]. 
Это позволяет отнести псориаз к психодерматозам со средней степенью зависимости от час-
тоты психогенных обострений и актуализирует исследование  психических состояний и 
свойств личности пациентов. 

Цель исследования – изучить распространенность и интенсивность табакокурения и 
употребления алкоголя, определить профиль акцентуаций характера и уровень тревожности 
среди пациентов с псориазом. 

Материалы и методы. Проведено обследование и добровольное анкетирование 30 па-
циентов кожного отделения УЗ «ВОККВД», страдающих распространенным псориазом. Ис-
пользованы психометрические методы (шкала Гамильтона для оценки тревоги HARS, опрос-
ник Шмишека-Леонгарда для определения акцентуации характера), клинические методы 
(определение клинической формы псориаза, расчет индекса PASI для определения степени 
тяжести и площади поражения кожи), статистический анализ полученных данных. 

Результаты исследования. 
Среди обследованных пациентов 21 мужчина и 9 женщин. Средний возраст пациентов 

составил 42,3±4,6 лет, средняя длительность течения заболевания – 17,4±4,3 года. У 73,4% 
пациентов выявлены акцентуации характера, у 13,3% обнаружена тенденция к акцентуации, 
13,3% не имеют акцентуированных черт характера. Профиль акцентуаций характера среди 
обследованных приводится на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Акцентуации характера у пациентов,  

страдающих распространенным псориазом. 
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Обращает на себя внимание различие в профиле акцентуаций характера среди обсле-
дованных мужчин и женщин: в выборке превалирует акцентуация по эмотивному типу 
(34,6% всех пациентов, имеющих акцентуации), однако вклад половых категорий в нее не 
равнозначен. Среди женщин выраженная эмотивная акцентуация доминирует (77,7%), среди 
мужчин отмечено преобладание гипертимной акцентуации (19%), тогда как эмотивных ак-
центуантов всего 9,5%. 

Средний уровень тревоги составил 13,23±3,47, что указывает на распространенность 
субклинической тревоги среди обследованных. Замечена высокая отрицательная связь между 
тревожностью и стажем заболеваний среди эмотивных женщин (r=-0.71), весьма высокая по-
ложительная между тревожностью и стажем заболеваний среди гипертимных мужчин 
(r=0.96). Наиболее высокий уровень тревоги среди женщин был выявлен у пациентки с псо-
риатической эритродермией (PASI 67,2)  и составил 24 балла (соответствует выраженному 
тревожному расстройству), в то время как среди мужчин уровень тревоги в большей степени 
коррелировал с вредными привычками и был максимальным у пациента, в период обследо-
вания отказавшегося от курения (26 баллов) и у двух пациентов, предъявлявших жалобы на 
дискомфорт, связанный с употреблением алкоголя (по 30 и 37 баллов). 

В целом, анализ распространенности и интенсивности употребления алкоголя и таба-
кокурения позволил выявить следующие особенности образа жизни пациентов с псориазом. 
Среди обследованных мужчин 71,4% курят в настоящее время, 9,6% - отказались от курения, 
19,0% - не курили никогда. Среди женщин в настоящее время курят 44,4%, 55,6% никогда не 
курили. Большинство курящих мужчин и женщин находятся на второй стадии никотиновой 
зависимости (стаж курения от 5 до 20 лет). 10% опрошенных (1 женщина, 2 мужчин) никогда 
не употребляют алкогольные напитки, 23,3% - несколько раз в год, 53,3% - несколько раз в 
месяц, 10% (3 мужчин) - еженедельно 3,33% (1 мужчина) – более 1 раза в неделю. 

Очевидно, что склонность к аддиктивному поведению сильнее среди мужчин, стра-
дающих псориазом.  Учитывая, что уровень тревоги и PASI у мужчин выше, чем у женщин 
(14±4,56>11,44±5,83 и 20,24±4,79>16,05±6,73), можно предположить негативное влияние, 
оказываемое злоупотреблением алкоголем и табакокурением на течение псориаза у пациен-
тов-мужчин. 

Выводы. 
1. Среди обследованных пациентов с псориазом выявлена высокая распространен-

ность выраженных акцентуаций характера, различающихся внутри половых групп: среди 
женщин доминирует акцентуация характера по эмотивному типу, среди мужчин – по гипер-
тимному типу. 

2. Уровень тревоги среди мужчин выше, чем среди женщин. Для гипертимных муж-
чин установлена весьма высокая положительная корреляция между уровнем тревоги и дли-
тельностью течения заболевания Для эмотивных женщин таковая связь является отрицатель-
ной. 

3. Склонность к аддиктивному поведению у мужчин сильнее, чем у женщин. В сово-
купности с данными о более высоком уровне тревоги и PASI среди пациентов-мужчин это 
подчеркивает необходимость устранения вредных привычек в комплексном лечении псориа-
за и сопутствующих тревожных расстройств. 

4. Распространенность среди пациентов выраженных акцентуаций характера, обу-
славливающих склонность к аддиктивному поведению и тревожности, а также существую-
щий риск формирования порочного круга (нозогенная реакция <=> рецидив псориаза) под-
черкивают важность персонифицированного подхода в дерматологии. 
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Актуальность. Проблема психологических кризисов в формировании и функциони-

ровании личности является весьма актуальной для современной науки, однако преимущест-
венно изучается в возрастном аспекте, при этом основное внимание исследователей скон-
центрировано на критических периодах детства, в то время как кризисы развития зрелой 
личности остаются сравнительно малоизученными. Существенное изменение гормонального 
фона во время беременности способствует новому периоду в жизни женщины, как только не 
называют это состояние современные психологи: беби-блюз, послеродовая меланхолия, син-
дром грусти рожениц, астения, послеродовая депрессия. Так, во время кризиса смысла жизни 
в связи с рождением ребенка у матери формируется ответственность за себя и новорожден-
ного, меняется представление о женственности и сексуальности, появляется более глубокая 
оценка самой себя. При этом, переживая кризисное время, женщина становится более уязви-
мой и сильнее поддается влияния стрессоров. Психобиографические образования – жизнен-
ные цели, планы, программы, временная перспектива, субъективная картина жизни и другие 
– конституируют целостную систему психической регуляции жизненного пути личности, 
функциональным «ядром» которой служит смысл жизни. 

Цель. Ранняя диагностика послеродового кризиса с помощью оценки кризиса смысла 
жизни, а также выявление социально-психологических критериев, определяющих нормаль-
ный послеродовый кризис. 

Задачи данной работы: 
1) Провести теоретический анализ условий и последствий возникновения послеродо-

вого кризиса. 
2) Выявить социально-психологические и медицинские факторы, оказывающие влия-

ние на появление и уровень послеродового кризиса. 
3)  Провести пилотное исследование диагностики послеродового кризиса с помощью 

опросника кризиса смысла жизни. 
4) Сопоставить полученные результаты с отдельными социально-психологическими 

характеристиками женщин для разработки стратегии психотерапевтической лечебно-
коррекционной помощи. 

Материалы и методы исследования. Выборку данного исследования составили 150 
женщин УЗ «Больница скорой медицинской помощи» 

г. Гродно, в ранний послеродовой период. 
Специфика и новизна данной работы заключается в том, что впервые на территории 

РБ для диагностики послеродовой депрессии и психоза использовался «Опросник смысло-
жизненного кризиса  К.В. Карпинского», дополнительный метод - разработанная авторами 
анкета социально-психологической характеристики и медицинского анамнеза беременности 
и родов. 
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Опросник Карпинского выявляет уровень кризиса смысла жизни в нормальных для 
большинства условиях.  Опросник содержит 50 утверждений, испытуемому предлагается со-
глашаться или не соглашаться с утверждениями. Общее количество баллов, набранное по 
диагностической версии опросника «Смысложизненный кризис», характеризует общий 
функциональный уровень смысловой регуляции жизненного пути, а также уровень общей 
осмысленности жизни. Чем выше этот показатель, тем сильнее, устойчивее и глубже человек 
переживает симптомы бессмысленности (1-4 уровень) жизни. 

Для оценки анамнеза были выбраны пять наиболее информативных пунктов: условия 
проживания, семейное положение, беременность, планы на будущее, переживание по поводу 
изменений собственного тела. 

Результаты исследования. C точки зрения этиологии смысложизненный кризис – это 
кризис личностного развития в юношеском, зрелом и последующих возрастах, провоцируе-
мый: 

1) отсутствием смысла жизни на почве неспособности личности его определить; 
2) обесцениванием, переоценкой смысла, ранее освещавшего и направлявшего жизнь; 
3) утратой смысла жизни в критической ситуации; 
4) исчерпанием смысла жизни в процессе реализации; 
5) дисгармоничностью смысла жизни по содержательным, структурным, функцио-

нальным и динамическим параметрам; 
6) неэффективной стратегией практической реализации смысла жизни. 
В целом по результатам тестирования выявлен низкий и средний уровень кризиса 

смысла жизни у женщин в раннем послеродовом периоде, установлена положительная кор-
реляционная связь высокого уровня кризиса смысла жизни с порядком рождения ребенка 
(r=0.58, p<0.05), проживанием с родными (r=0.61, p<0.05), отягощенным гинекологическим 
анамнезом (r=0.74, p<0.05), наличием вредных привычек (r=0.65, p<0.05), неадекватно хоро-
шей оценкой собственного психологического состояния (r=0.63, p<0.05). 

Анализируя последнюю характеристику было уделено особое внимание семи респон-
денткам. По результатам обработки опросника кризиса смысла жизни у этих семи женщин 
был установлен высокий и очень высокий уровень реагирования на стрессовый фактор, ко-
торым и являлись роды и появление ребенка. Эти женщины составили группу риска первого 
порядка, имели очевидные проблемы с самоопределением в раннем послеродовом периоде, а 
также с определением места ребенка в своей жизни, нуждались в психологической помощи. 
У 50 женщин выявлен пограничный уровень кризиса смысла жизни с возможностью и при-
чинения вреда ребенку, из них 35 человек – группа риска второго порядка ,из них у 4 не вы-
явлено никаких отягощающих социально-психологических факторов по анкете. И 15 жен-
щин с наличием отдельных симптомов кризиса смысла жизни (4 уровень) – группа риска 
третьего порядка, кстати, у 3 из них также хорошие характеристики по скрининг-анкете. 

Выводы. Установлено, что на уровень кризиса смысла жизни и подверженность 
стрессовым факторам и, как следствие возможное агрессивное отношение к ребенку, склон-
ность к повышенному реагированию на стрессовые факторы оказывают влияние определен-
ные социально-психологические и медицинские характеристики: возраст, количество родов, 
запланированность беременности, условия проживания, социальное положение. 

Стратегией лечебно-коррекционной помощи молодым мамам с психологическим про-
блемами в раннем послеродовом периоде является использование техник психотерапии в за-
висимости от уровня симптомов бессмысленности, с учетом особенностей личности  каждой 
женщины. 

И в качестве раннего выявления и диагностики кризиса смысла жизни вносится пред-
ложение об использовании опросника смысложизненного кризиса в условиях акушерских 
стационаров. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОГРУЖЕНИЯ В ГИПНОТИЧЕСКИЙ ТРАНС 
 

Сидоров И.Ю. (врач-интерн) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ладик Б.Б. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Многовековая история теории и практики гипноза имеет соответст-

вующие определенному временному периоду взгляды на его природу и методы погружения в 
гипнотическое состояние. Развитие понимания феномена гипноза проходило в соответствии 
с существующими мировоззренческими позициями, от религиозно-мистических до физиоло-
гически-материалистических. Однако и в настоящее время единой теории гипноза нет, суще-
ствуют многочисленные противоречивые научно-теоретические обоснования как сущности 
гипноза, так и  методов введения в  гипноз. Так Ж.М. Шарко считал гипноз патологическим 
состоянием, вызывая его внезапным аффектогенным воздействием, а И. Бернгейм – физио-
логическим, придавая основное значение внушению. 

Цель. Разработать метод погружения в гипнотический транс, базирующийся на пси-
хофизиологических функциях организма, который позволит избежать нежелательных по-
бочных эффектов и превратить гипнотизацию в терапевтически управляемый, контролируе-
мый процесс. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования явились 30 пациен-
тов с невротическими расстройствами, а методом исследования – воздействие  на физиоло-
гические факторы организма, вызываемые суггестивным воздействием. 

Результаты исследования. В подготовительном периоде, предшествующем сеансу 
гипноза, пациенту предлагается удовлетворить  имеющиеся основные биологические по-
требности: пищевую, питьевую, выделение продуктов жизнедеятельности. Затем, в начале 
сеанса, создаются комфортные условия расположения тела с устранением нежелательных 
внешних ощущений. Следующим этапом погружения является регуляция дыхательной 
функции, заключающейся в изменении частоты и глубины инспираторной и экспираторной 
фаз в соотношении 1:2 с произношением на выдохе звука «ха». Такой тип дыхания приводит 
к активации парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и сопровождается 
гипервентиляционным эффектом. 

В это время пациенту предлагается фиксировать внимание на собственном дыхании, 
что позволяет устранить так называемую «мысленную болтанку». Возникающее при гипер-
вентиляции изменение мозгового кровообращения приводит к возникновению головокруже-
ния и снижению мышечного тонуса, позволяющему использовать этот физиологический фе-
номен для перехода к вызыванию релаксации. Последовательность предлагаемого расслаб-
ления  осуществляется с учетом представительства определенных групп мышц в сенсомо-
торных отделах коры головного мозга, соответствующих «сенсомоторному гомункулюсу 
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Пенфилда». Релаксация начинается с лицевой мускулатуры с переходом на мышцы ладони, 
предплечья, плеча. Затем осуществляется переход на мышцы стопы, голени, бедра, живота и 
груди. Проверка выраженности мышечного расслабления проверяется путем предваритель-
ного уведомления пациента о том, что будет поднята его рука. Ведущая рука пациента берет-
ся врачом большим и безымянным пальцами в области лучезапястного сустава и приподни-
мается легким движением вверх. В случае полной релаксации рука пациента остается тяже-
лой и неподвижной. В последовательности, аналогичной мышечному расслаблению, вызыва-
ется ощущение прилива тепла, которое сопровождается легким покраснением кожных по-
кровов тела. 

Процесс погружения в гипноз происходил с постоянным речевым воздействием, со-
держащим смысловую компоненту, направленную на вызывание соответствующих ощуще-
ний и состояний. Построение суггестивных предложений производилось на основе правила 
«золотой пропорции», в котором смыслообразующее слово помещалось в зоне золотого се-
чения. Следующий этап работы является ключевом с точки зрения внушаемости необходи-
мой информации пациенту (процент внушаемости). В зоне золотого сечения должно нахо-
диться не случайное слово, а слово, сконструированное по критериям и правилам фоносе-
мантики. Только в таком случае «процент внушаемости» информации необходимой для па-
циента будет высок. Методы, подобранные нами для выполнения данной задачи, были заим-
ствованы у А.П. Журавлева. Цель состоит в том, чтобы определить фоносемантическую зна-
чимость слова. Для этого мы брали, предложенный Журавлевым, список качественных ха-
рактеристик каждого звука русской речи, градуированных по 23 шкалам и, соответственно, 
выставленными оценками. В процессе сбора анамнеза у пациента мы определяли наиболее 
уязвимые (проблемные) точки его сознания. Эта информация образовывала семантическую 
(план содержания) часть слово, а при помощи оценочных шкал русских букв, мы формиро-
вали фонетическую часть слова. Таким образом в зону золотого сечения укладывалось слово 
максимально удовлетворяющее психическим потребностям данного пациента. Следователь-
но «процент внушаемости» в состоянии гипнотического сна был максимальным. 

Таким образом, условно, процесс погружения в гипнотический сон можно разделить 
на две части. В первой части мы, при помощи манипуляций, направленных на преимущест-
венный переход работы вегетативной нервной системы с симпатического отдела на парасим-
патический, косвенно способствуем снижению уровня биоритмов головного мозга с более 
высоких (гамма, бета 2, бета 1) на более низкие (альфа, мю). Цель же второй части образо-
вать текст, способствующий не только успешному погружению в гипнотический сон, но и 
удовлетворяющий психическим и психологическим потребностям пациента, то есть повы-
сить «процент внушаемости» необходимой для пациента информации. 

Выводы. Нами была исследована контрольная группа из 30 человек. Все 30 человек 
из заданной контрольной группы были успешно введены в гипнотический сон и успешно из 
него выведены. Из чего можно сделать Вывод о том, что наша методика, основанная не на 
субъективном опыте, а образованная из суммы психофизиологических знаний, является наи-
более доказательной и, что было продемонстрировано в нашей работе, успешно реализуемой 
на данный момент. 

 
Литература: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ» 

 
Солкин А.А. (ассистент), Коровко И.А. (ассистент) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Алексеенко Ю.В. 
  

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. В последнее время, средства новых информационных технологий на-

ходят широкое применение во всех видах и формах обучения. Накоплен опыт их организа-
ции и эффективного применения на всех ступенях непрерывного обучения на протяжении 
всей жизни человека [1-3]. 

Технические средства обучения – это не просто комплекс технических средств, необ-
ходимых для проведения учебного процесса; важный аспект любого современного учебного 
процесса. Эффективное их использование возможно при условии тщательной разработки не-
обходимых инструктивных материалов, проведения научных и практических мероприятий 
(исследований) [1-5]. 

Цель исследования. Проанализировать использование современных технологий обу-
чения в преподавании дисциплины «неврология и нейрохирургия». 

Материалы и методы исследования. Для анализа подготовленности студентов к ис-
пользованию современных технологий обучения при изучении дисциплины «неврология и 
нейрохирургия» было проанкетировано 46 студентов 4 курса, занимающихся на учебном 
цикле по неврологии и нейрохирургии. Были разработаны анкеты для проведения анализа 
уровня использования компьютерных методов при подготовке к занятиям по неврологии и 
нейрохирургии и для изучения отношения студентов к использованию компьютерных техно-
логий в обучении. 

Результаты исследования. Использование персонального компьютера при подготовке 
к занятиям считают интересным, полезным и нужным 74% опрошенных студентов, 26% – 
относятся к использованию компьютера нейтрально, считают работу на компьютере, связан-
ную с учебой тяжелой и неэффективной 0% анкетируемых. 

Применение мультимедийных презентаций на лекциях или на занятиях считают нуж-
ным, интересным 96% опрошенных студентов, 4% - относятся к использованию презентаций 
нейтрально. Никто из студентов не ответил положительно на пункт, что мультимедийные 
презентации являются бесполезными и не нужными. 

На вопрос «Как Вы относитесь к использованию интернета при подготовке к заняти-
ям?» 52% студентов ответили, что интернет является нужным и полезным при подготовке к 
занятиям, а 48% - относятся к использованию интернета нейтрально. 

На вопрос «Как Вы относитесь к использованию электронных учебников (ЭУ) при 
подготовке к занятиям, к экзамену, практическим навыкам?» 52% считают электронные 
учебники нужными, полезными для подготовки к занятиям, 43% - относятся к электронным 
учебникам нейтрально, мотивируя это тем, что при их чтении быстро устают глаза и портит-
ся зрение, и только два опрошенных студента (5%) считают электронные пособия бесполез-
ными. 

При подготовке к практическим занятиям по неврологии и нейрохирургии 78% опро-
шенных студентов 4 курса лечебного факультета «никогда» не используют интернет, и толь-
ко 22% студентов «иногда» используют интернет. «Часто» интернет вообще никто не ис-
пользует. 

«Иногда» используют персональный компьютер при подготовке к занятиям по невро-
логии 78% проанкетированных студентов. 9% используют компьютер «часто», т.е. почти к 
каждому занятию и 13% - не используют персональный компьютер, готовясь к занятиям по 
неврологии и нейрохирургии. 
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При написании историй болезни персональный компьютер используют «часто» 48% 
студентов, 22% опрошенных используют компьютер «иногда», а 30% - «никогда» не исполь-
зуют компьютера при написании учебных историй болезни. 

К экзаменационному тестированию по неврологии и нейрохирургии готовятся 
«часто» 53% студентов с использованием специальных программ на компьютере. «Иногда» 
используют персональный компьютер при подготовке к тестам 30% опрошенных, а 17% - 
используют только печатные варианты тестов. 

Из всех проанкетированных студентов 4 курса лечебного факультета, занимающихся 
на цикле по неврологии и нейрохирургии, только четыре человека (9%) не используют элек-
тронные пособия, учебники, «иногда» используют при подготовке к занятиям 35% студен-
тов, 56% - «часто»  используют электронные пособия. 

Выводы. Таким образом, большинство опрошенных студентов 4 курса считают инте-
ресным, полезным и нужным использование персонального компьютера при подготовке к 
занятиям и применение мультимедийных презентаций на лекциях и занятиях. Использование 
интернета при подготовке к занятиям половина студентов считает нужным, а вторая полови-
на – относится к использованию интернета нейтрально. Большая часть проанкетированных 
студентов относится к использованию электронных учебников положительно или нейтраль-
но. При подготовке к занятиям по неврологии и нейрохирургии большинство опрошенных 
студентов используют персональный компьютер в основном для написания истории болезни 
и подготовке к экзаменационным тестам. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ  
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Ладик Б.Б. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. В настоящее время в РБ и за рубежом отмечается рост расстройств 

аутистического спектра, в связи с чем повысился интерес исследователей к данной нозоло-
гии. За последнее десятилетие были уточнены диагностические критерии аутизма, выделены 
отдельные клинические формы, разработаны психиатрические и психологические классифи-
кации расстройств аутистического спектра [1]. Но этиология данной группы заболеваний ос-
тается малоизученной. Во всем мире специалисты, работающие с детьми-аутистами, до сих 
пор не пришли к единому мнению о том, какие терапевтические методы являются наиболее 
эффективными для реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра и о том, 
существуют ли они вообще. Одной из причин такого положения дел является, очевидно, то, 
что отсутствует стопроцентная ясность по отношению к механизмам течения раннего дет-
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ского аутизма, знание закономерностей функционирования которых является фундаментом 
для построения эффективного лечения детей с этим диагнозом. В связи с этим представляет-
ся актуальным выявление причинно-следственных связей, оказывающих влияние на динами-
ку состояния детей с расстройствами аутистического спектра. 

С самого начала исследований по проблеме детского аутизма стала довольно распро-
страненной так называемая "теория эмоциональной холодности". В частности, ее придержи-
ваются многие представители психоаналитического направления. Согласно этой теории, в 
формировании синдрома раннего детского аутизма значительная роль отводится хрониче-
ской психотравмирующей ситуации, вызванной нарушением аффективной связи ребенка с 
матерью, холодностью последней, ее деспотическим давлением, парализующим эмоцио-
нальную сферу и активность ребенка [2]. Существует и несколько другая точка зрения на 
проблему эмоционального контакта детей-аутистов и их родителей. Согласно ей, слабая 
эмоциональная взаимоподдержка зачастую вызвана тем, что ребенок-аутист, будучи закры-
тым, замкнутым, с рождения не проявляет инстинктивной привязанности к матери, не "за-
пускает" у нее специфической материнской программы. Таким образом, описанные черты 
матери ребенка-аутиста являются лишь вторично возникшими [2]. 

В большинстве случаев, объектом исследований проблемы аутизма выступает аути-
стичный ребёнок. В связи с необходимостью разноплановых подходов в решении проблемы 
аутизма объектом исследований в моей работе является как аутистичный ребёнок опосредо-
ванно через родителей, так и непосредственно личностные особенности самих родителей. 
Данная работа видит  новые грани проблемы аутизма, взгляд на проблему со стороны роди-
телей. 

Цель. Выявить личностные  особенности, характерные для родителей детей страдаю-
щих расстройствами аутистического спектра. 

Материалы и методы исследования. В исследование вошли 10 семей, воспитываю-
щих детей с расстройствами аутистического спектра, находящихся на амбулаторном лечении 
в детско-подростковом отделении диспансера УЗ «Витебский областной клинический центр 
психиатрии и наркологии». В качестве методов обследования применялись клинико-
анамнестический (для родителей детей с аутистическими нарушениями была разработана 
анкета, включающая в себя анамнестические сведения, характеристику эмоционального со-
стояния родителей), проективный тест «Семейная социограмма» [3], тест AQ (шкала для оп-
ределения признаков аутизма у взрослых, или коэффициент аутизма AQ, разработана психо-
логом Саймоном Барон-Коганом и его коллегами из Кембриджского центра по изучению ау-
тизма) [4]. В исследовании также анализировались статистические данные по расстройствам 
аутистического спектра у детей и подростков до 18 лет  по Витебской области за период 
2011-2014гг. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Дети, состоящие на диспансерном и консультативном учёте, с расстройствами 

аутистического спектра 
Год 2011 2012 2013 2014 

Всего по Вит.обл./из них в г.Витебск 59/15 94/18 68/17 78/17 
ДУ/ЛПН 40/19 56/38 49/19 71/7 
Дев./мал. 12/47 20/74 13/55 17/61 

F84.0 48 48 50 57 
F84.1 3 3 4 7 
F84.2 1 1 1 1 
F84.3 4 4 4 4 
F84.4 - 1 2 3 
F84.5 3 3 3 2 
F84.8 - 23 3 2 
F84.9 - 11 1 2 
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На 1.01.2015г. инвалидами детства являются 62 ребёнка, что составляет 79,5% от всех 
детей с расстройствами аутистического спектра, находящихся под наблюдением психиатра 
(2 СУЗ имеют 9 детей; 3СУЗ – 40; 4СУЗ – 13). 

Результаты и обсуждения. 
В результате анкетирования родителей установлено, что 8 семей из 10-ти обследуе-

мых – полные; в 2-х семьях мать одна воспитывает ребёнка. В 6-ти семьях – ребёнок с ау-
тизмом – единственный в семье (из опроса, родители испытывают страх рождения второго 
ребёнка с патологией). 8 семей ответили, что их расстраивает («бывает стыдно») негативное 
мнение посторонних о ребёнке, что из-за проблем с ребёнком они (родители) ограничены в 
общении с друзьями, знакомыми. Все родители (18 обследуемых) ответили, что испытывают 
к своему ребёнку любовь, нежность, радость; 2 матери (неполные семьи) добавили к ответу 
бессилие и раздражение. 

Анализ результатов проективного теста «Семейная социограмма» показал отклонения 
от нормы в 4-х семьях (полных), где и для матери  и для отца ребёнок-аутист является наи-
более значимым членом семьи, наблюдается недостаточно дифференцированное отношение 
к членам семьи и опосредованное через ребёнка отношение к друг другу.  Рисунок у 3-х ма-
терей  указывает на переживания эмоциональной отверженности, пониженную самооценку. 

Тест AQ не выявил признаков аутизма у всех обследуемых родителей. 
Анализ статистических данных по Витебской области показал, что отмечается рост 

расстройств аутистического спектра на 32,2% за последние 4 года в основном за счёт детско-
го аутизма (резкий скачок цифр в 2012 году связан с увеличением диагностических групп 
F84.8 и F84.9, что говорит о неуточнённом диагнозе); увеличилось число детей, состоящих 
на ДУ (что говорит о утяжелении состояния пациентов); у мальчиков расстройство наблюда-
ется в 3,5-4 раза чаще, чем у девочек. 79,5% детей с расстройствами аутистического спектра 
являются инвалидами детства. 

Выводы. 1. Результаты исследования показали рост расстройств аутистического 
спектра, в основном за счёт детского аутизма; утяжеление состояния ребёнка, приводящее к 
высокому проценту инвалидизации. 2. По результатам исследования выявлено, что 80% се-
мей, имеющих аутичного ребенка, испытывают хронический стресс, при этом стресс в боль-
шей степени проявляется у матерей, которые, помимо прочего, демонстрируют пониженную 
самооценку, переживания эмоциональной отверженности. В большинстве семей ребёнок с 
аутизмом – единственный (из-за страха рождения второго ребёнка с патологией) и является 
наиболее значимым членом семьи, что приводит к недостаточно дифференцированному от-
ношению к членам семьи и опосредованному через ребёнка отношению к друг другу.  3. 
Признаков аутизма у всех обследуемых родителей не выявлено. 4. Вышеизложенное свиде-
тельствует о том, что в терапевтических мероприятиях нуждаются не только собственно дети 
с расстройством аутистического спектра, но и члены их семей, в первую очередь – матери, 
т.к. нарушение эмоционального фона в семье является лишь вторично возникшим после ро-
ждения ребёнка с аутизмом 
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О.С.Никольская  // М. – 1997. – С. 40,100. 
3.   Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи./ Э.Г. 

Эйдемиллер //СПб.: Издательство «Питер» - 1999. – С. 301-304. 
4. Baron-Cohen S., Wheelwright S., Skinner R., Martin J., Clubley E. The Autism-Spectrum 

Quotient (AQ): Evidence from Asperger Syndrome/High-Functioning Autism, Males and Females, 
Scientists and Mathematicians // Journal of Autism and Developmental Disorders. 2001. V. 31. 
No.1. P. 5-17. 
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СТРАТЕГИЯ СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ У ПАЦИЕНТОВ 
 С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 
Фомин Ф.А. (аспирант) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Кирпиченко А.А. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность: Для оценки состояния пациентов с хирургическими заболеваниями 

необходимо учитывать совокупность изменений, вызванных реакцией на патологический 
процесс, операционную травму, наркоз, воздействие микробного фактора, интоксикации, 
изоляцию и вынужденные условия послеоперационного периода [3]. Совладание с жизнен-
ными трудностями, есть постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия ин-
дивида с Целью управления специфическими внешними и (или) внутренними требованиями, 
которые оцениваются им как подвергающие его испытанию или превышающие его ресурсы. 
Задача совладания с негативными жизненными обстоятельствами состоит в том, чтобы либо 
преодолеть трудности, либо уменьшить их отрицательные последствия, либо избежать этих 
трудностей, либо вытерпеть их [1]. Вместе с тем выделяют ряд психосоциальных факторов, 
способствующих адаптации к стрессовым ситуациям относительно независимо от характе-
ристик этих ситуаций. К ним относят комплекс адаптивных индивидуально-типологических 
(преимущественно когнитивно-стилевых) особенностей (например, копинг-компетентность, 
оптимизм, самоуважение, интернальный локус контроля, жизнестойкость и т.п.), а также 
свойства социальной сети и адекватность социальной поддержки[3]. Так же немаловажным 
является влияние гендерных и возрастных факторов на адаптацию к стресовым ситуациям. 

Цель: Выявить преобладание стратегий совладания со стрессом у пациентов с желч-
нокаменной болезни. 

Задачи: -Выявить преобладающие копинг-стратегии и их сотношение в клинической 
группе. 

-Определить корреляцию полученных результатов от пола и возраста 
Материалы и методы: Обследованы 42 пациента проходящих лечение на базе УЗ 

ВГКЦБСМП, с диагнозом  желчнокаменная болезнь, и получивших оперативное лечение. Со 
всеми пациентами было проедено  патопсихологическое тестовое обследование на 1-2 сутки 
после оперативного вмешательства. Средний возраст составил 47 ±19 лет. 

Стратегии совладания со стрессом были исследованы при помощи Копинг-теста Ла-
заруса. По степени конструктивности копинг-механизмы разделяются на три группы: конст-
руктивные (планирование решения, самоконтроль, поиск социальной поддержки), относи-
тельно конструктивные (принятие ответственности, положительная переоценка) и неконст-
руктивные (конфронтативный копинг, дистанцирование, бегство-избегание). Для расчетов 
были взяты значения выше 66.67 балла, как значения, отражающие высокую приверженность 
данной стратегии совладания со стрессом, стоит отметить что у одного пациента может быть 
несколько значительно выраженных стратегий. 

Результаты: Высокая выраженность копинг-стратегии «Самоконтроль» была выявле-
на у 26 пациентов(среднее значение по всем пациентам 73,5 балла), «Поиск социальной под-
держки» у 32 пациентов (среднее значение 80), «Планирование» 26 (среднее 77,1 балла). 
Среди обследованных значительно применяли для себя стратегию совладания «Принятие 
ответственности » 26(в среднем 74,6 балла), а «Положительная переоценка» 24(68,4 балла). 
«Конфронтация» как предпочитаемый путь использовали 4 пациента(среднее 49,2 балла), 
«Дистанцирование» 14( среднее значение 57 баллов), «Бегство-избегание» использовали 6 
пациентов(среднее значение 49,2). Общее соотношение конструктивных : условно конструк-
тивных : неконструктивных копинг стратегий составило – 3,5:2:1 

Клиническая группа была разделена на 3 возрастных, в каждой из которых по 14 па-
циентов: от 20 до 40 лет; от 40 до 55 лет, от 55-66 лет. В возрастной группе от 20 до 40 лет 
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конструктивные копинг стратегии были выявлены 22 раза, условно конструктивные 18, не-
конструктивные стратегии были обнаружены в 6 случаях. В возрастной группе от 40 до 55 
лет конструктивные копинги определялись 31 раз, условно конструктивные-12, неконструк-
тивные 6, в возрастной группе от 55 до 66 лет конструктивные стратегии определялись у 31 
пациента, условно конструктивные у 20, неконструктивные стратегии совладания со стрес-
сом в 12 случаях исследования. 

Выводы: 
1. В клинической группе пациентов прооперированных по поводу желчнокаменной 

болезни более половины выраженных стратегий совладания со стрессом относились к конст-
руктивным тактикам. 

2. В группе пациентов от 55 до 66 лет было наибольшее количество сильно выражен-
ных стратегий совладания, а так же самая высокая доля условно конструктивных и неконст-
руктивных тактик от общего числа выявленных 
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Актуальность. A. baumannii, относящаяся к неферментирующим грамотрицательным 

бактериям (НГОБ), вызывает 2–10% грамотрицательных инфекций в Европе и США [5] и до 
1% всех нозокомиальных инфекций [1]. A. baumannii способна вызывать гнойные менинго-
энцефалиты (МЭ) и абсцессы головного мозга. К факторам риска развития Acinetobacter-
менингоэнцефалита относят: наличие цереброспинальной фистулы, экстренное нейрохирур-
гическое вмешательство, наружную вентрикулостомию, нерациональный подбор и исполь-
зование антибактериальных препаратов в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 
нейрохирургии [4,5]. В настоящее время широко распространена проблема с подбором анти-
биотиков при лечении инфекций, вызванных резистентными штаммами грамотрицаиельных 
микроорганизмов [2]. Изменения показателей спинномозговой жидкости при МЭ, вызванных 
A. baumannii, не имеют специфических особенностей и не отличаются от  показателей  при 
МЭ другой этиологии [3]. В современной литературе все больше появляется информации о 
возрастании роли НГОБ в структуре возбудителей нозокомиальной инфекции. Эти данные 
необходимо учитывать, т.к. от знания структуры возбудителей напрямую зависит подбор эм-
пирической антибиотикотерапии [1,5]. В свою очередь правильная стартовая терапия позво-
лит снизить летальность, а исключение нерациональной антибиотикотерапии сократить раз-
витие резистентности микроорганизмов. При вторичных МЭ летальность находится на уров-
не 30%, а при грамотрицательной микрофлоре достигает более высоких цифр [1,2]. 

Цель. Определить роль A. baumannii в структуре возбудитетелей гнойных менингоэн-
цефалитов за 2002-2015 гг. 
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Материалы и методы исследования. В нейрохирургическом отделении УЗ «Витеб-
ская областная клиническая больница» за 2002-2008 гг. находились на лечении 70, а в 2010-
2015 гг. – 52 пациента с тяжелой и средне-тяжелой черепно-мозговой травмой, опухолевыми 
новообразованиями головного мозга и острым нарушением мозгового кровообращения. Лиц 
мужского пола было 101 (82,79%), а женского 21 (17,21%) человек. Медиана возраста муж-
чин составила 47 (39-55) лет, женщин – 51 (43-59) год. Из 122 пациентов 97 (79,51%) были 
выполнены операции в связи с наличием острых и подострых субдуральных гематом, вдав-
ленных переломов черепа, опухолей головного мозга и нетравматических внутримозговых 
кровоизлияний. 

У всех пациентов (n=122) на 4-6 сутки нахождения в стационаре были выявлены кли-
нические признаки развития воспалительных изменений оболочек головного мозга, которые 
включали общеинфекционный, гипертензионно-гидроцефальный синдромы и симптомоком-
плекс раздражения мозговых оболочек. В периферической крови отмечался лейкоцитоз – 
13,8 (11,4-16,2)Ч109/л, со сдвигом лейкоцитарной формулы влево: палочкоядерные нейтро-
филы 11 (6-16)%, сегментоядерные нейтрофилы 75 (65-85)%, лимфоциты 10 (5-15)%, моно-
циты 4 (3-5)%, ускоренная СОЭ – 37,1 (20,5-53,7) мм/час. Температура тела пациентов была 
высокая – 38,1єС (37,6-40,0), наблюдалась умеренная тахикардия 100-120 уд./мин. 

Для диагностики МЭ исследовали цереброспинальную жидкость. Ликвор забирался 
при проведении диагностических спинномозговых пункций с измерением давления и от-
правлялся в клиническую лабораторию на общий анализ. При анализе учитывались стан-
дартные для этих исследований показатели: цвет и прозрачность жидкости, содержание глю-
козы, белка, хлоридов, клеточный состав. 

Ликворное давление было повышено до 207,5 (180-235) мм вод. ст. Цвет варьировал 
от желтоватого до зеленого, но в большинстве случаев белесого. Консистенция и его про-
зрачность были обусловлены повышением содержания белка и клеток. Содержание белка 
находилось в пределах 1,15-28,9 г/л. При микроскопии количество лейкоцитов часто не под-
давалось подсчету, в среднем составляло 5655 в 1 мкл, при этом во всех 100% случаях пре-
обладали нейтрофилы. 

Бактериологический анализ ликвора проводили в Республиканском научно-
практическом центре «Инфекция в хирургии» и бактериологической лаборатории УЗ «Ви-
тебская областная клиническая больница». 

Статистический анализ был проведен пакетом прикладных программ Statistica 6.0 
(StatSoft, USA) с расчетом частоты признака, 95% доверительного интервала (95% ДИ), ме-
дианы и интерквартильного интервала Me (LQ-UQ). 

Результаты исследования. За 2002-2008 года бактериологическое исследование лик-
вора выполнено 70 пациентам. Возбудитель был выявлен у 40 пострадавших (57,1%) (95% 
ДИ: 45,3-69,0), а у 30 пациентов (42,9%) (95% ДИ: 31,0-54,8), имевших развернутую клини-
ческую картину МЭ, этиологический фактор установить не удалось. Это было обусловлено 
тем, что всем пациентам до проведения бактериологических исследований проводилась ан-
тибактериальная терапия [3]. 

Из 48 выделенных возбудителей 22 (45,8%) (95% ДИ: 31,2-60,4) штамма принадлежа-
ли грамположительным микроорганизмам, 26 (54,2%) (95% ДИ: 39,5-68,8) – грамотрица-
тельной микрофлоре. Среди последних штаммы A. baumannii были выделены в 17 случаях 
(35,4%) (95% ДИ: 21,4-49,5), P. aeruginosa в 4 (8,3%) (95% ДИ: 0,2 -16,4). Стафилококки бы-
ли представлены 4 штаммами (8,3%) (95% ДИ: 0,2-16,4) S. aureus и 9 коагулазоотрицатель-
ными стафилококками (КОС), из которых 5 изолятов (10,4%) (95% ДИ: 1,5-19,4) – S. 
еpidermidis и 4 (8,3%) (95% ДИ: 0,2-16,4) – S. saprophyticus. 

В 2010-2015 гг. из 57 штаммов в 22 случаях была идентифицирована грамположи-
тельная флора, что составило 38,60% (95% ДИ: 25,56-51,63), в 35 случаях были выявлены 
грамотрицательные микроорганизмы – 61,40% (95% ДИ: 48,37-74,44). НГОБ составили 28 
изолятов (49,12%; 95% ДИ: 35,74-62,51): A. baumannii – 21 штамм (36,84%; 95% ДИ: 23,93-
49,76) и 7 изолятов –  P. aeruginosa (12,28%; ДИ: 3,49-21,07). Стафилококки включали 5 
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штаммов (8,77%) (95% ДИ: 1,20-16,34) S. аureus и 7 возбудителей S. epidermidis (12,28%, 
95% ДИ: 3,49-21,07). В этиологической структуре гнойный МЭ у нейрохирургических паци-
ентов за последние пять лет доля грамнегативных микроорганизмов возросла с 54,2% до 
61,4%, на фоне снижения доли грамположительной флоры, частота которой уменьшилась с 
45,8% до 38,6%. Увеличение грамотрицательных возбудителей обусловлена увеличением 
гнойных МЭ, вызванных A. baumannii с 35,4% по 36,84% и P. аeruginosa с 8,3% по 12,28%. 
Доля грамположительной флоры обусловлена снижением роли КОС в структуре возбудите-
лей гнойных МЭ с 18,7% до 12,28%. 

Выводы. В этиологической структуре возбудителей гнойных МЭ за 2002-2015 гг. от-
мечается увеличение роли грамотрицательных микроорганизмов с 54,2% до 61,4%. Частота 
выделения A. baumanii  возросла с 35,4% до 36,84%. 
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА В ПОВЫШЕНИИ  
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ  

НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ ВГМУ 
 

Ширко О.В. ,  Дятлова А.М. ,  Кубраков К.М. ,  Коровко И.А., Белявский Н.Н. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Современная система высшего образования предполагает для студентов не только по-

сещение лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий, но и активное участие в 
научной, творческой, практической работе. Также возможно проведение научных исследова-
ний и представление своих достижений на различных мероприятиях - научно-практических 
конференциях, олимпиадах, конкурсах. Одной из форм организации научной студенческой 
работы являются студенческие научные кружки (СНК). На протяжении всего обучения в 
университете студент должен сделать окончательный и осознанный выбор своей будущей 
специальности. Участие в работе СНК помогает студенту глубже узнать специальность с 
различных ее сторон, что в итоге будет способствовать  правильному профессиональному 
выбору, а также оценить свои возможности в научно-исследовательской работе. 

Основными задачами студенческого научного кружка являются как повышение уров-
ня профессиональной подготовки студентов на основе развития творческого мышления,  по-
вышения внутренней организованности и самостоятельности, углубления и закрепления по-
лученных в процессе обучения знаний, так и формирование у студентов интереса к научно- 
исследовательской работе, освоение методологии научного исследования.  СНК позволяет 
выявить и поддержать наиболее талантливых студентов, способных составить в будущем ре-
зерв научно-педагогических кадров. 
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В течение нескольких десятков лет на кафедре неврологии и нейрохирургии ВГМУ 
активно функционирует СНК, его клинической базой являются неврологическое и нейрохи-
рургическое отделения Витебской областной клинической больницы. Клиническая база ос-
нащена современным оборудованием, что является непременным условием для подготовки 
специалистов самого высокого уровня. Ежегодно на кафедре утверждается тематический 
план заседаний кружка, который предусматривает подготовку докладов и сообщений члена-
ми кружка о современных проблемах неврологии и нейрохирургии. Перед преподавателем, 
который ведет заседание СНК, стоит сложная задача заинтересовать студентов данной про-
блемой, показать новейшие достижения по диагностике, лечению и профилактике изучаемо-
го заболевания. Важно, чтобы студент воспитывал в себе наблюдательность, организован-
ность, собственное видение проблемы, что способствует прививанию навыков исследова-
тельской работы. На тематических заседаниях СНК кафедры осуществляется демонстрация 
пациентов и клинические разборы, знакомство с современными методами диагностики нев-
рологических заболеваний (компьютерная и магнитно-резонансная томография, церебраль-
ная дигитальная ангиография, транкраниальная допплерография, электроэнцефалография, 
электронейромиография  и др.). Студентам предоставляется возможность регулярного посе-
щения операций, проводимых при черепно-мозговых повреждениях, опухолях нервной сис-
темы, дискогенных поражениях нервной системы, травматическом поражении перифериче-
ских нервов, спинно-мозговых травмах, сосудистых заболеваниях мозга и некоторых других 
вариантах патологии нервной системы. Студенты могут курировать пациентов в неврологи-
ческом и нейрохирургическом отделениях. 

В СНК ежегодно занимается 15 - 20 студентов  лечебного факультета. (Табл.1). В на-
учно-исследовательской работе заняты  30 - 60% кружковцев. 

 
Таблица 1. Участие студентов в работе СНК 

Наименование показателя 2011/2012 
учебный год 

2012/2013 
учебный год 

2013/2014 
учебный 

год 

2014/2015 
учебный 

год 
Количество студентов-

кружковцев 
а) студентов 3 курса - - 3 - 
б) студентов 4 курса 11 10 9 11 
в) студентов 5 курса 3 4 3 5 
г) студентов 6 курса - 1 2 1 

д) студентов стом. фак. - - 1 - 
е) общее количество человек 14 15 18 17 
Количество студентов, участ-

вующих в НИР 
8 5 6 7 

 
В настоящее время на кафедре выполняется широкий спектр научных исследований, 

посвященных неврологическим аспектам черепно-мозговых повреждений, цереброваскуляр-
ным расстройствам, хронических болевым синдромам. Многие участники кружка совместно 
с преподавателями проводят научные и клинические исследования, результаты которых 
представляют на научно-практических конференциях. В 2011 году членами СНК было под-
готовлено 6 докладов и 5 публикаций, в 2012 году – 4 и 6, в 2013 -  4 и 4 , в 2014 - 5 и 5 соот-
ветственно. В 2012 и 2013 г.г. на республиканские конкурсы научных работ студентов выс-
ших учебных заведений Республики Беларусь было представлено 5 научных работ, при этом 
2 из них - «Эпидемиология и рациональная антибиотикотерапия раневой инфекции у ожого-
вых пациентов» и «Эпидемиология и рациональная антибиотикотерапия пневмоний у нейро-
хирургических пациентов» - заняли 2 и 3 категории соответственно. В 2013 году дипломная 
работа «Фармако-экономические и микробиологические подходы к рациональной терапии 
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пневмоний у пациентов нейрохирургического профиля» была защищена на 9 баллов, а в 2014 
году дипломные работы «Этиология и рациональная антибиотикотерапия вторичных  гной-
ных менингоэнцефалитов у нейрохирургических пациентов» и «Анализ  заболеваемости и 
оценка результатов хирургического лечения дискогенных радикулопатий у пациентов Ви-
тебской области за 2011-2013 года» были защищены на 10 баллов. 

Одним из главных показателей работы СНК является приобретение студентами уг-
лубленных знаний по тем или иным проблемам неврологии и нейрохирургии с учетом со-
временных достижений науки. Для объективной оценки этих показателей было проведено 
сравнение успеваемости по дисциплине неврология и нейрохирургия по результатам экзаме-
национной сессии студентов-кружковцев со всеми студентами 4 курса. Средний балл сту-
дентов кружковцев в 2012-2013 учебном  году составил 8,2 при общем среднем балле на кур-
се 7,2; в 2013-2014 году – 8,1 и 6,93; в 2014-2015 году – 8,36 и 6,94 соответственно. Таким 
образом, работа в СНК способствует повышению успеваемости по дисциплине, углублению 
и закреплению знаний, полученных на практических занятиях.  Кроме того, сама атмосфера 
заседаний научного кружка с обеспечением возможности свободной дискуссии способствует 
повышению профессионального уровня как докладчиков, так и слушателей. 

Многие члены кружка после окончания университета поступили в интернатуру или 
клиническую ординатуру по неврологии и стали высококвалифицированными специалиста-
ми, часть из них продолжили  научную работу, став учеными. 

Кроме отечественных студентов членами кружка были и иностранные граждане, ко-
торые после обучения в университете и клинической ординатуре, успешно продолжали на-
учную тематику, выполняемую в СНК, в аспирантуре. 

СНК на кафедре неврологии и нейрохирургии ВГМУ способствует более углубленной 
подготовке студентов по неврологии и нейрохирургии. Обучение в кружке – это повторение 
и углубление знаний и навыков, которые были получены на практических занятиях, а также 
приобретение личного опыта, формирование клинического и научного мышления. Студенты 
также приобретают навыки самостоятельной научной работы, овладевают современной тех-
никой и методиками научных исследований. Таким образом, СНК является школой подго-
товки будущих специалистов практического здравоохранения и научно-педагогических кад-
ров. 

 
 
ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У СТУДЕНТОВ ВГМУ 

 
Яско Т.М. (6 курс лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Кирпиченко А.А. д.м.н.,  
профессор Козловский В.И. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Под депрессией принято понимать сложное эмоциональное состояние 

человека, включающие отрицательные чувства, когнитивные нарушения и соматовегетатив-
ные расстройства [1]. Предшественником депрессий у 15 – 33% пациентов являются тревож-
ные расстройства [2]. 

К разновидностям тревожных состояний относят: 
Фобические тревожные расстройства: 
1) Агорафобия; 
2) Социальные фобии; 
3) Специфические (изолированные) фобии; 
4) Другие фобические тревожные расстройства; 
Другие тревожные расстройства: 
Паническое расстройство (эпизодическая пароксизмальная тревога); 
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Генерализованное тревожное расстройство; 
Смешанные тревожные и депрессивные расстройства [3]. 
Однако в исследованиях Lopez-Ibor [4] отмечается заметная коморбидность между 

отельными показателями тревожных расстройств. 
Тяжесть расстройств депрессивного и тревожного спектра рассматривают как фактор 

риска сердечно-сосудистых заболеваний, раннего развития артериальной гипертензии, свя-
зывают с отрицательным отношением пациентов к гипотензивной терапии [5]. 

Цель исследования. Оценить частоту тревожных состояний, работоспособность обос-
новать подходы как к профилактике сердечно-сосудистой патологии, так и к повышению ка-
чества обучения. 

Материалы и методы исследования. 
Обследовано 300 студентов 4 курса лечебного факультета ВГМУ. Из них 220 (73%) – 

женщин, 80 (27%) – мужчин. Средний возраст, испытуемых составил 20,9±1,2 года. 
Тревожные состояния оценивали шкалами реактивной (РТ) и личностной (ЛТ) тре-

вожности опросника Спилбергера-Ханина (STAI). Свыше 46 баллов регистрировали высо-
кую тревожность, 30-45 баллов – умеренную, 30 и ниже – низкую. Работоспособность сту-
дентов оценивалась посредством их рейтинга за зимнюю сессию, показатель которого в 
среднем составил 7,6±0,8 баллов. 

Результаты. Показатели по шкале самооценки тревоги Спилбергера-Ханина: РТ в 
среднем составила 41,2±10,5 баллов. Низкий уровень РТ отмечен у 17%, средний уровень – у 
61%, высокий уровень РТ выявлен у 22%. Уровень ЛТ в среднем составил 48,7±18,3 баллов. 
Низкий уровень ЛТ отмечен у 19 %, средний уровень – у 27%, высокий уровень ЛТ – у 54%. 

 
3D Surface Plot of Оценки against РТ and АДД

результаты2222 (1).sta 27v*135c

Оценки = Distance Weighted Least Squares

 > 8,5 
 < 8,4 
 < 7,9 
 < 7,4 
 < 6,9 

 
Рисунок 1. Сложная взаимосвязь оценок с уровнем диастолического  

АД и реактивной тревоги у студентов 4 курса 
 
Систолическое артериальное давление (АДС) студентов составило 115,2±9,0 мм. рт. 

ст., артериальное давление диастолическое (АДД) – 76,1±7,0 мм. рт. ст. Выявлено, что АДС 
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140 мм. рт. ст. у 1% студентов, 120 мм. рт. ст. – 44%, 121-129 мм. рт. ст. – у 3%, 130-139 мм. 
рт. ст. – у 7 %, 110-119 мм. рт. ст. – у 34%, 100-109 мм. рт. ст. – у 6%, 90-99 мм. рт. ст. – у 4%. 
Диастолическое АД менее 80 мм. рт. ст. было у – 42% студентов, равно 80 мм. рт. ст. 48 %, 
85-89 мм. рт. ст. – у 4%, 90 и более мм. рт. ст. – у 5%. 

Повышение уровня РТ > 40 баллов (36%) и снижением АДД (р<0,05) у студентов со-
провождается снижением рейтинга за сессию. 

Отмечается сложная взаимосвязь уровня оценок, диастолического АД и уровня реак-
тивной тревоги (рис 1). 

Выводы: 
1. У студентов 4 курса наблюдаются сложные взаимосвязи уровней артериального 

давления, выраженности тревоги и полученных оценок во время сессии. 
2. Своевременная корректировка как  артериального давления, так и тревожных со-

стояний, возможно, позволит повысить их работоспособность 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
 

Яско Т.М. (6 курс лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Кирпиченко А.А. ,д.м.н.,  

профессор Козловский В.И. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Отмечено что, тревожно-депрессивных расстройств приводят к нару-

шению работоспособности, а худшим исходом становится суицидальное поведение людей. 
Наиболее уязвимы к такому состоянию люди в возрастном промежутке от 19 до 25 лет [1]. 
Такой возраст в полном объеме охватывает студенческие годы. Стрессовые нагрузки, с кото-
рыми сталкиваются студенты в вузах, создают новые условия для возникновения нервно-
психических расстройств или активируют латентно протекающий болезненный процесс [2]. 
Риск возникновения таких заболеваний приходится на I-II курсы, пик на III курс и спад на-
блюдается на IV-VI курсах [2]. Типичными социальными ситуациями, приводящими к по-
граничным состояниям, являются: 

1. Сложность обучения в вузе (огромный материал для запоминания, в результа-
те, чего сильнейшим стрессовым фактором становится – экзаменационная сессия); 

2. Кризис профессионального выбора (осознанный выбор профессии по другой 
специальности, приходит после начала обучения в вузе); 

3. Кризисы взаимоотношения в родительской семье (основная причина – матери-
альная зависимость от родителей); 

4. Кризисные ситуации, связанные с академической деятельностью (начало обу-
чения в вузе, связанно с академической успеваемостью, окончание обучения – с боязнью 
распределения); 
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5. Кризисы сексуальных отношений (в первую очередь – разочарование в роман-
тических отношениях, во вторую, рост полового влечения и явные ограниченные материаль-
ные возможности для создания семьи) [2]; 

6. Худшим исходом тревожно-депрессивных состояний является суицид. Выяв-
лено, что каждые 40 секунд хотя бы один человек в мире добровольно уходит из жизни, еже-
годно более 800 000 [3]. Своевременное выявление и лечение тревожных и депрессивных 
расстройств поможет снизить уровень суицида во всем мире. 

Цель исследования. Оценить качество жизни и обосновать подходы к его улучшению. 
Материалы и методы исследования. Обследовано 300 студентов 4 курса лечебного 

факультета ВГМУ. Из них 220 (73%) – женщин, 80 (27%) – мужчин. Средний возраст, испы-
туемых составил 20,9±1,2 года. 

Качество жизни оценивали с помощью опросника SF-36 состоящего из восьми шкал, 
которые объединяются в два показателя: психический компонент здоровья (МН) и физиче-
ский компонент здоровья (РН). Вариабельность показателей колеблется от 0 до 100 баллов. 
Испытуемым измерялись: артериальное давление по методу Короткова, пульс, объем талии, 
объем бедер, рост, вес. Оценивалась работоспособность по итогам рейтинга за сессию. По-
лученные результаты обработаны с помощью пакета статистических программ «Statistica 
8.0». 

Результаты. Физические параметры: рост – 170,2±8,5 см; вес – 63,7±12,45 кг; объем 
(талии) – 72,2±11,31 см; объем (бедер) – 94,0±9,8 см. 

Выявлена корреляционная взаимосвязь роста, веса, V (талии) и V(бедер) с такими по-
казателями как социальное функционирование (SF), эмоциональное функционирование (RE), 
психический компонент здоровья (рис 1). 

 
Scatterplot of Здоровье по 100 Б against Оценки

результаты2222 (1) 27v*135c

Здоровье по 100 Б = 190,5285-28,1023*x+1,6852*x^2; 0,95 Conf.Int.
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Рисунок 1. Сложная взаимосвязь оценок с уровнем психического компонента здоровья 
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Выводы: Своевременное улучшение качества жизни, помогает улучшить работоспо-
собность. 
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У СТУДЕНТОВ 
 

Яско Т.М. (6 курс лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Кирпиченко А.А., 

 д.м.н., профессор Козловский В.И. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Психосоматика – это методологический подход в исследовании и те-

рапии заболеваний, акцент устанавливается на согласованном использовании соматических 
(физиологических, анатомических, фармакологических, хирургических и диетических) и 
психологических методах [1]. 

Под психосоматикой (Карен Хорни) в последнее время понимают достаточно попу-
лярное направление в науке, которое изучает влияние психологических факторов (пример – 
отрицательные эмоции) на возникновение соматических (телесных) заболеваний [2]. 

Психосоматические расстройства: 
1. Конверсионный симптом – это символическое выражение невротического кон-

фликта. Пример: истерические параличи, психогенная слепота или глухота, рвота, болевые 
ощущения. Все они – первичные психические феномены без тканевого участия организма, 
т.е. нет патологических нарушений в тканях и функциях органов. 

2. Функциональный психосоматический синдром (неврозы органов или вегетативные 
неврозы) – это комплекс симптомов, который является неспецифическим следствием физио-
логического сопровождения эмоций. Чаще всего сопровождают неврозы. Есть нарушения в 
функциях органов. Пример: мигрень, вегетососудистая дистония. 

3. Органические психосоматические заболевания (психосоматозы) – это первичная 
телесная реакция на конфликтные переживания. Само заболевание. Нарушения функций и 
патология тканей. “Чикагская семерка”: эссенциальная гипертония, язвенная болезнь желуд-
ка, бронхиальная астма, неспецифический язвенный колит, нейродермит, ревматоидный арт-
рит, гипертиреоидный синдром. 

4. Психосоматические расстройства, связанные с особенностями эмоционально-
личностного реагирования и поведения. Склонность к травмам и др. виды саморазрушающе-
го поведения: алкоголизм, табакокурение, наркомания и переедание с ожирением и другие 
[2]. 

Цель исследования. Оценить и разработать рекомендации по повышению качества 
обучения и предупреждению соматических заболеваний. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 300 студентов 4 курса лечебного 
факультета ВГМУ. Из них 220 (73%) – женщин, 80 (27%) –  мужчин. Средний возраст, испы-
туемых составил 20,9±1,2 года. 
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Тревожные состояния оценивали шкалами реактивной (РТ) и личностной (ЛТ) тре-
вожности опросника Спилбергера-Ханина (STAI). Свыше 46 баллов регистрировали высо-
кую тревожность, 30-45 баллов – умеренную, 30 и ниже – низкую[3]. Опрашивали студентов 
на наличие соматической патологии. Полученные результаты обработаны с помощью пакета 
статистических программ «Statistica 8.0» [4]. 

Результаты. Показатели по шкале самооценки тревоги Спилбергера-Ханина: РТ в 
среднем составила 41,2±10,5 баллов. Низкий уровень РТ отмечен у 17%, средний уровень – у 
61%, высокий уровень РТ выявлен у 22%. Уровень ЛТ в среднем составил 48,7±18,3 баллов. 
Низкий уровень ЛТ отмечен у 19 %, средний уровень – у 27%, высокий уровень ЛТ – у 54%. 

Работоспособность студентов оценивалась посредством их рейтинга за зимнюю сес-
сию, показатель которого в среднем составил 7,6±0,8 баллов. 

Соматические заболевания (рисунок 1) были выявлены у 59% (177 человек) опрошен-
ных студентов. 16% (49 человек) студентов имеют миопию средней или сильной степени; 
15% - приходится на хронический гастрит; 8% - хронический тонзиллит; сколиоз наблюдает-
ся у 7%; 5% опрошенных отмечают у себя вазомоторный ринит; 3% - плоскостопие; 3% - 
пролапс митрального клапана; 3% - хронический пиелонефрит; 29% отягощены другими за-
болеваниями (хронический бронхит, хронический фарингит, контрактура тазобедренного 
сустава, артериальная гипертензия 1 степени, расходящееся косоглазие, гидронефроз I сте-
пени, гипотериоз щитовидной железы, сахарный диабет 1 степени, атопический дерматит, 
катаракта левого глаза, себорея, железодефицитная анемия 2 степени в стадии компенсации, 
астигматизм, хронический тиреоидит, варикозная болезнь нижних конечностей, нефроптоз и 
многие другие). Однако объективно оценить первичность тревожных расстройств или сома-
тической патологии не представлялось возможным. 

 

 
Рисунок 1. Соматические заболевания у студентов 4 курса 

 
Вывод. Необходимо внедрять реабилитационно-профилактические программы для 

решения проблем с тревожными состояниями и осуществлять своевременную диагностику 
соматических заболеваний. 
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ПРОБЛЕМА ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА В МЕДИЦИНСКИХ ТЕКСТАХ НА 
ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

 
Анисимова О.С., Зайцева В. М. 

 
ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава РФ, г. Смоленск 

 
В статье анализируются тексты клинической тематики на предмет ложных друзей 

переводчика. Цель исследования - систематизация языковых явлений и лексических и 
порченных процессов, провоцирующих возникновение ложных друзей переводчика при 
переводе французскоязычных текстов медицинской тематики. 

Тексты на иностранных языках с каждым годом приобретают все большую 
значимость как серьезные образовательные ресурсы по проблемам в рамках научной 
деятельности. Это объясняет актуальность проблемы существования такой языковой реалии 
как ложные друзья переводчика. 

Оперирование интернациональными морфемами, вошедшими в 
словообразовательные навыки изучающих иностранный язык, часто становится одной из 
причин так называемых псевдо-аналогизмов в речи. В паре «родной язык – язык перевода» 
псевдо-аналогизм кажется возможным, тогда как в действительности образование слова с 
помощью избранной морфемы присуще лишь родному языку. Подобными ложными 
друзьями переводчика на уровне морфемы в медицинском тексте могут выступить корень 
слова, приставка или суффикс. В текстах по гинекологический тематике мы квалифицируем 
проблемной морфему слова pleural (плевральный; корень pleur- вызовет ассоциации с 
глаголом «pleurer- плакать» у человека не владеющего медицинской терминологией). 

В лексике текстов по психиатрической тематике проблему может вызвать немецкий 
корень «gestalt» и ассимилирующий его в прилагательном суффикс «-iste» в понятии «le 
langage gestaltiste». Возникает ложная ассоциация с корнем французского слова «geste» 
(жест), которая в переводе приведет к понятию «язык жестов». На самом деле 
вышеупомянутое словосочетание означает «терминологический аппарат ученых 
гештальтистов». 

Основательно вопрос об ошибочных аналогиях был поднят на уровне целого слова 
такими исследователями как М. Кесслер и Ж. Дероки-ньи. Они ввели термин «ложные 
друзья переводчика», определив их как слова из разных языков, чье сходство по форме не 
всегда обязательно привязано к сходству по смыслу [1]. 

В этой статье на уровне лексемы мы выдвигаем следующие причины образования 
ложных друзей переводчика, возникающие как следствие пробелов в знаниях переводчика 
или читателя: омонимы, паронимы, фразеологизмы, имеющие эквиваленты в родном языке и 
полисемия. 

Одним из наиболее частотных источников аналогии можно считать омонимы и 
паронимы. Омонимы представляют собой слова двух или более контактирующих языков, 
совпадающие по звуковой или графической форме и в разной степени различающиеся по 
значению [2]. Частично омографические отношения слов «la rate - селезенка» и «le rat - 
крыса» являются наиболее простым и частным примером переводческой ошибки, уводящей 
читателя от медицинской тематики текстов по анатомии. В нашем исследование слово «la 
rate - селезенка» относится к материалам по травматологии. Паронимы, как ложные друзья 
переводчика встретились нам в текстах по  двум тематикам. В гинекологии это «la séreuse 
péritonéale - серная оболочка брюшины». Слово «la séreuse - серная оболочка» может вызвать 
ложные ассоциации с прилагательным женского рода «sérieuse - серьезная», с которым не 
имеет никакой семантической близости. В психиатрии проблемным паронимом при переводе 
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может стать прилагательное «corporel - телесный», часто ассоциируемое со словом 
английского происхождения «корпоративный». 

Медицинские фразеологические единицы, потенциально сложные для перевода 
присутствуют в текстах всех трех тематик, выбранных для исследования. В гинекологии 
обязательного поиска эквивалента при переводе требует, понятие «l’activité génitale» - 
репродуктивная способность», не терпящее перевода слово в слово, по скольку «генитальная 
активность» - это процесс, а не состояние. В травматологии медицинскими 
фразеологизмами, требующими эквивалента можно считать «un murmure vésiculaire - 
внутренние легочные звуки дыхания (Цель прослушивания стетоскопом)» и «la cuirasse 
adhésive - корсет». Первый термин при дословном переводе создаст понятие «шепот 
пузырей» при опоре на латинский термин «vesicae - пузыри» и не помешает пониманию 
текста, однако грамотность и адекватность перевода пострадают. Второй термин означает 
слово с слово «накладные латы» и не создает ассоциаций с травматологическим термином.В 
психиатрии подобным фразеологизмом можно считать понятие «consience de soi - 
самосознание», традиционно переводящееся на русский язык однословным эквивалентом. 
Лексемный перевод французского термина  как «свое сознание» не даст читателю ложных 
ассоциаций, но станет очередной причиной неграмотности и выдаст скудность его 
лексического аппарата. 

При рассмотрении обиходной лексики и в частности лексики, можно обнаружить 
слова, потенциально способные стать ложными друзьями переводчика, так как их 
полисемичная природа может допустить употребление обиходного понятия в новом 
значении в медицинском контексте. Рассмотрим этот случай на примере терминологии двух 
избранных нами для исследования областей медицинских знаний. Обычно термины 
характеризуются однозначностью, но как отмечает В.У. Ногаева, терминология 
французского языка часто полисемична [4]. В гинекологии обиходное слово «les règles - 
линейки» имеет всего одно возможное значение «период менструации». В травматологии 
понятное всем слово «éducation - образование» при употреблении с приставкой «ré» 
потребует другой корень для адекватного перевода, поскольку переводится как 
«реабилитация». 

Несмотря на множество объективных факторов возникновения этих аналогий 
(омонимия, паронимия, полисемия, проблемы эквивалентности фразеологических систем 
иностранного и родного языков) человеческий фактор имеет место быть в случае 
возникновения каждого нового недочета в переводе. Ошибочные аналогии неизбежны, но 
простительны при обучении иностранным языкам, а вовремя сделанные замечания 
способствуют фиксации корректных эквивалентов иностранного и родного языков в 
сознании и речи учащегося. Основным советом, который хочется дать студентам 
медицинских специальностей при работе с иностранными источниками - это уделять 
большое внимание работе со словарем, а также изучению латинского языка, чей 
основополагающий, ключевой вклад во французский язык на всех уровнях, в том числе и в 
медицинской пласте лексики, способен облегчить понимание текстов в основных областях 
медицины. 

 
Литература: 
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2) Лобковская Л. П. О понятии межъязыковой омонимии (к проблеме термина 

«ложные друзья переводчика») // Вестник Челябинского государственного университета, 
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3) Мачковский Г. И. Русско-французский юридический словарь. – М.: Руссо, 
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4) Ногаева В.У. К вопросу о трудностях передачи значения юридической 
терминологии при переводе с французского языка на русский и русского языка на 
французский // Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика», 2014, № 4, с. 121-126 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ДОМИНИРУЮЩИХ ТИПАХ МЫШЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА (на примере студентов III курса) 

 
Бахуринская Е.П. (3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: доцент Девятых С.Ю. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Информация, полученная человеком из окружающего мира, позволяет 

человеку представлять не только внешнюю, но и внутреннюю сторону предмета, представ-
лять предметы в отсутствие их самих, предвидеть их изменение во времени, устремляться 
мыслью в необозримые дали и микромир. Все это возможно благодаря процессу мышления. 
В психологии под мышлением понимают процесс познавательной деятельности индивида, 
характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением действительности. Пред-
меты и явления действительности обладают такими свойствами и отношениями, которые 
можно познать непосредственно, при помощи ощущений и восприятий (цвета, звуки, формы, 
размещение и перемещение тел в видимом пространстве) [4]. 

Мышление, как и другие познавательные процессы человека, обладает рядом специ-
фических качеств. Эти качества в разной степени присутствуют у различных людей, и в раз-
ной степени важны при решении различных проблемных ситуаций. Какие-то из этих качеств 
более значимы при решении теоретических задач, какие-то – при решении практических во-
просов [5]. 

Другой вопрос в сфере психологии мышления, который вызывает идеологические 
дискуссии, - это гендерные различия. Большинство исследователей полагает, что в целом 
среднее развитие мышления примерно одинаково у мужчин и женщин. В то же время у муж-
чин больше разброс: среди них больше как очень умных, так и очень глупых. Между мужчи-
нами и женщинами наблюдается также некоторая разница в выраженности различных сторон 
мышления. До пятилетнего возраста этих различий нет. С пяти лет мальчики начинают пре-
восходить девочек в сфере пространственного мышления и манипулирования, а девочки 
мальчиков - в области вербальных способностей [3]. 

Мужчины значимо превосходят женщин в математических способностях. По данным 
исследований, среди особо одаренных в математике людей на 13 мужчин приходится лишь 
одна женщина [1]. Споры вызывает природа этих различий. Одни исследователи считают, 
что их можно объяснить генетически. Другие, феминистски ориентированные, утверждают, 
что их основа - наше общество, которое ставит мужчин и женщин в неравные условия [2]. 

В своей работе мы попытаемся разобраться, насколько велики гендерные различия в 
мышлении. Поскольку в юношеском возрасте мышление уже достаточно развито и углубле-
но его познавательное проникновение в действительность, мы исследуем гендерные особен-
ности логического мышления в юношеском возрасте. 

Цель. Выявить доминирующие качественные особенности мыслительных процессов в 
связи с полом испытуемых. 

Материалы и методы исследования. Методика «Тип мышления» (Методика опре-
деления типа мышления в модификации Г.В. Резапкиной). Методика позволяет выделить 
следующие типы мышления: 

- наглядно-действенное, в нем решение задачи происходит с помощью физического 
преобразования и опробования свойств объекта; 

- абстрактно-символическое мышление, когда информация усваивается с помощью 
формул, графиков и т.п.; 

- словесно-логическое мышление, характеризующееся использованием понятий и ло-
гических заключений; 

- наглядно-образное мышление, связанное с представлением различных ситуаций и 
изменений в них и использованием образов для решения задач; 



516 

- творческое мышление, характеризующееся созданием субъективно нового продукта 
в самой познавательной деятельности по его созданию. Людей с таким типом мышления от-
личает способность думать творчески, решать стандартные задачи нестандартными способа-
ми. 

В качестве испытуемых выступали 63 девушек и 37 юношей – студентов 3 курса ле-
чебного факультета. Различия между группами устанавливались при помощи в статистиче-
ском пакете SPSS. 

Результаты исследования. Полученные результаты позволяют говорить о том, что и у 
юношей, и у девушек ведущими типами мышления выступает наглядно-образное и творче-
ское. При этом различий в проявлении словесно-логического мышления между ними не на-
блюдается. 

 
Таблица. Доминирующие типы мышления студентов медицинского вуза 

Тип мышления Юноши Девушки p< 
Предметно-действенное 4,10±1,80 4,68±1,39 0,1 
Абстрактно-символическое 3,10±2,06 1,96±1,77 0,002 
Словесно-логическое 4,40±1,60 4,37±1,27 0,9 
Наглядно-образное 5,27±1,01 5,62±1,77 0,1 
Креативность (творческое) 4,45±1,46 5,25±1,35 0,02 
 
Полученные результаты могут быть объяснены общностью деятельности (прежде все-

го, учебной) в которой происходит становление форм мышления в онтогенезе [3]. 
Вместе с тем, у юношей достоверно в большей степени, чем у девушек, проявляется 

абстрактно-символическое, а у девушек – творческое мышление. В основе отмеченных раз-
личий могут составлять различия в наборе способностей, связанные с полом. Так у мужчин 
достоверно чаще отмечаются математические способности, а у женщин – филологические, 
однако о природе различий между мужчинами и женщинами в наборе этих способностей 
между учеными нет единого согласованного мнения [1]. 

И у юношей, и у девушек наименее представлен абстрактно-символический тип мыш-
ления. 

Выводы: и у юношей, и у девушек ведущими типами мышления выступает наглядно-
образное и творческое; наименее представлен абстрактно-символический тип мышления. 

 
Литература: 
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институтов. - 2-е изд., испр. и доп. / Давыдов В. В., Драгунова Т. В., Ительсон Л. Б. и др.; 
Под ред. А. В. Петровского. - М.: Просвещение, 1979. - 288 с. 

4. Психология: Учебник для гуманитарных вузов / Под общей ред. В. Н. 
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ЛАТИНКАЯ ГРАФИКА В ПОЛЬСКОМ И ЛИТОВСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Белковская А.А., Врублевская И.Я. (2 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: ст. преподаватель Мерещак Н.Г. 

 
УО « Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Латинский алфавит имеет широкое распространение. Он используется 

во многих иностранных языках.Иностранные языки, а именно, языки ближайшего зарубежья 
- литовский, польский и другие   пользуются латинским алфавитом. Особенность орфогра-
фии каждого языка своя, но графика букв для всех языков единая. Поэтому владение латин-
ским алфавитом (латиницей)  неотъемлемая часть начала изучения любого из этих языков. 

Цель. Показать особенности передачи звуков в польском и литовском языках  с ис-
пользованием латинского алфавита. 

Материалы и методы исследования. Материалами для исследования послужили на-
учные статьи. 

Возникновение латинского письма. 
В 753 г. до н.э. образовался г. Рим. Объединение племен в один народ, развитие хо-

зяйства и государства потребовало упорядоченного письма. На возникновение латинского 
письма оказала влияние письменность греческих колонистов и этрусков. Алфавит включал 
23 буквы. Латинский алфавит имел большое влияние на формирование письма других наро-
дов, языки которых сохраняют состав букв латинского алфавита, - были добавлены пара 
букв, звуков было больше, чем латинских букв,  усовершенствовали алфавит введением ди-
акритик и лигатур. 

Латинский язык как международный. 
В настоящее время латинский алфавит знаком почти всем умеющим читать людям 

Земли, поскольку изучается всеми школьниками либо на уроках математики, либо на уроках 
иностранного языка (не говоря уже о том, что для многих языков латинский алфавит являет-
ся родным), поэтому онявляется «алфавитом международного общения». 

Латынь - основа романских языков. 
Лати́нский язы́к(само название -lingua Latina), илилаты́нь, - языклатино-фалискской 

ветви италийских языков индоевропейской языковой семьи. На сегодняшний день это един-
ственный активно, хотя и ограниченно употребляемый италийский язык вне романской 
группы. Латинский язык является одним из наиболее древних письменных индоевропейских 
языков. Латинский алфавитявляется основойписьменности многих современных языков. 

 
Риунок. 1. Литовский язык 
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Лито́вский язы́к (само название - lietùvių kalbà) - язык литовцев, официальный язык 
Литвы и один из официальных языков Евросоюза. На литовском языке разговаривает около 
трех миллионов человек в Литве и около 170 тыс. за ее пределами. 

В литовском алфавите насчитывается 32 буквы, из которых  - 23 буквы латинского 
алфавита (букв Q, W, X в литовском алфавите нет). 

Польский язык 
По́льский язы́к (językpolski, polszczyzna) - язык поляков, относящийся к лехитской под-

группе западнославянской группы славянской ветви индоевропейской языковой семьи. Яв-
ляется официальным языком Польши и одним из 24 официальных языков Европейского сою-
за. 

Современный польский алфавит состоит из 32 букв. При передаче польских имен и 
названий по-русски многие особенности произношения не учитываются: так, указанные вы-
ше Ć, Ś, Ź передаются не шипящими Ч, Ш, Ж, а свистящими Ц, С, З; обычно не передается 
оглушение согласных в конце слова и рядом с глухими, буква Ł произносится как Л, а не как 
У или В и т.п. 

Выводы. Без знания латинского алфавита невозможно владение ни одним иностран-
ным языком. 

 
Литература: 
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рераб. и доп. – М. Остожье , 1999. – 347 с. 
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ка / Я.А. Кротовская , Л.Г. Кашкуревич, Г.М. Лесная, Н.В. Селиванова. – Москва, 2005. – 559 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ПИСЬМА В ГЕРМАНСКИХ  
ЯЗЫКАХ НА ОСНОВЕ ЛАТИНИЦЫ 

 
Бирюкова А.М., Герасимёнок С.П., Свирко.А.В. (2 курс, лечебный факультет) 

 
Научные руководители: ст. преподаватели Мерещак Н.Г., Пупа И.А. 

 
УО « Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Современный эрудированный человек не может обходиться без зна-

ния хотя бы одного иностранного языка. Иностранные языки, а это изучаемые у нас в стране, 
преимущественно, - английский, немецкий, французский и другие,   пользуются латинским 
алфавитом. 

Цель. Датьхарактеристику особенностей фонетики немецкого и английского языков 
на основе латинского алфавита. 

Материалы и методы исследования. Материалами для исследования послужили на-
учные статьи. 

На современном этапе развития общества латинская графика понятна любому образо-
ванному человеку, не зависимо от того, пользуется ли конкретно взятая страна в качестве 
официального письма латиницей, кириллицей, иероглифическим письмом. Всеобщая ком-
пьютеризация, использование интернетресурсов немыслимы без знания латинского алфави-
та. На латинском алфавите основано большинствоевропейских, а также  искусственных язы-
ков, в частности, эсперанто, интерлингва, идо и другие. 
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Латинский алфавит или латиница является основой алфавитных систем разных запад-
ноевропейских языков: английского, французского, итальянского, испанского, португальско-
го, немецкого и др. В некоторых случаях алфавитные системы западноевропейских языков 
имеют разное количество букв, но в любом случае построены согласно буквенным знакам 
или графическим символам латинского алфавита. 
Например, алфавиты итальянского и английского языков имеют 26 букв, а в современном 
немецком языке применяется алфавитная система, имеющая 30 буквенных знаков, если учи-
тывать символы букв с диакритическими знаками и лигатуры. Однако, все алфавитные сис-
темы стран Западной Европы имеют в основе алфавитные символы латиницы, которая изна-
чально имела 21 букву, что показано на схеме. 

 
В немецком алфавите используются 26 пар латинских букв (строчные и прописные); 

буквы, обозначающие умлаутированные звуки (ä, ö, ü). и лигатура ß (эсцет) в состав алфави-
та не входят. При алфавитной сортировке ä, ö, ü не различаются с соответствующими им a, 
o, u, за исключением слов, отличающихся только умлаутом - в этом случае слово с умлаутом 
идёт позже; ß приравнивается к сочетаниюss. Что касается букв, не входящих в немецкий 
алфавит, то для них существует общепринятая замена буквами из официального алфавита 
немецкого языка: 

ss ↔ ß oe ↔ ö ue ↔ ü ae ↔ä 
Немецкие буквосочетания  согласных произносятся следующим образом: sch- [ш] 

Schule, сh- [х] Chemie, t(s)ch-[ч] Deutsch. 
Система транскрипции русских имен и названий разработана проф. Штейницем [4]. 
Английский алфавит базируется на латинском и содержит в себе 26 букв, в число ко-

торых входят 6 гласных и 20 согласных. 

 
Буквосочетания: ˜˜- [ай],au произносятся мягче, чем [ау], почти как [яу], но без 

смягчения впереди стоящей согласной,e˜ мягче, чем [эй], без смягчения согласной, əu- [оу] 
nose, ˜ ə- [эа], ˜ ə- [˜ ] и [ə], ˜˜-[ ой] tie, uə-[u] и [ə]tissue. 

Выводы. Изучая латынь, нельзя забывать, что именно она является прародителем и 
своеобразным ключом ко многим европейским языкам и ко всей европейской культуре в це-
лом. Но, вместе с тем, каждый язык имеет свои фонетические нормы и особенности, сло-
жившиеся в процессе его длительного развития. 

 
Литература:: 
1. Гончарова Н.А. Латинский язык: учебник для вузов/Н.А. Гончарова.-3-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: Остожье,1999.-347с. 
2. Мои любимые звуки: Фонетико-орфографический справочник английского язы-

ка.Корчажкина О.М., Тихонова Р.М.-М.: ВЛАДОС, 1996. - 256с. 
3.Немецкий язык. Фонетика, грамматика, лексика. Левковская К.А. Изд: МГУ, 2004.- 

368с. 
4. Русско-немецкий словарь / Под ред. Е.И.Лепинг, Н.П.Страховой  и др.. –М.: Рус.яз., 

1983.-848с. 
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РАЗВИТОСТЬ РЕФЛЕКСИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
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Научный руководитель: доцент Девятых С.Ю. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Рефлексия в психологии человека чаще всего рассматривается как 

один из наиболее важных механизмов, обеспечивающих адаптивность человека к новым ус-
ловиям деятельности. Рефлексивная функция возникает и реализуется в любой деятельности, 
когда возникает какое-либо затруднение.Рефлексия выступает в качестве механизма разви-
тия и регуляции деятельности. В этой связи можно  рассматривать рефлексию в плане зако-
номерностей ее собственно процессуальной организации как психический процесс, а реф-
лексирование - как специфическое психическое состояние. В отличие от рефлексии, рефлек-
сивность – относительно постоянное свойство психики Рефлексивность как психическое 
свойство представляет собой одну из основных граней той интегративной психической ре-
альности, которая соотносится с рефлексией в целом. Двумя другими ее модусами являются 
рефлексия в ее процессуальном статусе и рефлектирование как особое психическое состоя-
ние [3]. 

Рассматривая вопросы формирования клинического мышления у студентов медицин-
ского вуза Ф.Ф. Тетенев и соавторы отмечали, что все факторы внешней и внутренней кар-
тины болезни, получаемые при исследовании пациента по мере их поступления, сопоставля-
ются в сознании врача с хранящимися в его памяти сведениями о болезнях, с их деталями 
или их контурами или составляющими картину болезни синдромами. Вот тогда-то и возни-
кают сразу несколько диагностических гипотез, то в качестве основной выбираются та, где 
выявляются существенно больше точек соприкосновения в данной клинической картине с 
деталями предполагаемого образа патологии, индуцированными прямыми или опосредован-
ными умениями врача, составляющими его теоретический «багаж» и интуицию. 

В этой связи можно говорить о том, что рефлексия осуществляется только через ана-
литическую деятельность, т.е. имеющийся опыт превращает в присвоенное знание. Посред-
ством рефлексии знание структурируется и обобщается, становясь способом деятельности. 
[4]. 

Итак, рефлексия оказывается своего рода субъективным средством самонаблюдения, 
самоконтроля и саморазвития сознания и деятельности субъекта. Психологические исследо-
вания говорят о том, что рефлексия в юношеском возрасте становится основным механизмом 
развития личности, что подчеркивает ее роль в профессиональном развитии студента меди-
цинского вуза [2]. 

Цель. Выявить характеристики и уровни развитости рефлексивности как свойства 
личности у студентов медицинского вуза с учетом пола испытуемых. 

Материалы и методы исследования. В качестве испытуемых выступали студенты 
III курса лечебного факультета УО «ВГМУ»: 64 девушки и 37 юношей. В качестве инстру-
мента исследования использовалась «Методика диагностики рефлексивности (опросник 
А.В.Карпова». Методика базируется на теоретическом материале, который конкретизирует 
общую  трактовку рефлексивности, а также спектр  определяемых им поведенческих прояв-
лений индикаторов свойства рефлексивности с учетом трех главных видов рефлексии, выде-
ляемых  по так называемому «временному» принципу: ситуативной (актуальной), ретроспек-
тивной и перспективной рефлексии, а так же рефлексию коммуникативной деятельности [2]. 
Различия между группами устанавливались при помощи в статистическом пакете SPSS. 

Результаты исследования. Общий показатель развитости рефлексивности и ее от-
дельных аспектов у студентов медицинского вуза представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Показатели развитости рефлексивности у студентов медуза, в баллах 
Параметры оценки Юноши Девушки p< 
Ретроспективная рефлексия 32,72±6,03 35,34±5,09 0,009 
Актуальная рефлексия 33,64±4,02 31,50±4,89 0,028 
Проспективная рефлексия 37,86±6,02 34,90±4,95 0,012 
Коммуникативная рефлексия 33,54±5,85 34,06±5,04 0,227 
Общий уровень рефлексии 118,75±13,57 117,90±16,75 0,355 

 
Как видим, юноши и девушки достоверно не различаются по показателю общего 

уровня рефлексивности. Однако по показателям различных аспектов рефлексивности эти 
различия оказались достоверными. Так у девушек более выражена ретроспективная рефлек-
сия, а у юношей – актуальная и проспективная. Полученные результаты в целом согласуются 
данными исследований о том, что мужчины показывают лучшие результаты в планировании 
и более рационально оценивают ситуацию [1]. 

Как видно из данных, представленных в таблице 2, и у юношей, и у девушек, студен-
тов медицинского вуза преобладает средний и низкий уровень развитости рефлексивности. 

 
Таблица 2. Распределение испытуемых по уровням развитости рефлексивности 

Высокий Средний Низкий Пол испытуемых Абс. % Абс. % Абс. % 
Юноши 1 2,8 18 48,6 18 48,6 
Девушки 5 7,9 32 50,0 27 42,1 

 
Как видим, студенты с высоким уровнем рефлексивности составляют меньшинство в 

обследованной выборке. Полученные результаты в целом говорят о том, что для формирова-
ния клинического мышления студентов медицинского вуза необходимо задействовать разви-
вающий потенциал педагогической рефлексии. 

Выводы. Проведенное исследование и полученные результаты позволяют сделать 
следующие выводы:  

1) юноши и девушки, студенты медицинского вуза, не различаясь по показателям об-
щего уровня рефлексивности, различаются по отдельным показателям ее проявления;  

2) у студентов медицинского вуза преобладают средний и низкий уровни развитости 
рефлексивности, что предполагает использование методов педагогической рефлексии при 
формировании у них способов клинического мышления. 

 
Литература: 
1. Бендас Т.В. Гендерная психология / Т.В. Бендас. – СПб.: Питер, 2005. – 431 с. 
2. Девятых С.Ю. Развитие семейно-ценностных ориентаций учащейся молодежи в об-

разовании: рефлексивно-диалогический подход / С.Ю. Девятых. – Минск: РИВШ. – 104 с. 
3. Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики 

// Психологический журнал. - 2003. - Т. 24. - № 5. - С. 45–57. 
4. Мириманова М.С. Рефлексия как механизм развития самоорганизующихся систем // 

Развитие личности. - 2001. - № 1. - С. 49–66. 
5. Тетенев Ф.Ф. Формирование и развитие клинического мышления – важнейшая за-

дача медицинского образования / Ф.Ф. Тетенев, Т.Н. Бодрова, О.В. Калинина // Успехи со-
временного естествознания. – 2008. – № 4 – С. 63-65. – Режим доступа: URL: 
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ НАМЕРЕНИЯ СТУДЕНТОК МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
 

Василец Е.Н. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: доцент Девятых С.Ю. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Традиционный гендерный канон предполагал, что сфера проявления 

женской активности – семья и воспитание детей. В этой связи публичная активность женщин 
не только не поощрялась, но и прямо ограничивалась. Вместе с тем, XX век стал для женщин 
временем «выхода из чулана»: они получили равный с мужчинами доступ к образованию, 
были уравнены с ними в оплате за равный труд, получили возможность самим определяться 
в своих жизненных приоритетах: полностью посвятить себя семье, делать карьеру или со-
вмещать и то, и другое [2]. 

Женщины в последние сто лет значительно потеснили мужчин на рынке труда, в том 
числе, и в сфере здравоохранения. Исследования говорят , что уже в начале XXI в Республи-
ке Беларусь значительная часть медицинских работников с высшим и подавляющее боль-
шинство со средним медицинским образованием были женщины [4]. 

Вместе с тем, гендерные стереотипы, господствующие у значительной части населения 
нашей страны связывают самореализацию женщины с деторождением, с успешным замужест-
вом, хотя и не отрицают за ней права на социальные достижения вне семейного контекста [3]. 
Хотя студенты еще стоят на пороге своей профессиональной карьеры, их планы на будущее 
уже во время учебы могут направлять их активность в достижении тех или иных жизненных 
целей. Так актуальные репродуктивные намерения девушек могут детерминировать их про-
фессиональные ожидания, определять контуры их будущего профессионального пути [5]. 

Цель. Выявить и проанализировать репродуктивные установки студенток лечебного 
факультета медицинского вуза в контексте их будущей профессиональной карьеры. 

Материалы и методы исследования. Было анонимно опрошено 208 студенток ле-
чебного факультета ВГМУ(III-V курсы). Участие в опросе – добровольное. В качестве инст-
румента исследования использовалась анкета, содержащая вопросы о репродуктивных и 
брачных намерениях испытуемых. 

Результаты исследования. Результаты анкетирования показали, что девушки в своем 
подавляющем большинстве ориентированы и на вступление в брак, и на рождение в нем де-
тей (см. Таблицу). 

 
Таблица 1. Репродуктивные намерения студенток медицинского вуза 

Показатели Градации показателей Абс. В % 
Планируют 174 83,6 
Не планируют 12 5,7 Намерения по отношению 

к вступлению в брак Не определились 22 10,7 
Планируют 188 90,3 
Не планируют 9 4,3 Намерения по отношению 

к рождению ребенка Не определились 11 5,4 
Не принимают 127 61,0 
Принимают 71 34,1 Отношение к рождению 

ребенка вне брака Не определились 20 4,9 
Один ребенок 78 41,4 
Два ребенка 81 43,1 Намерения по отношению 

к будущей детности Три и более детей 29 15,5 
Возможно сочетание 121 58,1 
Невозможно сочетание 62 29,8 

Мнения о сочетании мате-
ринства и профессиональ-
ной деятельности Не определились 25 12,1 



523 

Как показал опрос, девушки-студентки в своем большинстве планируют и вступление 
в брак, и рождение детей в нем. Вместе с тем, более трети девушек высказали мнение о том, 
что возможно рождение ребенка и вне брака. Полученные нами данные в целом согласуются 
с результатами многочисленных отечественных исследований [3; 5], согласно которым со-
временные девушки готовы рожать ребенка вне брака, а юноши готовы согласиться с таким 
положением вещей. Что в целом отражает тенденции последней трети ХХ в. на увеличение 
числа внебрачных рождений [1]. 

Намерения девушек-студенток на детность так же отражают ситуацию, сложившуюся 
в Республике Беларусь: в структуре детности преобладают семьи с одним-двумя детьми, а 
многодетные семьи составляют незначительное меньшинство. 

Опрос показал, что студентки в целом еще не сформировали некого единого мнения о 
возможности совмещения семейной и профессиональной карьеры. Так более половины из 
них уверены, что такое совмещение возможно, однако более трети все же полагают, что со-
четание материнства и профессиональной деятельности невозможно. Стоит все же заметить, 
что среди студенток преобладают мнения о возможном сочетании этих двух сфер самореали-
зации женщины. Полученные данные согласуются с результатами исследования [3], которое 
говорит о равной ориентированности современных девушек и на ценности семьи, и на цен-
ности профессиональной карьеры. 

Выводы. Полученные результаты и их анализ позволяют утверждать следующее:  
1) в своем большинстве студентки медицинского вуза ориентированы на ценности ма-

теринства;  
2) предполагают совмещение и семейной, и профессиональной деятельности;  
3) Результаты исследования в целом согласуются с другими исследованиями данной 

тематики и отражают общие тенденции направленности социальных ориентаций молодежи в 
сфере отношений полов. 
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ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА В ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ  

СРЕДСТВАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
 

Васильева И.В., Монастырская О.А. 
 

ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава РФ, г. Смоленск 
 
Статья содержит анализ «ложных друзей переводчика» в лексико-фразеологических 

средствах немецкого языка и трудности их перевода. Изучение данного понятия представля-
ет большое значение для предупреждения ошибок в переводческой практике при обучении 
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иностранным языкам. Цели исследования: исследование внутриязыковых и межъязыковых 
«ложных друзей переводчика» немецкого языка, а также выявление омонимичных и парони-
мичных соответствий. 

Ключевые слова: перевод, «ложные друзья переводчика», омонимы, паронимы. 
«Иные считают, что лучше смерть, чем немецкий язык. Мне трудно с ходу, без подго-

товки решить этот вопрос…Глубокие филологические изыскания привели меня к Выводу, 
что человек, не лишённый способностей, может изучить английский язык в тридцать часов 
(исключая произношение и правописание), французский - в тридцать дней, а немецкий - в 
тридцать лет. Отсюда как будто следует, что не мешало бы этот последний язык пообкорнать 
и навести в нем порядок. Если же он останется в своём нынешнем виде, как бы не пришлось 
почтительно и деликатно сдать его в архив, причислив к мёртвым языкам. Ибо, поистине, 
только у мертвецов найдётся время изучить его» [1]. Эта цитата из приложения к книге 
«Пешком по Европе» Марка Твена наглядно демонстрирует то, с чем приходится преподава-
телям порой сталкиваться при обучении немецкому языку. 

Некоторые студенты считают, что немецкий язык – самый трудный предмет среди 
всех дисциплин, изучаемых в вузе.  И в немалой степени этому способствуют так называе-
мые «ложные друзья переводчика» («Falsche Freunde des Übersetzers» нем.). Понятие «Лож-
ные друзья переводчика» знакомо каждому, кто углубленно изучает иностранные языки. 
Ложные друзья переводчика могут приводить к неправильному пониманию и переводу тек-
ста. Часть из них образовалась из-за того, что после заимствования значение слова в одном 
из языков изменилось, в других случаях заимствования вообще не было, а слова происходят 
из общего корня в каком-то древнем языке, но имеют разные значения; иногда созвучие чис-
то случайно. Термин «ложные друзья» был введен М. Кёсслером и Ж. Дероккиньи в 1928 го-
дув книге «Les faux amis ou Les pièges du vocabulaire anglais». «Ложные друзья» переводчика 
или межъязыковые омонимы (межъязыковые паронимы) — пара слов в двух языках, похо-
жих по написанию и/или произношению, часто с общим происхождением, но отличающихся 
в значении. 

К.Г. Готлиб даёт следующее определение «ложных друзей» переводчика: «Это слова 
двух (возможно и нескольких) языков, которые из-за сходства их формы и содержания спо-
собны вызывать ложные ассоциации и приводят к ошибочному восприятию информации на 
иностранном языке, а при переводе – к более или менее существенным искажениям содер-
жания или неточностям в передаче стилистической окраски, к ошибкам в лексической соче-
таемости, а также в словоупотреблении» [2]. 

Основной причиной возникновения «ложных друзей» являются различные историче-
ские процессы, влияющие на изменение значений слов. Часть «ложных друзей» состоит из 
слов, принадлежащих к близкородственным языкам. Но их большая часть представляет со-
бой интернационализмы, которые прошли сложный путь заимствований за различные пе-
риоды истории языка, подвергаясь семантическим изменениям в двух и более языках, не-
смотря на их генетическое родство. 

При переводе такой лексики существует трудность, заключающаяся в том, что сту-
дент или переводчик, находясь под впечатлением знакомой графической формы слова, дела-
ет буквальный перевод и этим допускает неточности и ошибки. Между тем, слова, тождест-
венные в двух языках, благодаря сходству в плане выражения, не полностью соответствуют 
или даже полностью не соответствуют друг другу по содержанию. Возьмем, к примеру, лек-
сический ряд со словом центнер (рус.) – center (англ.) и Zentner (нем.). С первого взгляда аб-
солютная эквивалентность во всех трех языках: «центнер» - масса веса, равная 100 кг. Но, 
согласно немецкому словарю, центнер составляет всего 50 кг. Указанный пример – явление 
межъязыковой омонимии, представляющее особую трудность для переводчиков и препода-
вателей иностранных языков. 

Различают два основных типа омонимов: 1. Омонимы с абсолютно разным набором 
лексических значений. Их можно спутать лишь по причине созвучия (типичные омонимы), 
Angel (нем.) и ангел (рус.). 2. Омонимы, некоторые лексические значения которых совпада-
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ют полностью либо частично за счёт наличия общих признаков, позволяющих отнести эти 
слова с данными значениями к одной сфере употребления. Слово Kostüm для немца обозна-
чает только дамский деловой костюм, в то время как в русском языке  костюм - и женская, и 
мужская одежда. 

«Ложные друзья переводчика» довольно тщательно изучены в лексике. Библиография 
насчитывает по этой проблеме более 600 источников. Несмотря на это, мало внимания в на-
учной литературе уделялось фразеологическим «ложным друзьям». Фразеологические «лож-
ные друзья переводчика» - два или более выражения, которые пробуждают практически 
идентичные или очень схожие мысленные образы, но проявляют значительные различия в 
актуальном значении [9]. Во фразеологии исследуемых языков мы выделяем внутриязыко-
вые и межъязыковые «ложные друзья» (псевдоэквиваленты). 

«Ложные друзья» могут вступать в омонимичные и паронимичные отношения. Рас-
смотрим случаи внутриязыковых фразеологических омонимов и паронимов в немецком язы-
ке. Тот факт, что фразеологизмы различаются только одним своим значением, а второе их 
значение совпадает, делает эти две единицы только частичными паронимами. В немецком 
языке замена глагола stellen на setzen полностью меняет значение ФЕ: sich auf die Hinterbeine 
stellen – «встать на задние ноги» - сопротивляться, не следовать за кем-либо; sich auf die 
Hinterbeine setzen – «сесть на задние ноги» - напрягаться, стараться. Еще большую трудность 
для переводчиков представляют фразеологические омонимы. Они полностью совпадают по 
форме, но абсолютно разные в своих значениях: j-m auf die Fersen treten – «наступать кому-то 
на пятки» -  1)неотступно следовать за кем-либо по пятам; 2) обидеть кого-либо, напортить, 
навредить кому-либо. Сложные межъязыковые отношения складываются и в следющем слу-
чае частичной фразеологической омонимии: hinter dem Rücken – «за спиной» -  1) тайно;  2) 
на иждивении. Приведем еще несколько интересных примеров: j-n um die Ecke bringen – 
«вгонять кого-либо в угол» - убирать кого-либо с дороги, убивать; mit dem Kopf gegen die 
Wand rennen – «биться головой об кирпичную стену» - лезть на рожон; j-m einen Stein in den 
Garten werfen – «бросать камень в чей-либо огород» - причинять кому-либо ущерб. 

В результате исследования выделены внутриязыковые и межъязыковые «ложные дру-
зья переводчика» немецкого языка, выявлены некторые омонимичные и паронимичные соот-
ветствия, которые в свою очередь, могут быть полными и частичными. 
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Актуальность. Общество во все периоды своего развития предъявляет высокие тре-

бования к высшему образованию, которое выполняет его заказ в подготовке специалистов, 
обладающих глубокими знаниями в своей профессиональной области, быстро ориентирую-
щихся в меняющихся условиях жизнедеятельности, умеющих быстро обучаться и переобу-
чаться. 

Выпускники высших учебных заведений, выходя за пределы образовательных учреж-
дений, автоматически включаются во множество общественных отношений, не известных 
для них ранее. Они должны приложить все свои усилия, использовать приобретенные за го-
ды учебы знания, умения и навыки для реализации себя как профессионала и способствовать 
дальнейшему развитию общества. В связи с этим встает вопрос о способности выпускников 
вузов реализовать себя,  плодотворно и успешно трудится на благо своей страны и общества. 

Нынешние студенты уже в первой половине XXI в. составят ведущую силу экономи-
ческих, политических, социокультурных процессов в стране, будут играть определяющую 
роль в продуцировании и трансляции ценностно-нормативных структур общества [1]. 

В настоящее время накоплен достаточно богатый опыт по исследованию психическо-
го и интеллектуального развития студентов. Однако в современном мире очень высокими 
темпами идет развитие информационных технологий, меняются условия жизни каждого сле-
дующего поколения, изменяются ценности, потребности и интересы. Важнейшим принци-
пом при этом является принцип комплексного подхода к изучению социально-
психологических особенностей и способностей студентов. 

Цель исследования: выявить социально-психологические особенности личности со-
временных студентов. 

Материалы и методы исследования.Объектом исследования являются студенты 
первого - четвертого курсов специальности «Социальная работа» Белорусского государст-
венного университета. Количество испытуемых составило 121 человек. Количество студен-
тов первого курса - 32 человека (возраст – от 17 до 21 года), студентов второго курса - 20 че-
ловек (возраст - от 18 до 22 лет), численность студентов третьего курса - 35 человек (возраст 
- от 19 до 24 лет) и студентов четвертого курса - 34 человека (возраст - от 20 до 23 лет.) 

В ходе изучения социально-психологических особенностей личности студентов ис-
пользовалась методика«Биографический опросник» (Bottscher, Jager, Lischer) [2] 
.Биографический опросник является многомерным опросником, используемым для изучения 
некоторых аспектов биографии, окружающей среды и личности испытуемых. Опросник 
включает 97 альтернативных суждений и восемь относительно независимых друг от друга 
шкал: семейная ситуация, сила «Я», социальное положение, воспитание, нейротизм, соци-
альная активность, психофизическая конституция, экстраверсия. 

Статистическая обработка осуществляется с помощью пакета программ статистиче-
ской обработки материала MicrosoftExcel. Достоверные различия (р) определялись с исполь-
зованием U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования. Результаты, полученные в ходе исследования социально-
психологических особенностей личности студентов, свидетельствуют о том, что у студентов 
всех четырех курсов наиболее выражены следующие позиции: социальное положение (6,1; 
6,5; 6,5; 6,9 по курсам соответственно) и сила «Я» (6,1;6,0; 6,2; 6,4) . Для студентов первого-
четвертого  курсов характерно частое выражение напряжения в личных и социальных ситуа-
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циях, трудности социальной адаптации, недостаточная сила «Я», низкая уверенность в себе, 
низкая способность добиваться своего. 

Также у студентов второго и третьего курсов были получены высокие результаты по 
такой шкале методики как социальная активность (6,0; 6,1). Студенты второго и третьего 
курсов испытывают трудности в установлении и поддержки социальных контактов, имеют 
проблемы с раскрытием себя. 

Наименьшие результаты получены в шкалах: воспитание и экстраверсия (у четырех 
курсов), семейная ситуация (первый и четвертый курс), психофизическая конституция (вто-
рой и третий курс), нейротизм (четвертый курс). Данные результаты говорят о том, что у 
студентов четырех курсов наблюдается в целом хорошее взаимодействие между родителями, 
благоприятное влиянии со стороны семьи в детстве и юности, благоприятное, способствую-
щее дальнейшему развитию воспитательное поведение родителей. Также для студентов ха-
рактерна невысокая социальная активность, неспособность к спонтанному реагированию. 

У студентов второго-четвертого курсов отмечается психическое здоровье, нормаль-
ные эмоциональные реакции, эмоциональная уравновешенность. 

На следующем этапе исследования был проведен сравнительный анализ для выявле-
ния социально-психологических особенностей, характерных для студентов разных курсов. 

Студенты второго и третьего курсов испытывают трудности в установлении и под-
держки социальных контактов, имеют проблемы раскрытия себя. Для студентов четвертого 
курса в большей степени характерно частое выражение напряжения в личных и социальных 
ситуациях и проблемы в социальной адаптации (шкала социальное положение (р<0,01). 

Cтуденты первого и четвертого курса характеризуются лучшей способностью уста-
навливать и поддерживать контакты по сравнению со студентами второго и третьего курсов 
(шкала социальная активность (р<0,01). 

Студенты четвертого курса отличаются большей активностью, общительностью, им-
пульсивностью и социальной активностью, чем студенты первого и третьего курса (шкала 
экстраверсия (р<0,05). 

Для студентов первого-третьего курса в большей степени присуще эмоциональная ла-
бильность, сильные эмоциональные реакции, психическая неустойчивость и тревожность по 
сравнению с четвертым курсом (шкала нейротизм (р<0,01). 

Выводы. Таким образом, характеризуя современных студентах, в частности студен-
тов специальности «Социальная работа» БГУ, можно говорить о том, что ряд характеристик, 
таких как недостаточная сила Я, низкая уверенность в себе, трудности социальной адаптации 
присущ всем студентам. Однако для студентов разных курсов характерны и свои психологи-
ческие особенности. 

Учет данных особенностей при организации учебного процесса, работа по развитию 
необходимых качеств будет способствовать гармоничному развитию студентов как лично-
стей и становлению их профессионалами в выбранной сфере деятельности. 
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Канец XVIII–XIX ст. з’яўляецца перыядам калі фарміраваліся асноўныя еўрапейскія 

нацыі. Не засталіся ў баку і беларускія землі. Як і ў іншых народаў нацыягенэз беларусаў – 
гэта складаны, супярэчлівы, шмат у чым індывідуальны працэсс. На яго ўплывалі як 
знешнепалітычныя, так і ўнытраныя культурныя фактары. Асноўным, сутнасным чыннікам 
фарміравання нацыі з’яўляецца фармулёўка нацыянальнай ідэі. Яе змест складае ўяўленне аб 
існаванні на пэўнай тэрыторыі палітычна арганізаванага грамадства, якое ці валодае 
суверынітэтам, ці імкнецца да аволадання ім у пэўнай форме (незалежнасці ці аўтаноміі). Як 
правіла, калі не існавала гістарычна склаўшагася, адносна цэласнага грамадства (напрыклад 
Францыя), то крытэрыем на падставе якога заяўлялася аб існаванні нацыі быў этнічны 
фактар. 

Трэба адзначыць, што фармулёўка нацыянальнай ідэі складаная інтэлектуальная 
задача, якая вырашаецца максімальна прыстасаванай для гэтага сацыяльнай арганізацыяй – 
універсітэтам. Ён валодае неабходнымі рэсурсамі, аўтарытэтам і здольны ў сваіх сцянах 
стварыць сваеасаблівы правобраз нацыі. Закрыццё Віленскага ўніверсітэта пасля падаўлення 
рассійскімі войскамі паўстання на былых тэрыторыях Рэчы Паспалітай мела цяжкія 
наступствы, істотна сказіўшы натуральны шлях выспявання і затым экспансіі ў розныя 
сацыяльныя страты беларускай нацыянальнай ідэі. 

Тым не менш, можна вызначыць некалькі этапаў пад час якіх фармуляваўся яе змест. 
На першым – краёвым – этапе панавала даволі цьмянае ўяўленне аб гістарычнай і 
этнаграфічнай адметнасці беларускага края ад уласна польскіх зямель. Сюды можна аднесці 
постаці М.К. Агінскага, прадстаўнікоў патаемных арганізацый «філаматаў» і «філарэтаў» у 
тым ліку такіх як А. Міцкевіч, Т. Зан [2]. Як правіла на лакальным узроўні яны разумелі сябе 
ліцьвінамі, а на агульна-грамадскім – палякамі. Польшча для іх – гэта сінонім Рэчы 
Паспалітай, якая ўключала і землі ВКЛ, і Кароны (этнічнай Польшчы). Сваёй роднай мовай 
лічылі польскую, а не якую іншую. 

Другі – этнаграфічны – этап харктарызуецца інтэнсіўнымі даследаваннямі 
беларускага этнасу, яго фальклору, традыцый, іншых праяўленняў народнай культуры. У 
гэты час было пераканаўча даведзена аб існаванні адметнага беларускага этнасу, да якога 
адносілас ябе і большасць даследчыкаў. Тым не менш, разуменне этнічных адметнасцяў 
яшчэ не вяло да стварэння асобных палітычных лозунгаў. Як правіла даследчыкі 
фармулявалі свае погляды ў межах польска-расійскага супрацьстаяння. Пачынальнікам і 
гэтага накірунка можна лічыць уніяцкую прафесуру Віленскага універсітэта, так званага 
«Беларускага акадэмічнага кола» – М. Баброўскага, І. Даніловіча, Я. Ярашэвіча і П. 
Сасноўскага [1]. Іх справу працягнулі прадстаўнікі праваслаўнага накірунка –
«заходнерусізма і каталіцкага» – «краёвасці». Імкненне да сур’ёзнага вывучэння рэгіёна 
апалягала ў аснове дзейнасці Я. Баршчэўскага, В. Дуніна-Марцінкевіча, В. Сыракомлі, Я. 
Чачота, А. Кіркора, П. Шэйна, П. Шпілеўскага, Е. Раманава, Н. Нікіфароўскага і інш [2]. 

Трэці – палітычны – этап харктарызуецца фармулёўкай ужо ўласна нацыянальнай ідэі. 
Пераход да гэтага завяршальнага этапу быў звязаны з постацямі К. Каліноўскага, 
«гоманаўцаў», і Ф. Багушэвіча. К. Каліноўскі паспрабаваў звярнуцца да беларускага народа з 
ідэяй сацыяльнага вызвалення, г. з. з пэўнай палітычнай ідэяй. Пасыл падхапілі беларускія 
народнікі. Заснавальнікі журнала «Гоман» (1884 г.) Х. Ратнер, А. Марчанка, першымі 
абгрунтавалі права беларусаў на дзяржаўнасць у выглядзе аўтаноміі ў складзе 
дэмакратычнай Расіі. Яны сцвярджалі, што беларусы – самастойны славянскі народ, а не 
галіна, ці частка якой іншай агульнасці. Разам з тым у іх поглядах яшчэ не было ўяўленняў 
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аб нацыі – сацыяльна-палітычнага аб’яднання прадстаўнікоў усіх этнічных груп, што 
пражываюць на пэўнай тэрыторыі і вольна вызначаюць грамадскі лад. На шляху 
канчатковага вызначэння беларускай нацыянальнай ідэі вылучаецца творчасць Ф. 
Багушэвіча. Яго заява пра беларускую мову, што яна «ёсць такая ж людская і панская, як і 
французская, альбо нямецкая, альбо і іншая якая» стала асноваю для вызначэння беларускай 
нацыянальнай ідэі [3]. Гэта дазволіла аўзняцца на надэтнічны, ці палітычны ўзровень і 
прадставіць мову як праяву не толькі этнічнай, але і палітычнай супольнасці. 

На пераломе ХІХ–ХХ стст. у г. Мінску па ініцыятыве братоў Івана і Антона 
Луцкевічаў утварыўся асветніцкіг урток з мэтаю вывучэння Беларусі і распрацоўкі 
беларускага нацыянальнага пытання. У 1902 г. у Санкт-Пецярбурзе Б. Эпімах-
Шыпіластварае “Гуртокбеларускайнароднайасветы і культуры”, а ў 1906 г. пачынаюцьвыда-
вацца газеты “Наша доля” і “Наша ніва”. Дзейнасцьгэты-
хаб’яднанняўгрунтаваласяўжонаўяўленні, штобеларусы, складаючыасновунацыі, 
прапануюцьусім колам грамадстваўключыцца ў працэспалітычнагасамавызначэння. 

Такім чынам, за гэты перыяд быў пройдзены шлях ад расплывістых і невыразных 
уяўленняў аб гістарычна-культурных адметнасцях беларускіх зямель, як правіла бытаваўшых 
у шляхецкім асяроддзі, да з’яўлення сапраўднай нацыянальнай ідэі, арыентаванай на ўсе 
колы насельніцтва, і сцвярджаўшай неабходнасць актыўнага ўдзелу ў палітычным 
самавызначэнні рэгіёну. 
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Солодовникова О.И. (5 курс, лечебный факультет). 

Научный руководитель: д.м.н., профессор кафедры нормальной физиологии Городецкая И.В. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность: Стрессовые ситуации повсеместно распространены в современной 

жизни. Стресс негативно влияет на поведение человека, его работоспособность, здоровье, 
взаимоотношения с окружающими. Согласно Г. Селье, стресс – это неспецифический ответ 
на любые предъявленные организму требования [1]. 

Существует большое количество подтверждений тому, что стресс – постоянный 
спутник студенческой жизни [2]. Он может сказываться на обучении, снижая академическую 
успеваемость [3]. В свою очередь, это создаёт дискомфорт, в результате чего общий стресс 
усиливается, т.е. «порочный круг» замыкается. 

По данным большинства исследователей [4, 5, 6], в период обучения в вузе учебный 
стресс представляет серьезную угрозу здоровью студентов. Во время экзамена организм 
претерпевает психофизиологические изменения: значительно повышается частота сердечных 
сокращений, артериальное давление, уровень мышечного и психоэмоционального 
напряжения, появляются отрицательные эмоции – неуверенность в своих силах, чрезмерное 
волнение, страх. Причем после сдачи экзамена психические и физиологические показатели 
не сразу возвращаются к норме. 
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Из вышесказанного можно сделать Вывод, что психоэмоциональный стресс, 
развивающийся во время учёбы и в период сдачи экзамена, является причиной значительных 
функциональных изменений, и его длительное воздействие может привести к развитию 
целого ряда заболеваний. 

Цель настоящей работы оценить уровень учебного стресса у студентов Витебского 
государственного медицинского университета. 

Материалы и методы исследования. Было опрошено 480 студентов (по 30 
студентов с каждого курса лечебного, стоматологического и фармацевтического 
факультетов). Предлагалось оценить по десятибалльной шкале их отношение к тем или иным 
событиям (от «1» - совершенно не задевает до «10» - очень сильно беспокоит и напрягает). 

Полученные результаты обработаны методами вариационной статистики и 
многомерного моделирования с использованием пакетов прикладной программы « Microsoft 
Exsel». 

Результаты. 
Основными проблемами, с которыми связано развитие стрессовых ситуаций у 

студентов, являются «высокая учебная нагрузка» и «неуверенность перед будущим». 
Вполне предсказуемо уровень стресса возрастает у студентов младших курсов, 

стабилизируется у студентов средних курсов и уменьшается у студентов старших курсов. 
На вопрос о проявлениях учебного стресса наиболее популярными ответами у 

студентов были следующие: плохой сон, депрессия, снижение работоспособности и 
повышенная утомляемость. 

Наиболее практикуемыми приемами снятия стресса являются сон, общение с 
друзьями или любимым человеком, поддержка или совет родителей. 

Наибольшая степень волнения перед экзаменами у студентов средних курсов 
лечебного факультета, а среди студентов фармацевтического и стоматологического 
факультета – у студентов 1 курса. 

Основным признаком экзаменационного стресса у студентов всех факультетов 
является учащенное сердцебиение. 

Вывод. Таким образом, нами выявлено, что наиболее важными проблемами, 
вносящими вклад в общую картину стресса, являются высокая учебная нагрузка и страх 
перед будущим. 

За последнее время уровень стресса студентов младших курсов, особенно у 
первокурсников лечебного и фармацевтического факультетов несколько увеличился, тогда 
как старших курсов – уменьшился. 

В качестве проявлений учебного стресса большинство студентов указывали: плохой 
сон, ощущение постоянной нехватки времени, плохое настроение, депрессию, низкую 
работоспособность, повышенную утомляемость. 

Из практикуемых методов снятия стресса студенты чаще всего отмечали сон, общение 
с друзьями или любимым человеком, вкусную еду, поддержку или совет родителей. 

Вполне ожидаемо оказалось, что студенты младших курсов перед экзаменом 
волнуются больше, чем их старшие коллеги. 

Наиболее частыми признаками экзаменационного стресса у студентов являются 
учащенное сердцебиение, затруднение дыхания, сухость во рту, скованность и дрожание 
мышц, головные боли. 
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Актуальность:В студенческой группе происходят динамические процессы структу-

рирования, формирования и изменения межличностных взаимоотношений, распределения 
групповых ролей и выдвижения лидеров. Изучение этих вопросов является одним из важных 
направлений работы студенческого сектора лаборатории инновационной педагогики ВГМУ 
[1, 2, 3]. 

Существуют многие методики, позволяющие установить наличие лидерских способ-
ностей [4, 5]. При назначении на должность старосты такие способности не учитываются. 
Мы решили, используя одну из методик установления наличия лидерских качеств [6], про-
вести анализ проблемы лидерства в молодежной среде нашего университета. 

Цель: оценить наличие и развитие лидерских способностей у старост групп и студен-
тов, проследить динамику развития их лидерских качеств в процессе обучения. 

Материал и методы: в работе использован метод анкетирования. Его прошли 334 сту-
дента ВГМУ. Тест состоял из 48 вопросов, на каждый из которых нужно было дать одно-
значный ответ «да» либо «нет». 

Результаты и обсуждение. Все студенты во время поступления в университет нахо-
дятся в приблизительно равных условиях, так как все абитуриенты готовятся по одним про-
граммам. Поэтому качества «Осознание цели» и «Умение решать проблемы», на первом кур-
се у старост и студентов одинаковы. Тем не менее, значение таких качеств, как «Умение 
управлять собой», «Наличие творческого подхода», «Влияние на окружающих», «Умение 
работать с группой», «Знание правил организаторской работы», «Организаторские способно-
сти», превалирует именно у старост. Это объясняется тем, что, в связи со вступлением в но-
вую ответственную должность, старосты первого курса имеют большую мотивацию, чем 
обычные студенты. В последующем значения ряда этих качеств у старост и обычных студен-
тов выравниваются. 

После первого курса лидерские способности у старост и студентов меняются в раз-
личных направлениях. К 6 курсу проявление лидерских способностей студентов и старост в 
целом выравнивается. Однако некоторые моменты заслуживают внимания. Наибольший раз-
брос значений наблюдается по качеству «Умение работать с группой». На наш взгляд, у ста-
рост это обусловлено сменой деканатов младших, средних и старших курсов и непосредст-
венно отношением деканатов к проблемам организации работы с группами. 

Неоднозначная ситуация наблюдается по качеству «Умение решать проблемы». Имея 
на 1-4 курсах примерно равные значения, на 5-6 курсах наблюдается повышение значения 
этого качества у старост и его понижение у обычных студентов. Объяснить это можно тем, 
что к 5-6 курсу обычные студенты решение организаторских проблем, в каком-то роде «об-
ленившись», пускают на самотек и предоставляют возможность их устранения старостам. 
Старосты же, наоборот, за 4 года обучения в университете учатся настолько решать пробле-
мы, что к 5-6 курсу они, как правило, не появляются. 

По качеству «Знание правил организаторской работы» наблюдается падение его зна-
чения к 5 курсу и возврат к среднему значению на 6 курсе. Объяснить это можно тем, что на 
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5 курсе у студентов начинается распределение в ординатуру или на практику. В связи с этим 
им приходится сталкиваться с новыми проблемами, которые разрешаются к 6 курсу. На 5-6 
курсах также наблюдаются выраженные изменения по качеству «Осознание цели». 

Значительная вариабельность значений наблюдается и по качеству «Умение управ-
лять собой», что является довольно сложным для объяснения. На наш взгляд, большой раз-
брос величин можно объяснить тем, что в процессе обучения студенты сталкиваются с ог-
ромным количеством проблем, которые не зависят от наличия или отсутствия лидерских ка-
честв: большая учебная нагрузка, отсутствие свободного времени, отработки, проблемы в 
личной жизни и т.д. Все эти факторы также влияют на психоэмоциональное состояние сту-
дентов. Поэтому это качество зависит не только от наличия одних лишь лидерских качеств, 
а, вероятнее всего, и от вышеуказанных причин. Что касается качества «Организаторские 
способности», то, превалируя у студентов 1 курса, оно на протяжении 5 лет изменяется не-
значительно (в пределах статистической погрешности) и к 6 курсу примерно уравнивается у 
старост и обычных студентов. Объясняется это, вероятно, тем, что организаторские способ-
ности – это статичное качество, которое закладывается у каждого человека, как и любая дру-
гая черта характера, с детства, и в дальнейшем слабо поддаётся изменениям. Изменение зна-
чений качества «Наличие творческого подхода» отличаются наибольшей вариабельностью. 
Можно предположить, что данный критерий лишь косвенно указывает на наличие лидерских 
качеств. Тем не менее, при одинаковом значении всех остальных характеристик расхождение 
величины качества «Наличие творческого подхода» не следует упускать из виду. 

Наконец, критерий «Влияние на окружающих». Оценка величины этой характеристи-
ки обязательна при поступлении в университет, так как именно это лидерское качество, по 
нашему мнению, позволяет на начальном этапе обучения выделить старост как идеологиче-
ских лидеров групп. В дальнейшем у старост эта величина постепенно уменьшается, а у 
обычных студентов на этом фоне выявляется увеличение её значения. Медленное падение 
величины этого признака у старост объясняется, возможно, обыкновенной «переоценкой» 
своей значимости на 1 курсе. Что касается обычных студентов, то, начиная с 3 курса, влия-
ние на окружающих у них выравнивается с таковым у старост, что вполне поддается логиче-
скому объяснению. Но именно на 6 курсе значение этого качества у обычных студентов 
«прыгает» вверх. Это явление, на первый взгляд, кажется довольно парадоксальным, слож-
ным для объяснения и выделяется из общей картины анализа. Но, на наш взгляд, в какой-то 
мере это можно объяснить тем, что в среднем у студентов средний балл, как правило, ниже, 
чем у старост, и во время распределения на выпускном курсе обычным студентам порой 
приходится «маневрировать», чтобы добиться более подходящего для них места ординатуры 
и первого места работы. 

Выводы: у старост 1 курса значительно сильнее по сравнению с остальными студен-
тами проявляются такие качества, как «Умение работать с группой», «Организаторские спо-
собности» и «Влияние на окружающих». Поэтому при назначении на должность старосты 
можно рекомендовать деканатам обращать особое внимание именно на эти критерии. 
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  

КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 
 

Давыдова А.В., Николаева Т.В. 
 

ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава РФ, г. Смоленск 
 
В настоящее время профессиональная концептосфера и научная отраслевая термино-

логия приобретают все большую значимость в научном анализе. Объектом нашего исследо-
вания являются особенности функционирования и когнитивный потенциал медицинских 
фразеологизмов английского языка. 

Цель работы: провести комплексный анализ медицинских фразеологизмов и выявить 
систему концептосфер, отраженных в данных языковых единицах, а также корреляции меж-
ду ними.  Для реализации данной цели использовался комплекс лингвистических методов: 
метод комплексного анализа, метод компонентного анализа словарных дефиниций и контек-
стных употреблений, статистического анализа и количественных подсчетов. Материалом для 
исследования послужили 90 пословиц и поговорок, связанных с медицинской терминологией 
из английских источников [3; 8; 9; 10]. Научная новизна работы заключается в том, что впер-
вые представлен опыт обобщения и систематизации медицинских терминологических фра-
зеологизмов по представленным в них концептосферам.Материал исследования был распре-
делен по концептосферам и проанализирован. 

 
Таблица 1. 

Базовые 
концепты  Примеры 

Класс 
космических 

концептов 

Метеорологические 
концепты – 

 Биологические 
концепты 

An apple a day keeps the doctor away. 
Eat well, drink in moderation, and sleep sound, in 

these three good health abound. 
Agues come on horse back, but go away on foot. 
We drink one another’s health and spoil our own 

 Ландшафтные 
концепты – 

 Предметные 
концепты – 

Класс 
социальных 
концептов 

Концепты стран – 

 Концепты 
социального статуса 

Good health is above wealth. 
Wealth is nothing without health. 

Health is better than wealth . 
Who takes medicine without being sick is consum-

ing all his capital and interest. 
The greatest wealth is health. 
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Из таблицы 1 видно, что базовые концепты, отраженные в исследуемых фразеологиз-

мах, включают: 
 1) класс космических концептов apple,  
2) класс социальных концептов wealth,  
3)класс психических концептов mind, pleasure, laughter, sane. Эти концептосферы 

коррелируют с медицинскими концептами health, doctor. 
Класс медицинских концептов включает противоположные отношения:   здоровья, 

болезни, смерти. Мы можем наблюдать, что медицинские концепты также коррелируют друг 
с другом. Например, медицинский концепт hygieneкорррелирует с другим медицинским кон-
цептом health. Подробно рассмотрим несколько примеров в таблице. 

На основе данных таблицы 2 можно заключить, что гиперконцепт healthкоррелирует с 
гипоконцептами hygiene, sickness,  dead. 

 

The first wealth is health. 
A man too busy to take care of his heal this like a 

mechanic too busy to take care of his tools. 
Every patient carries her or his own doctor inside. 

 Концепты 
национальности – 

 Концепты власти и 
управления 

 
– 

 
Концепты 

интерперсональных 
отношений 

 
 
– 

 
Моральные 
(этические) 
концепты 

He who has health has hope, and he who has hope, 
has everything. 

Temperance is the best physic 
 Концепты занятий Hard work never did anyone any harm 

 Религиозные 
концепты – 

Класс 
психических 
(духовных) 
концептов 

Концепты 
внутреннего мира 

A sound mind in a sound body. 
Cleanliness is next to godliness. 
Healthy mind in a healthy body 

 Концепты характера – 

 Концепты эмоций 

Diseases are the interests of pleasures. 
Laughter is the best medicine. 

Fond of doctors, little health, fond of lawyers, little 
wealth. 

Happiness is nothing more than good health and a 
bad memory. 

There’s lots of people in this world who spend so 
much time watching their health that they haven’t 

the time to enjoy it 

 Ментальные 
концепты 

Who wants to keep sane should live far from a doc-
tor. 

Sleep is a healing balm for every ill 
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Таблица 2. 
Класс медицинских концептов   

 Концепт 
здоровья

Hygiene is two thirds of health 
Prevention is better than cure. 

Health is not simply the absence of sickness 

 Концепт 
болезни 

Health is not simply the absence of sickness. 
Health is not valued till sickness comes. 
Better ten times ill than one time dead 

 Концент 
смерти Better ten times ill than one time dead 

 
Выводы. Материал исследования показал, что  наиболее частотными корреляциями с 

медицинскими концептами оказались корреляции с биологическими концептами, концепта-
ми  социального статуса, концептами эмоций, а также с  ментальными концептами. При 
этом, между классом медицинских концептов и метеорологическими, ландшафтными, пред-
метными, страноведческими концептами и концептами национальности, власти,  управления, 
отношений, занятий и характера выявлена отрицательная корреляция. Это свидетельствует о 
прочной межконцептной связи медицинских концептов с биологическими концептами, кон-
цептами  социального статуса, концептами эмоций, что вызвано, на наш взгляд, причинно-
следственными отношениями, в которых находятся анализируемые реалии. 

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в изучении произведения A.N. 
Wilson «Thehealingart», что позволит провести анализ выразительных средств, связанных с 
медицинской терминологией, а также изучить степень метафоризации выразительных 
средств, связанных с медицинской терминологией. 
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Существует миф, склоняющий нас к тому, что наилучшее место для малыша, остав-

шегося без родителей, – это, безусловно, детский дом (мол, чем же детям плохо жить в гос-
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учреждениях «на всем готовом»?). Но самое добросердечное детское учреждение не заменит 
семью, так как семья призвана сохранять стабильность и упорядоченность жизненного про-
странства ребенка, способствовать осознанию его человеческой неординарности, а также не-
ординарности в ряде родовой и национальной истории, индивидуальных дарований и талан-
тов. Став на тропу усыновления, помните лишь одну простую истину, некогда озвученную 
Антуаном де Сент-Экзюпери, – «мы в ответе за тех, кого приручили». 

Актуальность исследования: обусловлена тем, что среди форм постоянного устройства 
детей, которые остались без попечения родителей, усыновлению в нашей республике принад-
лежит особое место. Согласно данным Национального центра усыновления число детей, еже-
годно передаваемых в семьи граждан Республики Беларусь на усыновление, значительно не 
меняется и составляет немногим более 500 человек в год. При этом в детских интернатных уч-
реждениях республики воспитывается 5 тысяч детей, подлежащих усыновлению по правовому 
статусу, еще порядка 7 тысяч детей, подлежащих усыновлению, воспитываются в профессио-
нальных замещающих семьях (приемных семьях, детских домах семейного типа). 

Усыновление (удочерение), является одним из социальных институтов, обеспечи-
вающих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, юридическую воз-
можность иметь условия жизни и воспитания в семье. Белорусское законодательство рас-
сматривает его в качестве приоритетной формы устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей.  В рамках усыновления устанавливаются родственные связи между ребенком, ос-
тавшимся без родительского попечения, с одной стороны, и супружеской парой или челове-
ком, не являющимся ребенку родным отцом или матерью, с другой. Лишь семья может обес-
печить ребенку оптимальные условия для гармоничного личностного развития. 

Цель исследования: проанализировать нормативную основу, понятие, правовую при-
роду и значение усыновления, определить порядок и правовые последствия усыновления 
(удочерения) в Республике Беларусь. 

Методы исследования: анализ отдельных положений национального законодательства 
и правовой литературы по вопросам правового регулирования усыновления. Усыновление 
(удочерение) сложное правовое явление. В Кодексе Республики Беларусь о браке и семье, 
дано понятие усыновления как основанного на судебном решении юридического акта, в силу 
которого между усыновителем и усыновленным возникают такие же права и обязанности, 
как между родителями и детьми (ст. 119). Усыновление есть юридический акт, так как оно 
совершается со специальной целью породить определенные юридические последствия. 

Государственная политика в отношении детей в Республике Беларусь является важ-
нейшей политической и социально-экономической задачей и предусматривает всесторон-
нюю гарантированную защиту государством и обществом детства, семьи, материнства, от-
цовства, что закреплено в ст. 32 Конституции Республики Беларусь. Поэтому, на наш взгляд, 
усыновление можно рассматривать и как способ реализации права детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, на семью. 

Усыновление допускается в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, если они не приобрели дееспособность в полном объеме, и только в их интересах. 

Под интересами детей при усыновлении следует понимать создание для них благо-
приятных условий (как материального, так и морального характера) для воспитания и разви-
тия (в физическом, психическом, духовном и ином отношении). Усыновители должны быть 
в состоянии надлежащим образом выполнять родительские обязанности. 

Результаты исследования: 
Усыновлению подлежат дети, единственный (один) или оба родителя которых: 

1. умерли; 
2. лишены родительских прав; 
3. дали согласие на усыновление ребенка; 
4. признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими 

или умершими; 
5. неизвестны. 
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Усыновление допускается в отношении всех детей независимо от состояния здоровья. 
Усыновителю должна быть предоставлена вся информация о состоянии здоровья усынов-
ляемого ребенка, а также имеющаяся информация о близких родственниках усыновляемого 
ребенка и состоянии их здоровья. 

Выводы: 
Усыновление применяется для реализации прав и интересов ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, с передачей его на воспитание и содержание в семью. 
Усыновление допускается в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, если они не приобрели дееспособность в полном объеме, и только в их интересах 
Усыновление допускается в отношении всех детей независимо от состояния здоровья. 
Если принято решение об усыновлении именно ребенка, необходимо обратиться в 

суд. Заявление рассматривается судом в течение пятнадцати дней со дня подачи, после чего 
выносится мотивированное решение об удовлетворении данного заявления либо об отказе в 
его удовлетворении. 

Усыновители могут забрать ребенка после вступления решения суда в законную силу. 
За условиями жизни и воспитания усыновленных детей в семьях усыновителей в течение 
трех лет после усыновления не реже одного раза в год осуществляется обязательный кон-
троль. 

Заключение. Усыновление (удочерение) также является одной из разновидностей со-
циального отцовства или материнства. Постепенно происходит все большее сближение се-
мьи, основанной на родстве, и семьи, основанной на усыновлении. Если ранее кровнородст-
венная семья всегда основывалась на биологическом происхождении, то в настоящее время 
родителями ребенка могут считаться лица, не имеющие с ним генетической связи. Таким об-
разом, социальное отцовство и материнство получает такое же право на существование, как 
биологическое. Если ребенок считает усыновителей своими родителями, их отношения ни-
чем не отличаются от родственных и только знание об отсутствии биологической связи мо-
жет сделать их несколько иными. 

Но несмотря ни на что, усыновление является наилучшим видом семейного воспита-
ния детей, поскольку тогда дети оказываются в условиях, наиболее близких к тем, которые 
складываются в семье, основанной на родстве. Оно дает детям возможность обрести настоя-
щую семью и жить полноценной жизнью. 

 
Литература: 
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Республики Беларусь 
3. Ракита М. Дневники приёмной матери ребёнка из детского дома. Личная история 

психолога. — МИК, 2010. — 134 с. 
4. Саймон Хаким, Эрвин Блэкстоун. Рыночная альтернатива в сфере усыновления и 

патронатного воспитания детей. Опыт США. 
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За сваю шматвяковую гісторыю Віцебшчына не раз была арэнай жорсткіх бітваў і 

войнаў. Насельніцтва яе заўсёды мужна абараняла свой родны горад. На працягу ўсёй сваёй 
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гісторыіі Віцебск з годнасцю адстойваў сваё права за сваю свабоду і незалежнасць. Адной з 
самых гераічных старонак стала вызваленне горада Віцебска з-пад нямецка-фашысцкай 
акупацыі. 

23 чэрвеня 1944 года пачалася аперацыя «Баграціён» − рашаючы этап бітвы за Бела-
русь. Перад наступленнем у адпаведнасці з планам Беларускага штаба партызанскага руху ў 
ноч на 20 чэрвеня ў тыле ворага на ўсіх чыгуначных магістралях загрымелі выбухі. Пачалася 
аперацыя «Рэйкавая вайна». 

На Віцебскім напрамку раніцай 23 чэрвеня перайшлі ў наступленне войскі 1-га Пры-
балтыйскага і 3-га Беларускага франтоў. Гэта было нечаканым для нямецкага камандавання. 
Паспяхова дзейнічалі войскі 39-й і 5-й армій Беларускага фронту. На прцягу 23 чэрвеня яны 
прарвалі абарону ворага на ўчастку шырынёй 50 км і паглыбіліся на 10-11 км з мэтай акру-
жэння віцебскай групоўкі нямецка-фашысцкіх войск. 

25 чэрвеня войскі 43-й арміі генерала А. П. Белабародава 1-га Прыбалтыйскага фрон-
ту і 39-й арміі генерала І. І. Люднікава 3-га Беларускага фронту злучыліся ў раёне в. 
Гняздзілавічы. Былі акружаны 5 пяхотных дывізій 3-й танкавай арміі агульнай колькасцю 35 
тысяч чалавек. 

Акружным войскам адразу ж быў парад’яўлены ультыматум аб капітуляцыі. Калі час 
ультыматума закончыўся, савецкія войскі перайшлі ў атаку. Фашысты ўпорна 
супраціўляліся, імкнуліся прарваць кальцо акружэння. Толькі 26-га чэрвеня яны правялі 22 
безвыніковыя контратакі ў паўднёва-заходнім напрамку. 

Пад націскам войск 43-й і 39-й армій падтрыманых буйнымі сіламі авіяцыі і 
артылерыі, акружаная групоўка 27 чэрвеня была разбіта. Вораг страціў толькі палоннымі 
больш за 10 тысяч чалавек. У ліку палонных знаходзіўся камендант Віцебска і камандзір 53-
га пяхотнага корпуса генерал пяхоты Ф. Гольвіцер, яго начальнік штаба палкоўнік Г. Шмідт, 
камандзір 206-й пяхотнай дывізіі генерал-лейтэнант А. Хітэр і інш. 

26 чэрвеня 1944 г. штурмам Віцебск быў вызвалены ад фашысцкіх акупантаў. З гэтай 
нагоды вечарам Масква салютавала воінам 1-га Прыбалтыйскага і 3-га Беларускага франтоў 
20 артылерыйскімі залпамі з 224 гармат. 63-м злучэнням і часцям, якія і праявілі баявое май-
стэрства пры вызваленні горада, было прысвоена ганаровае найменне «Віцебскія». 

Аперацыя па акружэнню і знішчэнню віцебскай групоўкі праціўніка мела свае 
асаблівасці. Перш за ўсё, яна была праведзена агульнавайсковымі арміямі пры падтрымцы 
авіяцыі без удзелу буйных танкавых злучэнняў і аб’яднанняў. Баявыя дзеянні насілі 
імгненны характар. Савецкія войскі замкнулі кальцо акружэння ўжо на трэці дзень наступ-
лення, а завяршылі разгром акружанага ворага на чацвёрты. Апрача таго, акружэнне было 
здзейснена ў глыбіні 20-35 км ад пярэдняга краю. 

Вызвалены Віцебск ляжаў у руінах. Горад быў разбураны больш чым на 90 працэнтаў. 
Чакала вялізная работа па яго аднаўленні. 

Амаль 1100 дзён знаходзіўся Віцебск у цяжкай фашысцкай няволі. За гэты час аку-
панты амаль поўнасцюразбурылі горад над Дзвіной. Усё, што змаглі, адправілі ў Германію, 
астатняе зраўнялі з зямлёй. Вось як апісвае горад у газеце «Известия» яе карэспандэнт Я. 
Крыгер у нумары, які выйшаў 27 чэрвеня 1944 года: «Соборная площадь». Центр Витебска… 
Площадь изрыта воронками, вырванный из ячеек булыжник расшвырян по переулкам, по 
крышам, по пустынным дворам… По уцелевшему мосту перебираемся в западную часть го-
рада. Вокзальная улица, излюбленное место гуляний в довоенные дни, − теперь мёртвая, до-
ма стоят без крыш, с проломанными стенами, обрушенными потолками. Немцы взорвали все 
здания. Вокзал. Он взорван. Здание с надписью на белорусском языке: «Паштамт». Взорван. 
Больницы. Клубы. Детские дома. Всё взорвано. Измученный, израненный, разрушенный го-
род дымит последними очагами пожаров”. У Віцебску з кожнай сотні жылых дамоў цэлымі 
засталіся толькі тры, а пасля выгнання акупантаў 26 чэрвня 1944 года ў горадзе налічвалася 
118 жыхароў.Да вайны Віцебск быў буйным індустрыяльным цэнтрам Беларусі. У 1938 г. ў 
горадзе выпускалася 28 % прамысловай прадукцыі рэспублікі. На прадпрыемствах працавала 
30 % рабочых ад усёй колькасці іх на Беларусі. Былі пабудаваны 15 прамысловых 
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прадпрыемстваў. Узніклі новыя галіны прамысловасті: станкабудаўнічая, абутковая, трыка-
тажная, мэблевая. Развівалася тэкстыльная, швейная і харчовая прамысловасць. 
Павялічылася  жыллёвае і камунальнае будаўніцтва. У 1940 годзе ў горадзе дзейнічалі 209 
прадпрыемстваў. 

У Вялікую Айчынную вайну акупіраваны фашысцкімі захопнікамі горад быў амаль 
поўнасцю разбураны, загінула больш за 100 тысяч жыхароў, і, калі ў чэрвені Віцебск быў вы-
звалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, усе прадпрыемствы горада, чыгуначны вузел, 
аб’екты камунальнай гаспадаркі, бальніцы, музеі, школы, магазіны і жыллёвы фонд ляжалі ў 
руінах.Боллю ў сэрцы адгукнулася трагедыя Віцебска ў сэрцы кожнага, хто бачыў яго летам 
1944 года. Тады здавалася, што спатрэбяцца дзесяцігоддзі, каб узнавіць хаця б даваенны 
ўзровень развіцця гаспадаркі і культуры роднага горада. У першы год вызвалення ў горадзе 
былі створаны 800 аднаўленчых брыгад па 15-20 чалавек. Кожны працаздольны жыхар 
Віцебска адпрацоўваў на аднаўленчых работах не менш 24 гадзіны. Зрабіць гэта было нялёг-
ка, таму што 70% жыхароў Віцебска ў той час складалі жанчыны. Але змяніўшы аўтаматы на 
станкі, тапары і пілі, былыя франтавікі, партызаны і падпольшчыкі дружна ўзяліся за 
аднаўленне горада.Іх было няшмат, але прылад працы не хапала. Прадукты выдаваліся па 
картках. Жылі ў падвалах, бункерах і бараках і працавалі без стамлення – за дваіх, за траіх. 
Выхадзілі пасля работы на суботнікі і нядзельнікі. Працавалі з асаблівым пад’ёмам, будавалі 
хутка, будавалі добра. Кожная працавая перамога з’яўлялася сапраўдным святам.Дзякуючы 
няспынным намаганням, наш горад падняўся з попелу, на яго праспектах зноў зазелянелі са-
ды. На месцы былых заводаў ствараліся новыя прадпрыемствы. За першыя 5 пасляваенных 
гадоў прамысловасць была адноўлена, а па многіх паказчыках значна пераўзышла даваенны 
узровень. 

Вайна пакінула крывавы след у гісторыі нашага народа, у кожнай сям’і, у чалавечых 
лёсах. Бяда не абышла і тых, хто вярнуўся дадому з крывавых палёў вайны. Многія памерлі 
ад франтавых ран, засталіся інвалідамі. Вайна пакінула меткі на кожным пакаленні. Але не 
гасне памяць пра яе жудасныя і гераічныя падзеі, не сціхае боль, не затуманьваецца слава 
подзвігу нашага народа. З пакалення ў пакаленне перадаецца эстафета гэтай памяці. 
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность: Успеваемость студентов зависит от многих факторов: качества 

образовательного процесса, наличия учебных материалов, внутригрупповых связей, 
интересов и дел во внеучебное время, степени усвоения объёма знаний, образа жизни, 
финансового состояния, созна-тельности, базовых знаний, интеллектуальных особенностей, 
подготовки к занятиям. 
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Согласно литературным данным, выделяют следующие факторы, препятствующие 
обучению и хорошей успеваемости: неудовлетворенность будущей профессией, 
эмоциональная неуравновешенность, низкий уровень осознанной саморегуляции эмоций и 
поведения, вредные привычки, собственная неорганизованность, недостаточная мотивация к 
изучению каких – либо дисциплин, плохие взаимоотношения с группой и преподавателем, 
либо чрезмерная забота родителей, либо отчужденные отношения с ними. 

Учитывая значимость проблемы, данная тема была выбрана студенческим сектором 
лаборатории инновационной педагогики в качестве одной из тем проектов. 

Цель: установить факторы, снижающие успеваемость студентов Витебского 
государственного медицинского университета (ВГМУ). 

Материал и методы исследования: Факторы, влияющие отрицательно на 
успеваемость, оценивали с помощью анкетирования. Анкета была разработана автором 
данной статьи. Были предложены следующие вопросы: «Как Вы оцениваете атмосферу в 
группе?», «Употребляете ли Вы лёгкие спиртные напитки?», «Употребляете ли Вы 
психотропные вещества?», «Курите ли Вы?», «Сколько времени в день Вы проводите в 
социальных сетях?», «Часто ли Вы посещаете вечерние и ночные развлекательные 
заведения?». 

Были проанкетированы 180 студентов лечебного факультета ВГМУ. На каждом из 
шести курсов было опрошено по 30 студентов: по 15 девушек и по 15 юношей 

Результаты исследования: Результаты ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете 
атмосферу в группе?» показали, что наибольшее количество всех опрошенных отметило 
вариант ответа: «Положительно» (52%). Немного меньше студентов обозначили вариант 
ответа: «Нейтрально» (от 33% на 1 и 5 курсах до 69% на 3 курсе). Ещё меньшее число 
студентов выбрали ответ: «Негативно» (7%). При этом у студентов, оценивающих атмосферу 
в группе отрицательно, рейтинг в среднем ниже на 0,3 балла по сравнению с таковым у 
оценивающих её положительно. 

Анализ ответов на вопрос: «Употребляете ли Вы лёгкие спиртные напитки?» 
установил, что наибольшее количество всех опрошенных отметило вариант ответа: «Совсем 
не употребляю» (57%). Немного меньше студентов обозначили вариант ответа: «Да, крайне 
редко, только пиво» (43%). При этом прослеживается чёткая корреляция с рейтингом: у 
студентов, употребляющих алкоголь, он в среднем ниже на 0,7 балла. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что ни один из опрошенных 
студентов не употребляет психотропные вещества. 

Изучение распределения вариантов ответа на вопрос: «Курите ли Вы?» позволило 
установить, что 73% респондентов воздерживается от этой вредной привычки. У курящих 
студентов средний балл ниже на 0,7 балла по отношению к таковому у некурящих. 

Анализ ответов студентов на вопрос: «Сколько времени в день Вы проводите в 
социальных сетях?» показал, что наибольшее количество всех опрошенных работает с 
компьютером 2 – 3 часа (45%). Немного меньше студентов обозначили вариант ответа «до 
часа» (29%). И только 26% респондентов отметили вариант ответа «4 и более часов». При 
этом наблюдается корреляционная связь с рейтингом: у студентов, которые проводят в 
социальных сетях больше времени, он ниже – в среднем на 0,5 балла. Это означает, чем 
больше времени студент проводит в социальных сетях, тем ниже его успеваемость. 

Результаты ответов на вопрос: «Часто ли Вы посещаете вечерние и ночные 
развлекательные заведения?» говорят о том, что большинство студентов не посещают их 
(67%). У посещающих же это отрицательно сказывается на успеваемости - рейтинг таких 
студентов в среднем, ниже на 0,6 балла. 

Заключение: Анализ результатов анкетирования позволяет заключить, что 
отрицательное влияние на успеваемость студентов оказывают следующие факторы: 
негативная атмосфера в группе (7%), употребление лёгких спиртных напитков (43%), 
курение (27%), большое количество времени, затрачиваемое на работу в социальных сетях 
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(26%), посещение вечерних и ночных развлекательных заведений (33%). Полученные 
результаты необходимо учитывать преподавателям в организации воспитательного процесса. 

 
 

ФАКТОРЫ, ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИЕ 
 НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ ВГМУ 

 
Захаревич В.Г. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор кафедры нормальной физиологии Городецкая И.В. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность: Актуальность исследования обусловлена значительными требова-

ниями, предъявляемыми общественностью к подготовке специалистов с высшим медицин-
ским образованием. 

Успеваемость отражает степень усвоения объёма знаний, навыков, умений, установ-
ленных стандартами высшего образования, с точки зрения их глубины, полноты, прочности. 
Успеваемость выражается в оценочных баллах. Учёт успеваемости – неотъемлемая часть 
процесса обучения. Преподаватель обучает и, вместе с тем, учитывает, как студенты воспри-
нимают изучаемое, овладевают умениями применять знания, как осмысливают, запоминают, 
переживают процесс овладения ими. 

Выделяют несколько групп факторов, влияющих на успеваемость студентов: 1) соци-
альные (социальное положение, место жительство, круг общения, межличностные отноше-
ния в студенческой группе, внеучебные дела и интересы, финансовое положение), 2) физио-
логические (физическое состояние, уровень здоровья, самочувствие в процессе обучения), 3) 
педагогические (учёт уровня и качества довузовской подготовки, базовых знаний, общего 
кругозора, умение общаться со студентами, учебная нагрузка в университете), 4) психологи-
ческие (интеллектуальные особенности, социальный интеллект, сознательность, способность 
к самостоятельной организации деятельности и управлению ею, самооценка). 

Одни из вышеперечисленных факторов отрицательно влияют на успеваемость студен-
тов, другие – положительно. Предварительно проведенный опрос студентов показал, что ча-
ще всего среди факторов, положительно влияющих на успеваемость, назывались: целеуст-
ремленность, заинтересованность, желание стать хорошим специалистом, правильное пита-
ние, уверенность в себе, эмоциональная уравновешенность, мотивация к обучению, умение 
использовать и оценивать знания, образованность педагога, близость отношений с родителя-
ми. 

Учитывая значимость проблемы, данная тема была выбрана студенческим сектором 
лаборатории инновационной педагогики в качестве одной из тем исследований. 

Цель: выявить факторы, влияющие положительно на успеваемость студентов Витеб-
ского государственного медицинского университета (ВГМУ). 

Материал и методы исследования:В работе использован метод анкетирования. Анкета 
была разработана автором данной статьи. Были предложены следующие вопросы: «Умеете 
ли Вы рационально распределять своё время в течение дня?», «Считаете ли Вы себя целеуст-
ремлёнными?», «Сколько времени Вы тратите на подготовку к занятиям ежедневно?», «За-
нимаетесь ли Вы спортом?», «Ваше питание является полноценным?», «Принимаете ли Вы 
витамины или другие биологически активные вещества?», «Считаете ли вы время, обычно 
затрачиваемое Вами на сон, достаточным?». 

В исследовании приняли участие 180 студентов шести курсов лечебного факультета 
ВГМУ. На каждом курсе было опрошено по 30 студентов, из них 15 девушек и 15 юношей 

Результаты исследования: Изучение распределения вариантов ответа на вопрос: 
«Умеете ли Вы рационально распределять своё время в течение дня?» свидетельствует о том, 
что подавляющее большинство опрошенных студентов всех курсов считают, что умеют это 
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делать (от 50% на 2 курсе до 70% на 1 и 5 курсах). При этом прослеживается чёткая законо-
мерность со средним баллом: у студентов, умеющих рационально распределять своё время в 
течение дня, рейтинг выше – в среднем на 0,9 балла. 

Результаты ответов на вопрос: «Считаете ли Вы себя целеустремленными?» показали, 
что преобладающее число студентов всех курсов считают себя целеустремленными (1 курс – 
83%, 2 курс – 73%, 3 курс – 85%, 4 курс – 83%, 5 курс – 87%, 6 курс – 70%). У таких студен-
тов рейтинг в среднем выше на 1,1 балла. 

Анализ ответов студентов на вопрос: «Сколько времени Вы тратите на подготовку к 
занятиям ежедневно?» позволил установить, что наибольшее количество всех опрошенных 
отметило вариант ответа: «2 – 3 часа» (55%). Немного меньше студентов обозначили вариант 
ответа: «4 и более часов» (38%).  Еще меньшее число респондентов выбрали ответ: «до часа» 
(13%). Чем больше времени студент затрачивает на подготовку к занятиям, тем выше его 
рейтинг, – в среднем на 0,5 балла. 

Результаты ответов на вопрос: «Занимаетесь ли Вы спортом?» говорят о том, что бо-
лее 50% студентов лечебного факультета придерживаются занятий спортом. При этом необ-
ходимо отметить положительное влияние спорта на успеваемость опрошенных: у студентов, 
занимающихся спортом, рейтинг выше – на 0,6 балла. 

При оценке качества питания установлено, что около 66% респондентов считают своё 
питание полноценным. При этом положительная закономерность со средним баллом выявля-
ется, начиная с 3 курса: у студентов, считающих своё питание полноценным, рейтинг в сред-
нем выше на 0,5 балла. Можно предположить, что это связано с тем, что респонденты млад-
ших курсов не могут оценить свое питание правильно. 

Изучение распределения вариантов ответа на вопрос: «Принимаете ли Вы витамины 
или другие биологически активные вещества?» позволило установить, что преобладающее 
большинство студентов (60%) принимают их. Это положительно влияет на успеваемость 
студентов, так как прослеживается чёткая корреляция с рейтингом: у студентов, принимаю-
щих витамины, рейтинг выше в среднем на 0,5 балла. 

Результаты анкетирования также свидетельствуют о том, что 47% респондентов, в 
общем, считают время, обычно затрачиваемое на сон, достаточным. Не удивительно, что у 
таких студентов успеваемость выше – по нашим данным, на 0,6 балла. 

Заключение: Установлены следующие факторы, положительно влияющие на успевае-
мость студентов: умение рационально распределить своё время в течение дня (59%), целе-
устремлённость (80%), время, затрачиваемое на подготовку к занятиям (55%), занятия спор-
том (54%), полноценное питание (66%), применение витаминов или других биологически 
активных веществ (60%), время, затрачиваемое на сон (47%). 

 
 

ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГА  
НА САМООЦЕНКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Зуева А.В. 

Научный руководитель: Дайнеко Г.А. 
 

ГУ «Республиканский научно практический центр медицинской экспертизы и 
реабилитации», пос. Городище 

 
Актуальность. Педагогическое общение – совокупность средств и методов, обеспе-

чивающих реализацию целей и задач воспитания и обучения и отделяющих характер взаи-
модействия педагога и учащихся [1]. 

Исследования в области педагогической психологии показывают, что значительная 
часть педагогических трудностей обусловлена не столько недостатками научной и методиче-
ской подготовки преподавателей, сколько деформацией сферы профессионально-
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педагогического общения. Будет ли педагогическое общения оптимальным, зависит от педа-
гога, от уровня его педагогического мастерства и коммуникативной культуры [2]. Важную 
роль играют психолого-педагогическая компетентность преподавателя в области психологи-
ческих особенностей и закономерностей общения и взаимодействия. 

Самооценка аккумулирует в себе весь жизненный опыт личности, хотя его порой 
недостает, чтобы верно оценить себя. Тут должен действовать тройной контроль: жизнь, 
общественное мнение и собственный разум.  Общественное мнение играет колоссальную 
роль в формировании самосознании и самооценки. Человек начинает верно, относится к 
самому себе после того, как он научается, правильно относится к другим людям и прислу-
шиваться к тому, как они оценивают его самого. Исследования в детской психологии пока-
зали, что в начале у школьника создается представление о себе на основе той оценке, кото-
рую ему дают другие. И уже потом делается попытка самостоятельно разобраться в своем 
внутреннем мире [3]. 

Цель работы: изучить влияние стиля общения педагога на самооценку младших 
школьников. 

Материалы и методы. Исследование по изучению особенностей влияния индивиду-
ального стиля общения педагога на самооценку младших школьников проводилось на базе 
средней школы №147 г. Минска с художественным уклоном. В исследовании принимали 
участие классные руководители 4-х классов и 32 учащихся 4 «А» и 4 «В» классов (14 маль-
чиков и 18 девочек). Для проверки гипотезы о том, что индивидуальный стиль деятельности 
учителя влияет на уровень самооценки младших школьников использовалась  Методи-
ка«Диагностика межличностных отношений» Т. Лири и методика «Лесенка» С.Г.Якобсон, 
В.Г. Щур. 

Результаты исследования. Для выявления особенностей стиля общения педагогов в 4-
х классах была использована методика «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири. 
По результатам  методики у классного руководителя 4 «В» класса Зернова И.А. по субшкале 
авторитарности очень высокие показатели соответствующие властной, авторитарной и дес-
потичной личности. По остальным шкалам, такой человек лидирует в групповой деятельно-
сти. Во всем стремиться полагаться на свое мнение, не умеет принимать советы других. 
Также данному педагогу свойственен тип уверенного в себе человека, со склонностью к со-
перничеству, но без признаков эгоцентризма. Возможны проявления жестокости и враждеб-
ности по отношению к окружающим. Агрессивность может доходить до асоциального пове-
дения. Преобладает критичность как свойство личности и ума; критичен как к социальным 
явлениям, так и к окружающим людям. Выражена склонность послушно и честно выполнять 
свои обязанности. высокий уровень зависимости в личностных отношениях, неуверенность в 
себе. Довольно часто склонен к сотрудничеству и кооперации, проявляет деликатность и 
стремление к проявлению сострадания, заботы и в целом доброго отношения к другим. 

У классного руководителя 4 «А» класса Пилипенко Н.В. по субшкале авторитарности 
низкие показатели, что характеризует данного педагога как человека с хорошо выраженными 
лидерскими тенденциями, но без диктаторских проявлений. Результаты по остальным шка-
лам отражают тип уверенного в себе человека, со склонностью к соперничеству, но без при-
знаков эгоцентризма. При переходных (крайне правых) значениях, возможно, самоуверен, но 
не самовлюблен. Проявление таких качеств как требовательность, настойчивость, энергич-
ность, критичность как свойство личности и ума; критичен как к социальным явлениям, так и 
к окружающим людям. Свойственен демократический стиль общения. 

Таким образом, по основным показателям доминирование и дружелюбие у классного 
руководителя 4 «А» Пилипенко Н.В. преобладание  фактора дружелюбия, а у классного ру-
ководителя 4 «В» класса Зернова И.А. преобладание фактора доминирования. 

Для выявления уровня самооценки младших школьников была использована методи-
ка для выявления самооценки и уровня притязаний «Лесенка» С.Г.Якобсон, В.Г. Щур. По 
результатам данной методики было выявлено: 21 ученик с адекватной самооценкой, 7 с 
слишком высокой и 4 ученика с заниженной самооценкой. 
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В результате исследования особенностей индивидуального стиля деятельности учите-
лей были получены следующие результаты. Тестировалось 2 учителя начальных классов СШ 
№147 с художественным уклоном. В ходе тестирования по методике «Диагностика межлич-
ностных отношений» Т. Лири было выявлено, что классный руководитель 4 «А» класса Зер-
нова И.А. характеризуется как властная, деспотичная личность, со стремлением к авторитар-
ному стилю педагогического общения. В свою очередь, классный руководитель 4 «В» класса 
Пилипенко Н.В. отличается хорошо выраженными лидерскими тенденциями, но без дикта-
торских проявлений. А также данному педагогу свойственно преобладание демократических 
тенденций в педагогическом общении. 

На основании полученных характеристик о стиле педагогического общения классных 
руководителей 4 «А» и 4 «В» классов начальной школы было протестировано 16 детей 4 «А» 
класса, где стиль общения учителя был выявлен как преобладающе демократический. 

Во втором классе, 4 «В», было протестировано так же 16 детей, где стиль преподава-
теля был выявлен как преобладающе авторитарный. 

Выводы. По результатам двух методик следует отметить, что стиль педагогического 
общения влияет на самооценку младших школьников, т.к. по результатам методик у детей, 
где педагогу свойственен демократический стиль общения самооценка в целом адекватная, а 
при авторитарном стиле общения слишком высокая либо даже заниженная. Но учитывая 
данные математической статистики, полученные при расчетах, отсутствие взаимосвязи меж-
ду переменными говорит о невозможности подтверждения нашей гипотезы о том, что  инди-
видуальный стиль общения педагога влияет на самооценку младших школьников. 

Так как вероятность влияния стиля педагогического общения очень мала, статистиче-
скую гипотезу можно отклонить, приняв во внимание то, что в действительности, вероят-
ность влияния стиля педагогического общения на самооценку младших школьников воз-
можна при иной, более значимой выборке. Однако отсутствие подтверждения нашей гипоте-
зы не является свидетельством отсутствия влияния стиля педагогического общения на само-
оценку младших школьников. Данные показатели лишь отражают отсутствие взаимосвязи 
между переменными при данной статистической выборке. 
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ЧАМУ БЕЛАРУСЫ ЗАСТАЛІСЯ САБОЮ? 
 

Камянецкая К.А., Камянецкая Я.А. (2 курс, лячэбны факультэт). 
Навуковы кіраўнік: к.філас.н Дзярабiна М.А. 

 
УА «Віцебскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт», г. Віцебск 

 
Існуе дастаткова этнасаў, якія перамяшчаліся з тэрыторыі на тэрыторыю. Ёсць землі, 

якія пераходзілі з адных рук у іншыя. Былі магутныя дзяржавы, сцёртыя з твару зямлі, а 
існуюць і тыя, якія стагоддзямі не мелі дзяржавы, але ўцалелі на карце сусветнай гісторыі. 

На працягу многіх стагоддзяў Беларусь не мела сваёй аўтаномнасці. Яна ўваходзіла ў 
склад іншых дзяржаў: Кіеўская Русь, Вялікае Княства Літоўскае, Рэч Паспалітая, Расійская 
імперыя, Савецкі Саюз. Сёння ў шырокім абмеркаванні ў сацыяльных павуцінах гучыць, што 
«залатым стагоддзем» беларускай дзяржаўнасці быў перыяд ВКЛ, а вобраз Расіі ўсё часцей 
характарызуецца як «імперскі», разумеецца, як цяжкі груз беларускай гісторыі, культуры. 
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Таму цікава зразумець, чаму беларус, які на працягу стагоддзяў не меў сваёй дзяржавы, 
застаўся беларусам; якія адносіны складваліся з Расіяй ў розныя перыяды; ці ёсць розніца 
паміж назвамі Беларусь і «Белоруссия»; прычыны фарміравання сучаснага вобраза Расіі. 

Гісторыя бывае рознай, але разам з гэтым гісторыя – гэта час, а час бязлітасны да 
ўсяго і да ўсіх. Несупярэчлівая гісторыя, прыдатная для ўсіх, бывае толькі ў школьных 
падручніках. Значна важней, што, нягледзячы ні на што, наш народ нейкім цудам застаецца 
сабой, а было шмат магчымасцей стаць іншымі. 

Дзеля таго каб быць народам, трэба штосьці галоўнае, тое, што, як раствор, 
змацоўвала бы цаглінкі, з якіх будуецца народ. Зыходзячы з нашай даследчай працы, мы 
зразумелі, што раствор адзін: пачуццё адказнасці за сваю краіну. Сучасны беларус можа 
больш імкнуцца да еўрапейскага або расійскага шляху, але жыць хоча ў сваёй краіне. Нават 
калі не дакранацца перыядаў ВКЛ і Рэчы Паспалітай нават калі забыцца пра беларускую 
літаратуру, тэатр, навуку і жывапіс, адлічваць беларускую гісторыю толькі ад моманту пры-
няцце суверэнітэту – наша гісторыя ўсё роўна адрозніваецца ад расійскай. 

Многія кажуць, што этнічнасць беларусаў размытая. Гэта азначае толькі адно: яна не 
мае той выгляд, якога ўсім хочацца. Зразумела, што ў гісторыі народа няма фактараў, якія б 
дзейнічалі пастаянна. У адну эпоху важней мова, у іншую - рэлігія, у трэцюю - становішча на 
карце сусвету, у чацвертую - суверэнітэт. Самае галоўнае, што мы-беларусы. Якой бы наша 
гісторыя ні была, нам яе не змяніць, але ў нашых сілах умацаваць фундамент нашай гісторыі. 
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Актуальность: Проблемы, связанные с особенностями пола человека и его психоло-

гическими и социальными различиями, в настоящее время входят в число наиболее обсуж-
даемых. Результаты исследований в области гендерной психологии говорят о том, что осо-
бенности мужской и женской полоролевой идентификации специфически отражаются на по-
ложении человека в обществе, его личной и профессиональной судьбе. В этом смысле они 
очень важны в отражении процессов, происходящих в современном мире, основным направ-
лением которого является всё большее повышение требований к духовному становлению 
личности. 

Цель: изучение гендерных стереотипов юношей и девушек в период студенчества и 
мужчин и женщин в период взрослости. 

Объект исследования: гендерные стереотипы. 
Предмет исследования: гендерные стереотипы юношей и девушек в период студенче-

ства и мужчин и женщин в период взрослости. 
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Гипотеза исследования: не существует различий в гендерных стереотипах между 
юношами и девушками в период студенчества и мужчинами и женщинами во взрослости и 
наблюдается следующая тенденция: феминизация мужчин и маскулинизация женщин. 

Исследование было проведено среди студентов высших учебных заведений Смолен-
ска в возрасте от 18 до 25 лет и мужчин и женщин разных профессий в возрасте от 30 до 50 
лет. Выборка состояла из 150 человек (100 студентов и 50 мужчин и женщин). 

Материалы и методы исследования: опросник «Я женщина/мужчина»; исследова-
ние гендерных схем личности методом семантического дифференциала (по О. Л. Кустовой). 

Результаты исследования: 
Анализ результатов методики «Я женщина/мужчина»: 
Для юношей и девушек важна реализация намеченных планов и целей, а также благо-

получие своих близких. В то время как юношам свойственен максимализм, излишняя само-
уверенность, девушкам – интернальный локус контроля. 

У мужчин сохраняется максимализм, переоценка своих возможностей. Они уделяют 
большое внимание реализации себя в выбранной профессии, в отличие от женщин, которые 
центрированы на семье, межличностных взаимоотношениях. Женщины положительно оце-
нивают свой настоящий статус, осознают себя женщиной (для них необходимо быть люби-
мыми, красивыми, важно реализовать себя в роли матери). 

По результатам методики О.Л.Кустовой мы получили образы «Идеальной женщины» 
и «Идеального мужчины». 

Анализ данных образов мы проводили на основании десяти факторов: оценки общей 
привлекательности (включает качества: располагающий, красивый, обаятельный, увлекаю-
щий, вызывающий доверие, умный, доброжелательный, искренний); силы личности (качест-
ва: уверенный, смелый, свободный, сильная личность, имеющий собственное мнение, актив-
ный, открытый); эмоциональности (качества: непосредственный, эмоциональный, надею-
щийся на интуицию, суетливый, ревнивый); социального статуса (качества: сильная лич-
ность, имеющий высокий социальный статус, имеющий широкий круг интересов, хорошо 
одет, хорошо зарабатывает); зависимости (качества: надеющийся на помощь других, любя-
щий стабильность, ориентирующийся на мнение других, предпочитающий компромиссы, 
доверчивый); эмпатийности (качества: доброжелательный, предпочитающий компромиссы, 
внимательный к потребностям других, не пользующийся грубыми словами, доверчивый, со-
чувствующий, имеющий дома животных, корректный); современности (качества: уверенный, 
свободный, сильная личность, имеющий высокий социальный статус, имеющий широкий 
круг интересов, хорошо одет, спортивный, образованный); феминности (качества: внима-
тельный к потребностям других, не пользующийся грубыми словами, доверчивый, эмоцио-
нальный, имеющий образное мышление, надеющийся на интуицию, верная жена/верный 
муж, умеющий готовить); маскулинности  (качества: сильная личность, активный, имеющий 
широкий круг интересов, хорошо зарабатывающий, образованный, спортивный); андрогин-
ности (качества: красивый, доброжелательный, искренний, счастливый, организованный, 
ревнивый, непредсказуемый, надежный). 

На основании проведенного исследования составлен образ «Идеальной женщины»: 
Для юношей, так же как и для мужчин, важна внешняя привлекательность, соответст-

вие современным тенденциям и требованиям общества, сочетание маскулинных и феминных 
черт характера, с преобладанием первых. 

Девушки акцентируют внимание на внешности, в то время как женщины – на лично-
стных качествах, в которых отдают предпочтение маскулинным качествам. Но оба поколе-
ния считают, что женщина должна отвечать требованиям времени, постоянно самосовершен-
ствоваться. 

Проведенное исследование позволило сформировать образ «Идеального мужчины»: 
Юноши и мужчины ставят на первые места такие качества, как уверенность, смелость, 

активность, образованность, высокий социальный статус, эрудированность, а на последние 
места – доверчивость, конформность, эмоциональность, суетливость. 
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Девушки и женщины хотят видеть мужчину уверенным, имеющим собственное мне-
ние, свободным, активным, открытым, образованным, спортивным, имеющим широкий круг 
интересов, следящим за своим внешним видом. 

Можно отметить, что такие факторы, как зависимость и эмоциональность во всех об-
разах стоят на последних местах. На первый план выступают факторы силы личности, оцен-
ки общей привлекательности, современности, андрогинности, маскулинности. Для установ-
ления различий по преобладанию изучаемых факторов использовался U-критерий Манна-
Уитни. Статистически значимых различий не выявлено (p>0,05). 

Выводы: Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась: не существу-
ет различий в гендерных стереотипах между юношами и девушками в период студенчества и 
мужчинами и женщинами во взрослости. 

Наблюдается следующая тенденция: феминизация мужчин и маскулинизация жен-
щин. Анализируя возрастной аспект развития гендерных стереотипов, можно сказать, что 
гендерные стереотипы не претерпевают значительных изменений в процессе взросления. 
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Актуальность. Молодежь, как особая социальная группа, постоянно находится в фо-

кусе внимания исследований в области психологии, социологи. От того, какой ценностный 
фундамент будет сформирован у молодого поколения, во многом зависит будущее состояние 
общества. 

Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону направленно-
сти личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к 
себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу смыс-
ложизненной концепции. Поэтому  систематическое исследование ценностных ориентаций, 
жизненных приоритетов, профессиональных предпочтений современной молодежи всегда 
является актуальным. 

Цель. Проанализировать содержание ценностных ориентаций молодежи и их взаимо-
связь со смысложизненными ориентациями на примере студентов медицинского универси-
тета. 

Ценностные ориентации определяют сферу человеческой жизнедеятельности, интере-
сы, потребности, социальные отношения, критерии оценки значимости, выраженные в нрав-
ственных идеалах, установках, что придает для каждого особый жизненный смысл. Ценности 
являются не только ориентиром, но и выступают в качестве механизма социального контро-
ля для поддержания порядка, демонстрации здорового образа жизни. 

Приоритеты в системе ценностей, интересов и социальных норм у студентов найдут в 
дальнейшем отражение в их сознании, а затем и в поведении, активности и, в конечном сче-
те, в социальном самочувствии.  Активная жизненная позиция молодежи чаще всего выра-
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жается в росте профессиональной, общественно-политической, познавательной и других ви-
дах активности, в социальной мобильности, в формировании осмысленного менталитета. 
При этом наиболее емким определением является процесс формирования единой смысловой 
системы, в которой слиты представления о себе и о мире. Ценностные ориентации, опреде-
ляющие жизненные цели человека, выражают соответственно то, что является для него наи-
более важным и обладает для него личностным смыслом [3]. 

Многие авторы связывают успешность личностного самоопределения с показателями 
осмысленности жизни личности. Основа для теоретической и эмпирической типологии 
смыслов жизни была заложена В.Франклом, который рассматривал стремление к поиску и 
реализации человеком смысла своей жизни как врожденную мотивационную тенденцию, 
присущую всем людям и являющуюся основным двигателем поведения и развития личности. 
Основной тезис его учения: человек стремиться обрести смысл и ощущает фрустрацию или 
вакуум, если это стремление остается нереализованным. В.Франкл неоднократно указывал 
на юношеский возраст как на сензитивный период в поиске смысла своего существования. 

Развитие идей В.Франкла  привело к созданию теста осмысленности жизни. Резуль-
таты, полученные при факторном анализе теста осмысленности жизни, позволили исследо-
вателям Д.А.Леонтьеву, М.О.Калашникову и О.Э.Калашниковой сделать Вывод, что осмыс-
ленность жизни не является внутренне однородной структурой [1]. Данная методика была 
преобразована в тест смысложизненных ориентаций, включающий в себя пять факторов.  
Полученные факторы разбиваются на две группы. В первую входят собственно смысложиз-
ненные ориентации: цели в жизни, насыщенность жизни (процесс жизни) и удовлетворен-
ность самореализацией (результативность жизни). Эти три категории соотносятся с Целью 
(будущим), процессом (настоящим) и результатом (прошлым). Два оставшихся фактора ха-
рактеризуют внутренний локус контроля - локус контроля - жизнь (управляемость жизни) и 
локус контроля - Я (Я - хозяин жизни). 

Материалы и методы исследования. Для определения ценностных и смысложиз-
ненных ориентаций была проведена психологическая диагностика среди студентов 2-го кур-
са лечебного факультета. Для этого были выбраны: методика «Ценностные ориентации 
М.Рокича» и «Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А.Леонтьева». 

Наиболее распространенной в настоящее время является методика изучения ценност-
ных ориентации М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка ценностей. 

М. Рокич различает два класса ценностей: 
терминальные – убеждения в том, что конечная Цель индивидуального существова-

ния стоит того, чтобы к ней стремиться; 
инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство лич-

ности является предпочтительным в любой ситуации. 
Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценности-

средства. 
Результаты исследования показали, что в качестве терминальных ценностей большин-

ство студентов указало здоровье, счастливую семейную жизнь и любовь. При этом самораз-
витие как ценность указали только 7,2% испытуемых. По тесту смысложизненных ориента-
ций большинство показателей вышло на средний уровень, за исключением результативности 
жизни (низкий уровень 79,3%) и умения ставить цели (низкий уровень 51,8%). Результаты 
психодиагностики студентов отражены в таблицах 1, 2. 
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Таблица 1. Результаты обработки методики «Ценностные ориентации» (М.Рокич) 
Терминальные ценности Инструментальные ценности 

Здоровье (физическое и психическое) 
44,5% 

Честность (правдивость, искренность) 32% 

Счастливая семейная жизнь 28% Воспитанность (хорошие манеры) 18,3% 
Любовь (духовная и физическая бли-
зость с любимым человеком) 16,3% 

Жизнерадостность (чувство юмора) 10,1% 

Развитие (работа над собой, постоян-
ное физическое и духовное совер-

шенствование) 7,2% 

Широта взглядов умение понять чужую точ-
ку зрения, уважать иные вкусы, обычаи при-

вычки)  9,6 % 
Наличие хороших и верных друзей 

4% 
Терпимость (к взглядам и мнениям других, 
умение прощать другим их ошибки и заблу-

ждения) 4% 
 

 
Таблица 2.Результаты обработки «Теста смысложизненных ориентаций» 

 Низкий уровень, 
% 

Средний уровень, 
% 

Высокий уровень, 
% 

Общий показатель 
осмысленности 

жизни 
9, 9 47, 6 42, 5 

Цели в жизни 51, 8 45, 5 2, 7 
Процесс жизни 15, 3 47, 6 37, 1 

Результативность 
жизни 79,3 15,6 5, 1 

Локус контроля - Я 5,0 47, 8 47, 2 
Локус контроля – 

жизнь 11, 5 37, 1 51,4 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА 
 В СИСТЕМЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Ковалькова М.В., Колокольникова О.Д. 
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Статья содержит анализ и классификацию «ложных друзей переводчика» в системе 

английского языка и трудности их перевода. Изучение данного феномена играет огромную 
роль в предупреждении ошибок в практике перевода при обучении иностранным языкам. 
Цели исследования: провести анализ и систематизировать ложных друзей переводчика в сис-
теме английского языка. Ключевые слова: перевод, «ложные друзья переводчика», омонимы, 
паронимы. 
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За последние годы возрос интерес исследователей к категории слов, называемых в ли-
тературе по переводу «ложными друзьями переводчика». Как правило, именно они вызыва-
ют наибольшие трудности при устном и письменном переводе. Актуальность данной про-
блемы обусловлена тем, что количество ошибок, допускаемых в данной категории слов, 
чрезвычайно высоко. Использованные нами методы исследования включали анализ специ-
альной литературы по данному вопросу, с целью обобщения имеющихся знаний, и проведе-
ние небольшого эксперимента по данной проблеме. 

Согласно К. Г. Готлибу «ложные друзья переводчика»- это слова двух (возможно и 
нескольких) языков, которые из-за сходства их формы и содержания способны вызывать 
ложные ассоциации, что приводит к ошибочному восприятию информации на иностранном 
языке, а при переводе — к искажениям содержания, к ошибкам в лексической сочетаемости, 
неточностям в передаче стилистической окраски, а также в словоупотреблении[2]. 

Иными словами, «ложные друзья переводчика» это такие лексические единицы, кото-
рые близки по написанию или звучанию в языке оригинала и в языке перевода, но отличают-
ся своим смысловым наполнением и направляют переводчика по ложному пути. 

Впервые термин «ложные друзья переводчика» был введен французскими лексико-
графами М.Кёсслером и Ж.Дероккиньи в 1928 году. С тех пор в разных языках возникло 
множество других названий для обозначения данной категории слов. Например, в русском 
эти межъязыковые соответствия получили такие названия как диалексемы, межъязыковые 
омонимы, псевдо-интернациональные слова и т.д. В английском языке также существует ка-
тегория слов, называемая “ложными друзьями переводчика”, которые звучат как: misleading 
words, deceptive cognates, translator's false friends. 

В настоящее время существует большое число классификаций «ложных друзей пере-
водчика», опирающихся на фонетические, графические и морфологические признаки. В дан-
ной статье приведены два основных типа ложных друзей переводчика. 

1) Межъязыковые синонимы – слова обоих языков, которые частично совпадают по 
значению и употреблению. Эта группа охватывает большое количество слов и представляет 
значительные трудности при переводе. Русское слово может совпадать с английским не во 
всех значениях, а лишь в одном из них. Например, перешедшее в русский язык из английско-
го языка слово «проблема» употребляется лишь в одном значении, а соответствующее анг-
лийское слово «problem»может обозначать также «вопрос, задача, затруднение», и т. п. К 
этой же группе относятся слова, имеющие в русском языке такие значения, которые отсутст-
вуют у их английских соответствий. Это бывает обычно тогда, когда слово заимствовано в 
обоих языках из какого-то третьего языка. Например, русское «ангина» происходит от ла-
тинского angina tonsillitis (удушение от воспаления миндалин), в то время как английское 
«angina» (стенокардия) – от латинского angina pectoris (удушение грудное). 

2) Межъязыковые омонимы (межъязыковые паронимы) - пара слов в двух языках, по-
хожих по написанию и/или произношению, часто с общим происхождением, но отличаю-
щихся в значении. Контекст зачастую не подаёт сигналов о том, что напрашивающееся по 
аналогии «соответствие» − ложное. В основном, это бывает следствием того, что разноязыч-
ные «аналоги» принадлежат к одному кругу понятий. К примеру, русское слово «гланды» и 
английское «glands», первое означает «миндалины» или слюнные железы, а второе − железы 
в целом, а не именно гланды (миндалины). 

При изучении иностранного языка мы склонны переносить наши языковые привычки 
на чужую языковую систему. Родной язык толкает на ложные аналогии. С первого взгляда 
может показаться, что «ложные друзья переводчика» способны вводить в заблуждение толь-
ко людей, начинающих изучение языка и плохо владеющих им. В действительности, как от-
мечают исследователи этой лексической категории, дело обстоит наоборот: основная масса 
«ложных друзей» оказывается проблемной именно для лиц, уверенно владеющих языком. 

Мы провели небольшой эксперимент с Целью подтвердить или опровергнуть данную 
точку зрения. Эксперимент был проведен среди студентов первого курса лечебного факуль-
тета. В нем приняли участие 30 человек. Каждому студенту был предоставлен список из 20 
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слов на английском языке. Задача состояла в том, чтобы  перевести эти слова без помощи 
словаря. В ходе эксперимента, наблюдения показали, что учащиеся, не сомневаясь, писали 
перевод слов и выполнили задание очень быстро. Однако при предъявлении правильных от-
ветов были удивлены. Было видно, что многие не ожидали, что переводы слов могут на-
столько отличаться. 

Задание считалось успешно выполненным, если испытуемый смог выполнить 80% за-
дания, т.е. правильно перевел не менее 16 слов. Согласно результатам, с заданием успешно 
справились 5 человек, а остальные 25 человек не смогли дать достаточное количество пра-
вильных ответов. Наиболее сложными для перевода оказались такие  слова как intelligent, 
invalid, plaster, doze, procedure, reactive, actual. В результате нам удалось установить, что ос-
ведомленность студентов 1 курса о «ложных друзьях переводчика» не высока. Лишь малое 
количество учащихся знают истинный перевод представленных слов. 

Таким образом, данная группа лексики требует особого внимания со стороны перево-
дчика. Во избежание неправильной трактовки слов и словосочетаний из категории «ложных 
друзей переводчика» не следует всегда полагаться на свою интуицию, а проверять значение 
слова по словарю. Так как слово может иметь несколько различных значений, при переводе 
предложения нужно уметь выбрать одно нужное. Кроме того, необходимо проводить тща-
тельный анализ контекста. 

В английском языке «ложные друзья переводчика» составляют довольно большую 
группу слов. Переводить их, опираясь на родной язык, неправильно. Поскольку данная кате-
гория слов может вводить в заблуждение даже профессионалов, владеющих иностранном 
языком на высоком уровне, феномен «ложных друзей переводчика» представляет огромный 
интерес для лингвистов. Следовательно, проблема «ложных друзей переводчика» остается 
актуальной и требует еще более тщательного исследования. 
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Объектом исследования является качество повседневной, приватной жизни современ-

ного студента медицинского вуза (на примере ГрГМУ). В работе анализируются данные со-
циологического опроса, проведенного на II и VI курсах лечебного факультета, IV курсе ме-
дико-диагностического факультета  иVI  педиатрического факультета. Применена экономи-
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ческая (выделены студенты бюджетной и платной форм обучения), возрастная выборка (сту-
денты II, IV, VI курсов). 

Цель работы: выявить субъективные и объективные  компоненты качества жизни со-
временного студента – медика. Для реализации данной цели  выделены следующие элемен-
ты, структурирующие задачи исследования: 

Охарактеризовать уровень материального положения студентов, связанный с субъек-
тивными и объективными замерами качества жизни. 

Выявить значение такого фактора как дополнительный  заработок . 
Обосновать значение удовлетворения таких базовых потребностей студенчества, как 

место проживания, здоровое  питания  в процессе  обучения в вузе. 
Исследованием были охвачены 82 студента II курса лечебного факультета, 12 студен-

тов  IV курса медико-диагностического факультета, 56 студентов VI курса лечебного фа-
культета и 57 студентов  VI курса педиатрического факультета. Всего в анкетировании при-
няли участие 207 студентов. 

В качестве методологического инструмента  использованы методы: анкетный опрос 
студентов II, IV и VI курсов различных факультетов с использованием сплошной , квотной 
выборки  и пилотного опроса. 

Актуальность исследования:проблема адаптации к изменяющимся социальным по-
требностям  современного студенчества становится все более актуальной. Положение сту-
дентов, имеющих неравенство по имущественному, жилищному, поселенческому признакам, 
усугубляется тем, что части из них приходится подрабатывать. В результате накапливается 
усталость, сокращается время на восстановление жизненных сил, сужаются границы свобод-
ного времени. 

На вопрос: «Какие проблемы быта вас беспокоят больше всего?» на всех факультетах 
неудовлетворенность материальным положением занимает 1 место. Проблема проживания 
на 2 месте (и эта проблема имеет тенденцию к возрастанию в процессе перехода от младших 
курсов к старшим). На третьем месте здоровое питание. 

Так, на II курсе ЛФ удовлетворены своим материальным положением 63,79% (бюд-
жетников -далее «б»), 37,5%  ( платников - далее «п»). Отсутствуют таковые на IV курсе 
МДФ «б» и 25% удовлетворены – «п». На VI ЛФ- 26%»б», 10% «п» и на VI  курсе ПФ- 18% 
«Б», и нет удовлетворенных платников. Какой процент студентов очной формы обучения 
пытаются совмещать работу и учебу? Согласно данным опроса, сегодня работают на II курсе 
ЛФ 3,44% «б» и 4,16% «п», 43,4%  и 40%  VI курс ЛФ и 33% и 0%  IV курс ПФ. Студенты  IV 
курса МДФ не работают. Какую работу предпочитают студенты в качестве подработки? Су-
ждения по данному вопросу распределились так: 12% «б» и 25%»п» II курса ЛФ предпочи-
тают работать в ночную смену; соответственно 37,5 «б» и 50% «п» на IVкурсе  МДФ; 23,4% 
«б» и 38% «п» на VI  курсе ЛФ; 24% «б» и 33,3% «п» на VI курсе ПФ. Для  68,96% «б» и 54% 
«п» II курса  ЛФ, 37,5% «б» и 25%  «п» IV курса МДФ, 51% «б» и 53% «п» VI курса ЛФ, 59% 
«б» и 33,3% «п» VI курс ПФ предпочитают работать днем после учебы. 

На вопрос  о месте проживания получены следующие ответы: в общежитии прожива-
ют 20,68% «б» и 12,5% «п» II курса ЛФ; 25% «б» и 0% «п» IV курса МДФ; 57,7% «б» и 20% 
«п» VI курса ЛФ и 56% «б» и 33,3% «п» VI курса ПФ. Отмечая преимущества проживания в 
общежитии, студенты ставят на первое место - доступность с материальной точки зрения. 
Этот факт поставили на первое место практически студенты всех курсов и всех факультетов. 
Вместе с тем не остались без внимания и недостатки проживания в общежитии.На первом  
месте стоит необходимость приспосабливаться к характерам проживающих на II курс ЛФФ 
«б» 43% и 62,5% «п»; IV курс МДФ 50% «б» и 50% «п»; VIкурс ЛФ 53,5% «б» и 46,1% «п»; 
VI курс ПФ 43% «б» и 40% «п». На втором месте  необходимость учета разнообразия инте-
ресов проживающих II курс ЛФ 13% «б» и 37,5% «п»;  IV курс МДФ 37,5% «б» и 25% «п»; 
VI курс ЛФ 19,6% «б» и 15,3% «п»; VI курс ПФ 30% «б» и 40% «п». На третьем месте труд-
ности преодоления вредных привычек: II курс ЛФ 10% «б» и 33,3% «п»; IVкурс  МДФ 25% 
«б» и 0% «п»; VI курс ЛФ 12,5% «б» и 30,7% «п»;VI курс ПФ 16,5% «б» и 20% «п». Другое 
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20% II  курс ЛФ 20% «б» и 20,8% «п»;IV курс МДФ 0% «б» и 25% «п»; VI курс ЛФ 14,2% 
«б» и 7,6% «п»;VI курс ПФ 10,5% «б» и 0% «п». 

Анализируя данные собранные на вопрос: «С какой регулярностью Вы питаетесь?»: 
можно сделать Вывод, что  регулярно питаются студенты старших курсов; менее регулярно – 
студенты младших курсов. Мотивация на не регулярность отмечена в графе «другой ответ». 
Если суммарно выразить этот фактор, то, как правило, это нехватка свободного времени. 
Следует принимать во внимание режим занятий у старшекурсников и студентов младших 
курсов, так как цикловые занятия дают старшекурсникам делать перерывы для полноценного 
обеда. 

Выводы: Хорошо известно со времен классиков, что человек, прежде чем заниматься 
наукой, искусством, политикой, должен есть, пить, одеваться, иметь крышу над головой. На-
сколько современное общество следует данному правилу, насколько обеспечивает комфорт-
ность быта студента и насколько само студенчество стремиться стать образованным, востре-
бованным, невзирая на трудности учебы, которая, кстати, ни в какие времена не была легкой, 
как в материальном, так и в духовном плане. 

Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствует, что нынешнее поколение 
студенческой молодежи, хотя в целом о поколении говорить весьма трудно, социально неод-
нородно. На социализацию молодого человека оказывают влияние различные факторы, но 
игнорировать значение экономических факторов не представляется возможным. 

Значение материальных условий жизни современного студента – медика трудно пере-
оценить. Высокий показатель роста количества неработающих  студентов косвенно свиде-
тельствует о росте материального достатка родительских семей студентов.  Исследование 
выявило оценку респондентами проблемности окружающей его действительности и одно-
временно оценку ими собственных способностей к действиям в проблемной ситуации. Оче-
видно, что белорусскому обществу пока не удалось решить весь комплекс основных соци-
ально-экономических проблем молодого поколения. Однако, определенные позитивные пе-
ремены в этом направлении несомненны. 
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Актуальность. В последние десятилетия научная медицина стала активно включать в 

поле своей профессиональной деятельности рецепты и способы лечения, созданные в рамках 
народной медицины. Одним из таких активно развивающихся направлений народной меди-
цины в рамках медицины научной, стала корейская традиционная медицина, которая зароди-
лась в древние доисторические времена, по подсчетам это приблизительно 3000 год до н.; 
доказательством этому служат найденные на территории современной Северной Кореи, ка-
менные и костяные иглы. Это старейшая археологическая находка, связанная с акупункту-
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рой. Во времена ранних Корейских государств и в период феодальной раздробленности (VIII 
- XIV вв.) целительство постепенно приобретает статус профессиональной деятельности. В 
этот период имело место интенсивное исследование местных трав, в результате были опуб-
ликованы многочисленные книги по местным травам. Достижением этого периода является 
книга «Классифицированный сборник медицинских рецептов», включающая в себя более 50 
000 рецептов из 152 медицинских трудов древнего Китая до пятнадцатого века. 

Во времена династии Чосон (1392—1910) корейская традиционная медицина получи-
ла свое дальнейшее развитие. В XVI - XVII вв. придворный врач Хо Джун предпринял по-
пытку интеграции корейской и китайской медицины того времени, врач И Дже Ма написал и 
издал книгу «Принцип долголетия в восточной медицине», в которой систематически упоря-
дочил теорию метаболизма. Священник и врач Саам разработал систему иглоукалывания, 
которая использует теорию пяти элементов [3]. 

В поздние времена династии Чосон клинические данные стали использоваться в каче-
стве основы для изучения заболеваний и разработки лечения. С созданием системы научного 
здравоохранения в государствах Корейского полуострова (вторая половина ХХ в.) традици-
онная корейская медицина [2]. 

Цель. Выявить место традиционной корейской медицины в системе здравоохранения 
КНДР. 

Материалы и методы исследования. Анализ литературных источников по вопросам 
состояния и развития здравоохранения в КНДР на современном этапе ее развития. 

Результаты исследования. Здравоохранения в КНДР – это система национального ме-
дицинского обслуживания, основанного на медицинском страховании. Системе обязательно-
го медицинского страхования подвержено 96-97% всего населения, благодаря которому они 
обеспечены бесплатным медицинским обслуживанием. Народные больницы и клиники рас-
положены по всей территории страны, однако их уровень достаточно невысок. 

Среди реализуемых здесь программ, например программа помощи матерям и детям, 
стоимостью в 30 миллионов долларов. Эта программа позволила не только улучшить меди-
цинское обслуживание беременных женщин, но и обеспечила им необходимое полноценное 
питание. Самыми крупными больницами страны являются больница Красного Креста, боль-
ница имени Ким Манн Ю, Пхеньянская больница скорой помощи и вышеназванная «Друж-
ба» [1]. 

Традиционная корейская медицина органично встроена в систему государственного 
медицинского обслуживания КНДР. Сегодня наиболее востребованными методами традици-
онной корейской медицины являются фитотерапия, иглоукалывание, прижигание, аромате-
рапия, медитация [2]. 

Фитотерапия - это наука и практика использования растительного сырья с Целью 
сбалансированного питания, производства медикаментов, или укрепления здоровья. Это мо-
гут быть цветы, растения, кустарники, деревья, мох, лишайники, папоротники, водоросли, 
морские водоросли или грибы. Растение может быть применено полностью или лишь его от-
дельные части. Лекарства могут быть представлены в различных формах, включая свежие, 
сушеные, целые или нарезанные. Травы могут сцеживаться, настаиваться и отвариваться [5]. 

Сушеные и замороженные травы можно хранить в натуральном виде, в виде таблеток, 
ромбовидной пастилы, пасты и капсул. Жидкость и сильные экстракты с более густой конси-
стенцией, как правило, работают быстрее и дают лучшие результаты. Травы для наружного 
применения могут быть в виде кремов, ванн, масел, мазей, гелей, дистиллированной воды, 
припарок, компрессов, примочек, паров, вдыхаемого дыма и ароматических эфирных масел 
[4]. 

Иглоукалывание увеличивает поток жизненной энергии (также известноой как «ци») 
вдоль путей (называемых меридианами). Акупунктурные точки могут стимулироваться с ис-
пользованием различных методов, начиная от втыкания и кровопускания иголочками, закан-
чивая прижиганием. Акупунктурные точки могут также стимулироваться при помощи лазе-
ра, массажа, и электрических средств. 
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Иглы используется для лечения заболеваний путем кровопускания и стимулирования 
определенных точек на теле человека и животных, втыкая их на определенные акупунктур-
ные точки тела. 

Прижигание — это техника, осуществляемая при помощи горящей на палке полыни. 
Инструмент помещается над пораженным участком тела так, чтобы кожа не сгорела. Палоч-
ка с горящей полынью также может быть размещена над акупунктурной точкой для стиму-
ляции и циркуляции крови. 

Ароматерапия — это метод лечения телесных заболеваний с использованием эфирных 
масел растений. Корни, кора, стебли, цветы или листья могут втираться во время массажа с 
использованием растительного маслом. Масла могут также вдыхаться, использоваться в ка-
честве компресса, смешиваться с мазью или в виде клизмы или свечи во влагалище [5]. 

Северокорейская медицина представляет собой уникальный симбиоз современных 
методик и традиционных практик лечения и диагностики, среди которых выделяется жень-
шень (продается в травах, капсулах, чаях, настойках, конфетах и т.д.), пиявки, массаж, игло-
укалывание. В медицине Северной Кореи применяют все, от высушенной желчи медведя и 
эликсира из оленьих рогов до пасты из тигровой кости и женьшеня, при этом препараты на-
родной медицины используют при лечении и серьезных заболеваний [2]. 

Северокорейские врачи говорят, что многие пациенты предпочитают традиционную 
медицину западным методам лечения. Такие средства пользуются популярностью не только 
у местных жителей, но и у иностранных туристов [1]. 

Выводы. Анализ литературных источников позволяет сделать Вывод о том, что тра-
диционная медицина органично интегрирована в систему здравоохранения КНДР, поэтому 
ее методы лечения можно встретить везде, от небольшой сельской больницы до крупной 
клиники в Пхеньяне. 
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Актуальность. Путь к эффективной трудовой деятельности человека лежит через 

правильное понимание его мотивации. Поэтому определение мотивации студента еще на 
этапе его обучения в высшем учебном заведении является фактором, указывающим на пра-
вильность его профессионального выбора, что обеспечивает в будущем его успешность в ос-
воении выбранной профессии. 
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Цель. Проанализировать мотивационные детерминанты профессиональной деятель-
ности студентов лечебного факультета. 

Мотивационно-потребностные компоненты учебно-профессиональной деятельности 
изучались в работах многих отечественных и зарубежных исследователей (А.А.Бодалев, 
Л.И.Божович, Р.С.Немов, Е.П.Ильин, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, Г.А.Мухина, 
Н.В.Нестерова, А.Н. Печников, Х. Хекхаузен, Г.И. Щукина, П.М. Якобсон и др.). В своих 
работах А.Н. Леонтьев определяет мотив как материальный или идеальный предмет, кото-
рый побуждает и направляет на себя деятельность или поступок и ради которого они осуще-
ствляются [2]. 

По данным А.А. Реана, удовлетворенность профессией имеет значимые связи с опти-
мальностью мотивационного комплекса. Удовлетворенность избранной профессией тем вы-
ше, чем оптимальнее мотивационный комплекс и стремление достичь определенных пози-
тивных результатов [3]. 

Мотивы выбора профессии в разные периоды жизни отличаются, и среди ученых рас-
сматривается возможность целенаправленного влияния на их формирование и развитие. Для 
этого необходима всесторонняя информация о мотивах выбора профессии. В нашем иссле-
довании это касается мотивов выбора профессии врача. Научные исследования профессио-
нальных мотивов у абитуриентов медицинских вузов показали, что около трети из них по-
ступают в институт в связи с необходимостью получения данной профессии, не задумываясь 
при этом о своих индивидуальных особенностях, привычках, склонностях и даже состоянии 
здоровья. Следовательно, особую важность на данном этапе развития  здравоохранения при-
обретают проблемы профессиональной ориентации, отбора, общего и профессионального 
воспитания в процессе подготовки будущих врачей. 

Первичная мотивация часто носит эмоциональный, личностный характер. В то же 
время, как утверждают исследователи, уже по окончании первого - в начале второго года 
обучения в ВУЗе  студент начинает осознавать все трудности будущей профессии, и уровень 
его профессиональной мотивации заметно снижается. Второй-третий курс для определения 
данного фактора является оптимальным. По мнению М.Ф. Бакунович, анализ изменений, 
происходящих в мотивации студентов на разных этапах учебной деятельности, понимание 
причин их поведения позволяет определить степень сформированности субъектных качеств, 
выделить те стороны мотивационной сферы, которые могут стать объектом управления [1]. 

Многие авторы выделяет следующие мотивы выбора профессии: 
• социальные мотивы (желание своим трудом способствовать общественному про-

грессу, занять достойное место в обществе в соответствии с интересами и возможностями); 
• моральные мотивы (приносить пользу людям, оказывать им помощь); 
• познавательные мотивы (связаны со стремлением к овладению специальными зна-

ниями); 
• мотивы, связанные с содержанием труда (опосредуются знаниями, относительно со-

вокупности отличительных особенностей элементов труда); 
• материальные мотивы (стремление иметь высокооплачиваемую работу); 
• престижные мотивы (стремления, позволяющие достичь видного положения в обще-

стве, избрание профессии, обеспечивающей  продвижение по службе, возможность развития 
и самосовершенствования); 

• утилитарные мотивы (возможность работать в городе, иметь «чистую работу», сове-
ты и примеры друзей и знакомых и т.д.). 

Материалы и методы исследования. Для определения мотивов профессиональной 
деятельности будущих врачей была проведена психологическая диагностика среди групп 
студентов 2-го и 3-го курса лечебного факультета. Для этого были выбраны следующие ме-
тодики: «Изучение мотивации профессиональной деятельности» К. Замфир в модификации 
А. Реана и «Методика изучения факторов привлекательности профессии» В.А. Ядова. 

Результаты исследования. Обработка результатов психодиагностики студентов лечеб-
ного факультета выявила, что ведущими мотивами профессиональной деятельности являют-
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ся моральные (выбор профессии как одной из важнейших в обществе и возможность реали-
зации себя именно в деятельности врача) и социальные мотивы  (потребность в достижении 
социального престижа, возможность достичь социального уважения и признания). Результа-
ты исследования отражены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1. Распределения значимости факторов привлекательности будущей профессии (по 

методике К. Замфир) 
Факторы 2 курс 3 курс 

Профессия одна из важнейших в обществе 96% 64% 
Возможность достичь социального уважения и при-

знания 92% 64% 

Возможность самосовершенствования 92% 73% 
Работа с людьми 72% 36% 

 
Таблица 2. Распределения значимости мотивов профессиональной деятельности (по мето-

дике В.Ядова) 
Мотивы 2 курс 3 курс 

Потребность в достижении социального престижа и 
уважения 81% 75% 

Удовлетворение от самого процесса и результата ра-
боты 85% 85% 

Возможность наиболее полной самореализации 
именно в данной деятельности 100% 66% 

 
Выводы: как видно из таблицы, полученные по двум методикам данные не противо-

речат друг другу в качественном выражении, однако в количественном отличаются: студен-
ты 2-го курса придают большую значимость вышеуказанным мотивам, нежели студенты 3-
го. Это связано с тем, что к третьему курсу у студентов появляется реальная картина вы-
бранной ими профессии (прохождение практики на разных клинических базах, непосредст-
венное общение с пациентами и медицинским персоналом, уход за больными). Полученные 
данные подтверждают теоретическую базу нашего исследования, где говорится о том, что к 
середине обучения студент начинает осознавать все трудности будущей профессии, и уро-
вень его профессиональной мотивации снижается. 

Тем не менее, это же исследование показало, что ведущими мотивами выбора профес-
сии врача являются общечеловеческие, моральные, а также мотивы в социальном признании 
и уважении, что является показателем правильности выбранной студентами профессии как 
одной из самых важнейших и востребованных в человеческом обществе. 
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ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ЗДОРОВЬЕ И ПРОБЛЕМЫ  
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
Кулик П.Ю. (2 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к. филос.н., доцент Тиханович Н.У. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
В каждый период своей истории медицина связана с ценностно-мировоззренческими 

основаниями культуры и предполагает изучение права человека на здоровье. В последние 
годы бурное развитие медико-биологической науки, приведшее к выдающимся успехам во 
многих ее областях, породило не только надежды человечества на успешное решение таких 
проблем, как долголетие, рак, атеросклероз, но также тревогу и озабоченность, связанную с 
возможными негативными или непредсказуемыми последствиями практического примене-
ния некоторых исследовательских достижений. Рассмотрим некоторые из них. 

Современная медико-биологическая наука по мере ее прогресса может явиться одной 
из значимых причин дальнейшего расслоения мира на бедные и богатые страны. Это связано 
в первую очередь с огромной стоимостью новых технологий, лекарственных средств, опера-
ций на сердце, пересадок органов, генной терапии и т п., что делает их доступными только 
для стран с высокоразвитой экономикой и высоким уровнем бюджетных средств и совер-
шенно нереальными для стран третьего мира. Не меньшую социальную опасность несет в 
себе сложившийся элитарный или дискриминационный характер медицинской помощи 
внутри многих стран, связанный с доступностью высокоэффективного лечебного пособия 
только для богатых или для представителей правящей элиты. 

Многие достижения медико-биологической науки при их злонамеренном или бескон-
трольном применении могут реально угрожать самому существованию человечества и при-
вести к резкому повороту его эволюции. Здесь, в первую очередь, следует иметь в виду фар-
мацию и фармакологию с ее мощной индустрией и изощренной рекламой, привязавшими все 
человечество прочными нитями к гигантскому пулу лекарственных препаратов. Лекарствен-
ная зависимость, неуклонный рост аллергических и аутоиммунных заболеваний, дисбакте-
риоза, увеличение генетически обусловленных заболеваний — вот далеко не полный пере-
чень известных опасностей современного лекарственного бума, объективно загрязняющего 
внутреннюю среду живых организмов [1, 4]. Еще большие угрозы таятся в современной ге-
нетике, с прогрессом которой вместе с тем связаны и наибольшие надежды на будущие ус-
пехи лечения рака, атеросклероза, диабета, коллагенозов, психических и других тяжелых за-
болеваний. Одно только выдающееся достижение последнего времени — клонирование теп-
локровных животных — при его применении к человеческой популяции может в корне из-
менить наш мир и вряд ли в лучшую сторону [3]. Не меньше сложных проблем возникает в 
трансплантологии, стоящей на пороге использования органов и тканей от трансгенных жи-
вотных. Искусственное выращивание эмбрионов, подбор «по желанию» зародышевых кле-
ток для будущего ребенка, «суррогатное материнство» — все эти новейшие области экспе-
риментальной медицины поставили перед человечеством такие сложные моральные и юри-
дические проблемы, как евгеника, определение материнства и отцовства и многое другое. 

В связи с этим в течение последних десятилетий по инициативе ряда международных 
и национальных общественных организаций стали регулярно проводиться представительные 
форумы для обсуждения ситуаций в разных областях медико-биологической науки, угро-
жающих здоровью и будущему человечества. Длительная кооперативная работа ряда стран 
под эгидой Европейского совета по выработке всеобъемлющей Конвенции по защите прав и 
достоинств человека в связи с внедрением достижений биологии и медицины привела к сле-
дующим Выводам: необходимо без всяких исключений защищать достоинство, индивиду-
альную целостность (автономию) каждого человека, его основные права и свободы; следует 
соблюдать приоритет интересов и благ человека над интересами общества и науки; необхо-
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димо обеспечить равную доступность медицинской помощи надлежащего качества для всех 
членов общества; любые вмешательства, включая проводимые с исследовательскими целя-
ми, должны осуществляться в соответствии с существующими требованиями и стандартами 
[4]. 
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Актуальность.Одной из основных задач подготовки студентов к профессиональной 

деятельности является становление их мотивационной готовности отвечать на вызовы со-
временной действительности на основе сформированного высокого уровня профессиональ-
ной компетентности и развития профессионально важных личностных качеств. В контексте 
решения этой задачи особое место занимает полноценное развитие мотивационной основы 
активности студентов, в частности мотивации достижения успеха как личностно-
профессионального конструкта. 

Мотивация достижения представляет собой интеграционное образование, в котором 
выделены две тенденции: стремление к успеху и стремление к избеганию неудач. Мотивация 
достижения может быть определена как побуждающая сила, как стремление увеличить или 
сохранить максимально высокие способности человека к успешности деятельности. Мотива-
ция избегания неудачи проявляется тогда, когда имеет место неопределенность целеполага-
ния, или явно присутствуют такие факторы, как боязнь последствий неуспеха, неуверен-
ность; страх перед обсуждением и критикой; низкий уровень самооценки; негативные пере-
живания, связанные с прошлыми неудачами; боязнь обесценивания себя в собственном мне-
нии и в глазах окружающих и др. В молодежной среде в структуре механизмов избегания 
неудач особое место занимает боязнь отвержения, которая создает человеку трудности в об-
щении, формирует поведенческий репертуар, вызывающий недоверие к себе, что негативно 
сказывается на успехе их деятельности (Е.П. Ильин). 

При анализе психологической литературы, посвященной исследованию  мотивации 
достижения (М. Селигман, И.М. Палей, В.С.Мерлин), прослеживается связь между уровнем 
мотивации и уровнем самооценки личности. 

Петровский А.В. утверждает, что самооценка – это ценность, значимость, которой ин-
дивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения 
[3]. Т. Шибутани говорит о самооценке так: «Если личность – это организация ценностей, то 
ядром такого функционального единства является самооценка» [4]. 

Самооценка, являясь регулятором поведения человека, влияет и на эффективность его 
деятельности. Самооценка имеет огромное значение в юношеском возрасте, так как она 
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включает в себя умение оценивать свои силы и возможности, относится к себе критически. 
Она позволяет человеку примеривать свои силы к задачам и требованиям окружающей сре-
ды и, в соответствии с этим, самостоятельно ставить перед собой определенные цели и зада-
чи. Самооценка составляет основу уровня притязаний, т.е. уровня тех задач, к осуществле-
нию которых человек считает себя способным. Присутствуя в каждом акте поведения, само-
оценка является важным компонентом в управлении этим поведением. Все это и делает са-
мооценку важным фактором в формировании личности. 

Таким образом, самооценка и связанный с ней уровень мотивации достижения  успеха 
являются важнейшими факторами, влияющими на  формирование личности в юношеском 
возрасте. 

Цель. Выявить влияние общей самооценки студентов на их уровень мотивации дос-
тижения успеха. 

В многочисленных психологических исследованиях, посвященных юношескому воз-
расту, чаще всего акцент делается на вопросах развития самосознания и адекватной само-
оценки, т.к. именно этот возраст является центральным периодом становления мировоззрен-
ческой системы, некоторых черт характера и социального интеллекта, Студенческий возраст 
характеризуется тем, что в этот период достигаются многие оптимумы развития интеллекту-
альных и физических сил, а изменяющееся отношение к самому себе окрашивает все дейст-
вия. Физические данные отходят на второй план и на первое место становятся умственные 
способности, знания, умения и навыки. Заниженное оценивание своих способностей нега-
тивно воздействует на личность. Возникает чувство неудовлетворенности, создается пони-
женный фон настроения, закрепляется "комплекс неполноценности". Кроме того, для юности 
характерно самоуглубление и идет оно либо через постоянный контроль своего поведения с 
помощью самонаблюдения, либо через углубление в анализ собственного «я» такого, какое 
оно есть сейчас, каким я стараюсь стать, каким я должен стать, каким я хотел бы стать [2]. 
При этом излишне низкая самооценка влечет за собой чрезмерную зависимость от других, 
несамостоятельность, низкий уровень притязания личности, что отражается и на общем 
уровне мотивации. 

Материалы и методы исследования. Для определения уровня самооценки студентов 
и уровня мотивации достижения была проведена психологическая диагностика среди групп 
студентов 2-го курса лечебного факультета. Для этого были выбраны следующие методики: 
«Изучение общей самооценки с помощью процедуры тестирования (опросник Казанцевой 
Г.Н.)» и «Мотивация успеха и боязнь неудачи (опросник А.А.Реана)». 

Результаты исследования. Изучение общей самооценки среди студентов показало, что 
в юношеском возрасте преобладает средний уровень самооценки (57% и 59% среди юношей 
и девушек соответственно). Высокий уровень показали 36% юношей  и 37% девушек, низкий 
– 7% юношей и 4% девушек. 

После обработки методики «Мотивация успеха и боязнь неудачи» выявилась четкая 
взаимосвязь уровня самооценки и уровня мотивации студентов (средний уровень самооцен-
ки, не являющийся конечным результатом исследования, в таблице 1 не отражается). 

 
Таблица 1. Взаимосвязь общего уровня самооценки у студентов и уровня мотивации к успеху 

Общий 
уровень 

самооценки 

Мотивация 
на успех 

Мотивация 
на неудачу 

Мотивационный 
полюс не выражен 

Тенденция 
мотивации к 

успеху 
Высокий 86% 4% 5% 5% 
Низкий - 33% 67% - 

 
Выводы: относясь к ядру личности каждого человека, самооценка является важным 

регулятором его поведения. Под влиянием самооценки складывается или правильное, или 
неправильное отношение к себе, вследствие чего самооценка  может стать либо стимулом, 
либо  преградой на пути к достижению профессиональных и личностных успехов. При этом 
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самооценка студентов тесно связана с уровнем  мотивации на успех, что непосредственно 
прослеживается в общем контексте взглядов и отношении к себе как личности. 
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На юго – востоке Минской области, недалеко от деревни Старосек, что на Любанщи-

не, среди лесной чащи расположен уникальный природный уголок. Издавна местные жители 
называют его остров Зыслов. И именно этому, когда–то окруженному со всех сторон непро-
ходимыми болотами кусочку суши, было суждено оставить примечательный след в истории 
партизанского движения в Беларуси периода Великой Отечественной войны. На его терри-
тории дислоцировалось 6 партизанских бригад, в которые входило 35 отрядов общей чис-
ленностью более 6 тыс. человек. 

Широкомасштабная партизанская борьба, развернутая в Любанском районе и на при-
легающих к нему территориях, в первые дни Великой Отечественной войны, получила свое 
наибольшее развитие в 20-х числах июля, когда на Любанщине появилась группа партизан 
из 16 человек во главе с Александром Далидовичем (до войны он был председателем Кри-
вичского райисполкома). Она была сформирована в поселке Лиозно Витебской области 7 
июля 1941 года в числе 29 диверсионных групп, предназначенных для засылки в тыл про-
тивника. Местом для дислокации своей группы А. Далидович выбрал хорошо знакомый ему 
регион – южную часть Минщины: он был родом из деревни Завшицы бывшего Красносло-
бодского (сейчас Солигорского) района. 

По пути своего следования к выбранному месту расположения группа Далидовича не-
однократно вступала в открытое противостояние с вражескими подразделениями, проводила 
диверсии. А 20 июля на территории Загальского сельсовета они встретились с находящимся 
в этой местности советским активом Любанского района. Оценив ситуацию, Александр Ива-
нович принимает решение не выдвигаться дальше, а остаться со своей группой именно в 
данном регионе. За считанные дни вверенное ему подразделение количественно увеличилось 
без малого в три раза – до 47 человек. 

За первый месяц существования отряда партизанами было разрушено 18 дорожных 
мостов. В том числе несколько крупных, находящихся на реке Орессе и являющихся страте-
гически важными для продвижения вражеских колонн с техникой и живой силой. 22 октября 
партизаны А. Далидовича совершили нападение на типографию в Любани.  Ими были изъя-
ты шрифты, краска и оборудование. А 7 ноября организовали  налет на любанскую коменда-
туру и уничтожили 42 фашиста. 

Успешная деятельность этого отряда служила примером в борьбе с врагом для других 
партизанских формирований. В конце осени 1941–го их уже насчитывалось 33. Местом сво-
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ей дислокации большинство из них выбрало все те же окрестности деревни Загалье. Эта тер-
ритория располагалась в труднодоступной лесной, сильно заболоченной местности и нахо-
дилась под полным контролем партизан. 

Большое сосредоточение партизанских отрядов послужило поводом для создания на 
территории Загальского сельсовета Любанской партизанской зоны, которая окончательно 
сложилась к концу 1941 года. А 25 ноября Минский подпольный обком партии принял ре-
шение о формировании объединенного штаба партизанских отрядов.  Его задачей стало  во-
енное руководство формированиями в южных районах Минской области. Этот организаци-
онный орган, получивший официальное название штаба партизанского соединения Минской 
области, как, впрочем, и сам Минский подпольный обком партии (их оба возглавлял Василий 
Козлов), также нашли свою постоянную прописку в загальских лесах. 

Проведение партизанами боевых операций требовало от них не только бесстрашия и 
умения успешно противостоять врагу, но и соответствующего вооружения, военной экипи-
ровки. Руководство Минского подпольного обкома партии еще с осени 1941 года постоянно 
предпринимало попытки наладить связь с Большой землей – именно из советского тыла на-
родные мстители Любанской партизанской зоны рассчитывали получать необходимое им 
оружие, медикаменты, средства связи. Только к маю 1942 года была получена рация и нала-
жена надежная радиосвязь с Большой землей. С помощью рации партизаны имели возмож-
ность координировать работу по поставке с советского тыла необходимого им вооружения, 
обмундирования и медикаментов. Их стали доставлять самолетами в заранее согласованные 
районы. Остро необходимые народным мстителям посылки сбрасывали в основном ночью. 
Часто контейнеры с грузом попадали в болото, и их засасывала трясина. Случалось, не все 
удавалось найти и в лесных чащах. 

Поэтому руководство Минского обкома партии стало задумываться над тем, чтобы 
организовать посадку самолетов непосредственно в зоне расположения партизанских отря-
дов. Это гарантировало бы точную доставку грузов и позволило бы эвакуировать за линию 
фронта нуждающихся в квалифицированном лечении раненых. Что также было немаловаж-
но. 

Однако как было организовать аэродром, не имея на то специалистов? Но все же от 
идеи отходить не стали, бросили по отрядам клич, и такой человек нашелся – Павел Анасен-
ко. В недавнем прошлом военный летчик, штурман бомбардировщика 23–й авиационной ди-
визии. Он принимал участие в боях первых дней войны. Дважды его самолет был подбит: 
первый раз подо Ржевом (тогда спрыгнувшему с парашютом Павлу Семеновичу удалось до-
браться до своих), а второй – под Бобруйском уже над позициями противника, где после 
приземления его и взяли в плен. Когда везли поездом в Германию в концентрационный ла-
герь, решил, чего бы это ни стоило, убежать. Но осуществить задуманное смог лишь под 
Варшавой, откуда и подался пешком на восток. На Любанщине он примкнул к партизанам в 
отряд имени Гастелло. 

Павел Анасенко имел представление о функционировании аэродромного хозяйства. 
Оставалось найти подходящее место для обустройства аэродрома. Долго искать его не при-
шлось. Местный партизан Герасим Гальченя предложил исключительный вариант – мало-
приметный среди лесов, зарослей и болот островок Зыслов . Правда, впоследствии выясни-
лось, что протяженность острова Зыслов маловата для взлетно–посадочной полосы – для 
большого транспортного самолета она требовалась длиной около полутора километров. По-
этому по примыкающей к острову части болота пришлось прокладывать гати, а затем засы-
пать их камнями и землей, утрамбовывать специальными катками. На самом же острове не-
обходимо было спилить деревья, выкорчевать пни, засыпать ямы. Естественно, что для вы-
полнения таких работ у партизан не хватало ни сил, ни инструмента, ни транспорта. Тогда 
им на помощь пришли жители близлежащих деревень Живунь, Подлуг, Альбинск, Загалье, 
Татарка, Старосек и других. Некоторые из местных на время работ и вовсе переселились на 
остров, обитали в шалашах и палатках, а в дальнейшем остались воевать в партизанских от-
рядах. «3 першых тыдняў верасня 1942 года на наш аэрадром пачалі прылятаць крылатыя 
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госці з Масквы, а таксама з другіх месц Савецкага Саюза, – вспоминает В.Козлов. – Малень-
кая кропка на зямлі хутка стала вядомай нашым людзям за тысячы кіламетраў. Аб ёй ведалі 
на Украіне, у Літве, Латвіі, Польшчы, Чэхаславакіі. Сотні раненых народных мсціўцаў  
Беларусі і Украіны былі накіраваны праз гэты аэрадром у савецкі тыл. Аэрадромам карыста-
лася на працягу некалькіх месяцаў партызанскае злучэнне Каўпака… 3 ляснога аэрадрома 
былі вывезены ў савецкі тыл і размешчаны ў спецыяльных дамах тысячы дзяцей загінуўшых 
партызан і воінаў Чырвонай Арміі. Адсюль вылецелі ў Маскву відныя вучоныя і другія 
спецыялісты нашай рэспублікі, якія не паспелі эвакуіравацца ў пачатку вайны… Гэта быў 
першы ў рэспубліцы партызанскі аэрадром...». 

Воздушный мост «Большая земля – остров Зыслов» стал для партизан огромной под-
держкой в нелегкой борьбе с врагом, символом надежды на победу, а для раненых – еще и 
спасением. Благодаря нему к концу 1942 года практически каждый партизанский отряд в бе-
лорусских лесах уже имел свою медицинскую службу с минимумом необходимого оборудо-
вания. Еще самолеты доставляли в партизанскую зону газеты, листовки со сводками Совин-
формбюро, продукты. Как-то даже переправили кинопередвижку и, чтобы посмотреть жур-
налы «Союзкинохроники» и любимые советские фильмы, партизаны из других отрядов были 
готовы преодолевать десятки километров по лесам и болотам. 

Аэродром на Зыслове просуществовал до самого освобождения Любанщины в конце 
июня 1944 года. Вражеской авиации так и не удалось его разбомбить. С воздуха аэродром 
заметить было практически невозможно – от самолетов противника его маскировали уста-
новленные на специальных салазках деревья и кустарники, которые перед прилетом гостей с 
Большой земли растаскивались по сторонам, открывая тем самым посадочную полосу. 

А для бомбометаний врага в нескольких километрах от острова Зыслов был сооружен 
ложный аэродром. Услышав в ночном небе гул немецких самолетов, партизаны зажигали 
костры, и фашистские летчики сбрасывали на него свои боезаряды. Советские же транспорт-
ные самолеты заходили на посадку по каждый раз новым сигнальным кострам, расположе-
ние которых согласовывалось накануне по рации специальной шифрограммой. 

В наши дни Зыслов – далеко не остров. Это – живописный лесной уголок, где, гово-
рят, хорошо растут грибы. Сегодня о том, что когда-то в здешних местах были непроходи-
мые болота, свидетельствует лишь густая сеть мелиоративных каналов. В 1969 году в озна-
менование событий, происходивших здесь в годы Великой Отечественной войны, на острове 
был сооружен мемориальный комплекс. Известный белорусский архитектор, один из авторов 
монумента Победы на одноименной площади в Минске Георгий Заборский языком архитек-
турных форм сумел подчеркнуть значение зысловского аэродрома. Венчает комплекс 14-
метровый обелиск в честь базирования на острове Минского подпольного обкома КП(б)Б и 
штаба партизанского соединения Минской области. Немного поодаль от него на братской 
могиле, в которой похоронены 290 погибших на территории Любанского района партизан и 
воинов Красной армии, установлена скульптура старого партизана. За ней – ряд из шести 
землянок. А на том месте, откуда когда-то начиналась взлетно-посадочная полоса аэродрома, 
стоит памятный знак, символизирующий дымовую спираль, через которую пробивается про-
пеллер самолета. Ежегодно в День Победы и в День освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков остров Зыслов становится местом проведения общерайонных па-
мятных мероприятий. 

В Любанском краеведческом музее хранится орден Отечественной войны I степени. 
Этим орденом за мужество и героизм, проявленные молодежью в годы Великой Отечествен-
ной войны, награждена районная комсомольская организация. Единственная в Беларуси. Это 
был поистине массовый подвиг молодежи полесского района во имя свободы и независимо-
сти нашей страны… 
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Актуальность. Центральным звеном в формировании личности является развитие 

мотивационной структуры человека: его потребностей, желаний, стремлений и намерений. В 
юности потребности личности не только увеличиваются в своем числе, но и сами развивают-
ся: они из непосредственных превращаются в опосредованные, приобретая сознательный и 
произвольный характер. Возникновение опосредованных потребностей (т.е. побуждений, ис-
ходящих от сознательно поставленной цели) делает для юноши возможным сознательное 
управление своими потребностями и стремлениями. При этом основным новообразованием в 
мотивационной сфере юношества является то, что «по содержанию на первое место выдви-
гаются мотивы, связанные с жизненными планами ученика, его намерениями в будущем» [2, 
с. 418]. 

Важным отличительным признаком юности являются преобразования в сфере само-
сознания. Так, А.Б. Ананьев пишет: «Преобразование мотивов деятельности и их перспек-
тивное «выдвижение» далеко вперед текущей деятельности превращает самосознание под-
ростка и юноши в сознание будущего жизненного пути, будущей самостоятельной общест-
венно – полезной деятельности, будущего характера и таланта». [1, С. 209]. 

Л.А. Регуш [4] экспериментально изучала содержание отражения и переживания бу-
дущего в юношеском возрасте. Ею было установлено, что будущее осознается и переживает-
ся юношами и девушками как проблема, причем степень переживания будущего как пробле-
мы у молодых людей варьируется от низкой до высокой. Во временной перспективе значи-
тельно преобладает дальняя перспектива – начало взрослой жизни, причем самое большое 
количество ожиданий приходится на третье десятилетие жизни. Содержательная наполнен-
ность образов будущего отличается преобладанием ориентации на себя, свою личную жизнь, 
которую они рассматривают как главную ценность, вместе с тем, у молодых людей отсутст-
вуют представления о способах реализации желаемого. 

Важной составляющей образа будущего являются представления о личностных каче-
ствах социально успешного человека. Эти представления выступают своеобразной мерой, 
образцом, к которому стремиться, который стараются воплотить в своей реальной жизни 
юноши и девушки 

Зная содержание этих образов, можно не только предсказать направления социальной 
активности молодых людей, но и осуществлять их педагогическую и социальную коррек-
цию. 

Цель настоящего исследования состоит в выявлении представлений студентов о лич-
ностных качествах социально успешных людей, а так жеустановление гендерных различий 
между набором этих качеств у юношей и девушек. 

Материал и методика. В исследовании приняло участие 46 юношей и 73 девушки, 
студентов II-III курсов лечебного факультета медицинского вуза. Для выявления содержания 
представлений студентов о социальной успешности испытуемым был использован алгоритм 
исследования, разработанный С.Ю. Девятых [3]. Испытуемым было предложено написать 
мини-сочинение на тему «Успешный мужчина – успешная женщина». Экспериментальный 
материал обрабатывался методом контент-анализа. Анализ текстов проводился как в отно-
шении содержания высказываний, так и в отношении их объема. Классификация схожих по 
содержанию ответов позволила выделить три смысловых блока, каждый из которых включал 
в себя несколько групп тематически схожих суждений. 
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Результаты и обсуждение. Анализ эмпирического материала позволил выделить три 
смысловых блока: 1) линии поведения социально успешных людей; 2) уровень потребления 
социально успешных людей; 3) личностные качества социально успешных людей. В соответ-
ствии с целями настоящего исследования, рассмотрим только содержание блока суждений, 
содержащего представления студентов о качествах личности социально успешных людей. В 
структуре этого блока было выделено пять смысловых групп суждений: в первую вошли ка-
чества, объединенные такой характеристикой, как целеустремленность; вторую группу со-
ставили качества личности, как ответственность, верность; в третью группу – качества, ха-
рактеризующие общее психическое благополучие (довольный, счастливый и подоб.); в чет-
вертую группу вошли качества, связанные с телесностью (красивая, ухоженная, физически 
развитый и подоб.); пятую группу составили качества, позитивных межличностных отноше-
ний (см. таблицу). 

 
Таблица 1.Содержание представлений студентов  
о личностных качествах социально-успешных людей 

Компоненты Юноши Девушки p < 
Целеустремленность 52,2 34,2 0,01 

Ответственность 13,0 6,8 0,05 
Общее психич. благополучие 13,0 21,9 0,1 

Телесность 10,9 50,7 0,01 
Отношения 17,4 27,4 0,05 

 
Как видно из представленной таблицы, у юношей наиболее представлены качеством 

социально успешной личности оказалась целеустремленность (более половины всех случа-
ев), а у девушек – качества телесности (красота, ухоженность, привлекательность тела). 

Рассмотрим межгрупповые различия; они устанавливались при помощи коэффициен-
та «φ». Из представленной таблицы видно, что юноши и девушки в своих представлениях о 
социально успешной личности готовы реализовать различные модели достижения социаль-
ной успешности: образ социально успешной личности юношей более динамичен (целеуст-
ремленная, ответственная), тогда как у девушек – более статичен (ориентированная на под-
держание стабильности отношений, поскольку и качества телесности в значительной степе-
ни являются проекцией набора качества, обозначенных как поддержание стабильных отно-
шений). Не сложно заметить, что эти программы молодых людей близки к традиционным 
гендерным схемам достижения социальной успешности: юноши ориентированы на актив-
ность, а девушки – на поддержание отношений. 

Развертывание этих программ и у юношей, и у девушек происходит на фоне общего 
психического благополучия: различия по представленности в образе этих качеству между 
испытуемыми разного пола достоверны лишь на уровне тенденций. 

Выводы. 1) представления юношей и девушек о личностных качествах социально ус-
пешных людей в значительной степени ориентированы на реализацию традиционной ген-
дерной схемы по достижению социальной успешности, которая для юношей заключается в 
развитии активности, а для девушек – в поддержании отношений; 2) и юноши, и девушки 
признают важность общего психического благополучия в достижении социальной успешно-
сти. 
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Адной з надзённых тэм сучаснага беларускага грамадства з’яўляецца моўнае пытанне. 

Наша краіна з’яўляецца дзяржавай, заканадаўчую аснову якой абумоўлівае білінгвізм. Гэта 
акалічнасць стварыла пэўныя супярэчлівыя ўмовы для развіцця роднай мовы ў якасці 
асноўнага камунікатыўнага сродку. Паводле звестак перапісу насельніцтва Беларусі 2009 
года, родным беларускую мову ўказвалі 4 841 319 беларусаў, а таксама 217 015 
прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцей (з іх 171287 палякаў), што ў суме складала 53,22 % 
насельніцтва краіны, акрамя таго 1 281 713 чалавек валодалюць беларускай мовай як другой, 
у суме гэта складала 6 340 047 чалавек, якія вольна размаўлялюць па-беларуску. 

Актуальнасць. На сённяшні дзень назіраецца новая хваля ўздыму цікавасці да роднай 
мовы і культуры. Гэта дае надзею, што сфера ўжывання беларускай мовы будзе паступова 
пашырацца. Пацверджаннем станоўчых змен служаць словы кіраўніка дзяржавы ў сваім зва-
роце 22 красавіка 2014 года ў Пасланні беларускаму народу і нацыянальнаму сходу: “Калі 
мы развучымся гаварыць па-беларуску, мы перастанем быць нацыяй”. 

“Я падтрымліваю беларускую мову, таму што гэта тое, што нас адрознівае, напрык-
лад, ад рускага чалавека, ад расіян. Гэта прыкмета нацыі. Мы ж беларусы, пагэтаму побач з 
рускай мовай, якую мы выпакуталі, мы маем беларускую мову, якая нас адрознівае як на-
цыю. І мы ні ў якім разе не павінны загубіць беларускую мову. Мы павінны ведаць белару-
скую мову дакладна так, як і рускую мову, – гэта будзе самым вялікім набыткам, дасягнен-
нем любога беларуса,” – падкрэсліў А.Р. Лукашэнка на прэс-канферэнцыі 29 студзеня 2015 
года. 

Павышаная цікавасць да роднай мовы працягвае знаходзіць сваё адлюстраванне ў шэ-
рагу агульнадзяржаўных мерапрыемстваў. Штогод праводзіцца Дзень беларускага 
пісьменства, што прадугледжвае паказ адзінства беларускага друкаванага слова з гісторыяй і 
культурай беларускага народа, адлюстраванне гістарычнага шляху пісьменства і друку ў 
Беларусі. 21 лютага святкуецца Дзень роднай мовы, які мае на мэце заахвочванне моўнай 
разнастайнасці і шматмоўнай адукацыі, спрыяе ўсведамленню моўных і культурных 
традыцый. Для таго каб лепш пазнаць нацыянальную мову арганізоўваюцца бясплатныя 
курсы “Мова нанова”, якія існуюць са студзеня 2014 года. У лістападзе 2014 года гэтая 
грамадская ініцыятыва атрымала дзяржаўную рэгістрацыю як “Сацыяльна-культурная 
ўстанова развіцця беларускай мовы і культуры “Мова Нанова”. Фармат мерапрыемства 
пабудаваны такім чынам, што кожны жадаючы можа вывучыць мову нанова цікава і 
нязмушана, узбагаціць свой слоўнікавы запас, абмяняцца сваімі думкамі. Развіваецца і му-
зычная культура, ствараюцца беларускія моладзевыя гурты, якія спяваюць на роднай мове. 
Напрыклад, NAVI, N.R.M. і інш. Дарэчы, на сённяшні дзень сучасная моладзь вельмі імі 
цікавіцца. 

Мэта нашай работы: высветліць наколькі актыўна сучасная моладзь выбірае белару-
скую мову сродкам камунікацыі ў паўсядзённым жыцці і зносінах. 
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Матэрыялы і метады даследавання. Шэраг станоўчых тэндэнцый, якія апошнім часам 
намеціліся ў беларускім грамадстве, не змаглі ў поўнай меры вырашыць тыя моўныя 
пытанні, што існавалі раней. 

Каб вызначыць, наколькі сучасная моладзь актыўна выбірае беларускую мову ў якасці 
асноўнага сродку камунікацыі, намі было праведзена міні-даследаванне сярод моладзі ва 
ўзросце ад 15 да 35 гадоў, якое ўключала наступныя пытанні: 

 Ці карыстаецеся Вы беларускай мовай у паўсядзённым жыцці? 
 Ці лічыце Вы беларускую мову, як адзіны сродак зносін паміж людзьмі? 
 Ці размаўляюць Вашы сваякі і сябры на беларускай мове? 
 Што перашкаджае Вам размаўляць на беларускай мове? 
 Ці ўплывае на веданне мовы грамадства, ці ж гэта асабісты выбар кожнага? 
 Ці патрэбна беларуская мова ў вывучэнні Вашай будучай прафесіі? 
Праведзенае сярод маладых людзей апытанне дазволіла зрабіць вывады, што 22% 

апытаным цяжка гаварыць на беларускай мове, 18% добра размаўляюць па-беларуску, у 
лексіцы астатніх 60% прысутнічаюць рускія словы. Гэта даказвае, што ўзровень нацыяналь-
най самасвядомасці сярод моладзі мае даволі высокі паказчык, таму што яны адчуваюць сябе 
часткай беларускай нацыі. 78% апытаных разумеюць беларускую мову, але не зусім добра, 
21% - зусім не разумеюць беларускую мову і толькі 1% апытаных разумее кожнае слова. Гэ-
тыя дадзеныя паказваюць, што вывучэнне беларускай мовы ў школе накладвае свой адбітак у 
памяці чалавека. 65% моладзі выбірае беларускую мову сродкам зносін паміж людзьмі і 
лічыць яе асноўным, што сведчыць аб зацікаўленасці маладых людзей мовай і гісторыяй, ад-
нак не ўсе размаўляюць на ёй па прычыне недасканалага ведання або сарамлівасці. Згодна з 
іншым апытаннем 99% лічыць магчымым сродкам зносін, бо ёсць сябры ці сваякі, якія 
размаўляюць на беларускай мове, аднак ім не хапае часам слоўнікавага запасу. І толькі 23% 
лічыць непатрэбнай у выкарыстанні яе ў паўсядзённым жыцці, бо не разумеюць мовы. 

Акрамя гэтага, 63% апытаных лічаць беларускую мову непатрэбнай у будучай 
прафесіі. Гэта лічба говорыць пра тое, што маладыя людзі не хочаць вывучаць беларускую 
мову толькі таму, што яна не спатрэбіцца ім у будучай прафесіі. Да гэтых высноў мы 
прыйшлі аналізуючы вынікі анкетавання і даследавання чатаў, бо моладзь, якая была апыта-
на, не давала яснай падставы свайго адказу, гэта значыць, што ў сваёй большасці яна падпа-
радкавана высновам грамадства, чым сваім. 

Тэсты, праведзеныя пры асабістым апытанні моладзі, даюць вельмі цікавыя вынікі: 
65% - аддаюць перавагу вывучэнню рускай мовы родную беларускую, аргументуючы гэта 
сваёй нацыянальнай прыналежнасцю; 71% - прызнаюць толькі беларускую мову як адзіны 
дзяржаўны сродак маўлення; і толькі 35% - катэгарычна ставяцца да беларускай мовы, 
абгрунтоўваючы гэта неперспектыўнасцю яе выкарыстання ў сучасны час. 

Вынікі. Такім чынам, нягледзячы на станоўчыя змены ў развіцці беларускай мовы, ат-
рыманыя дадзеныя дазваляюць зрабіць выснову, што асноўнай прычынай таго, што сучасная 
моладзь не так часта выбірае беларускую мову ў якасці асноўнага сродку камунікацыі, 
з’яўляецца рускамоўнае асяроддзе, а таксама недасканалае веданне мовы. На наш погляд гэ-
таму спрыяе таксама і тое, што значная частка беларускай моладзі вывучае акрамя рускай і 
беларускай моў, замежныя, якія, па іх меркаваннях, спатрэбяцца ў будучым жыцці. Гэта такія 
мовы, як англійская, нямецкая, французская і іншыя. 

Прымусова навязваць тую ці іншую мову ў зносінах не можа ніхто – гэта свабодны 
выбар кожнага. Але прыналежнасць да нацыі павінен усвядоміць кожны, а таксама тое, што 
беларуская мова з’яўляецца скарбам і спадчынай нашага народа. 

 
Літаратура: 
1. http://www.belarus.by/by/about-belarus/culture/den_bel_pism_bel 
2. https://be.wikipedia.org/wiki 
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4. http://naviny.by/ 
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Врачебные ошибки – действия или бездействия, результатом которых является вред 

для пациента. Однако важно понимать, что такого понятия как «врачебная ошибка» нет в 
юрисдикции, но термин довольно частый и подразумевает, прежде всего, непреднамерен-
ность его совершения. Врачебная ошибка – не синоним халатности или грубого медицинско-
го невежества, это скорее издержка, а возможность её совершения – право работать в усло-
виях несовершенства его знаний, развития медицины в целом и многих других. 

Говоря о деонтологии врачебной деятельности, всегда вспоминается тот факт, что 
врач – человек, чья работа и образ жизни в целом неразрывно связаны с соблюдением мо-
рально-этических обязательств. Связано это, в первую очередь, с самой профессионально-
стью в рассмотрении этого вопроса: нет возможности максимально полно внести в закон всё, 
что врачу дозволено и что нет, так как довольно тяжело на высоком уровне разбираться в 
юриспруденции и иметь достаточно большой опыт врачебной деятельности, чтобы знать все 
возможные проявления несовершенства нынешней системы здравоохранения, а также иметь 
представление об учебном плане в учреждениях медицинского образования. Кроме того, да-
же при возможности такого нет возможности исключить субъективность взглядов человека. 
Работа с людьми всегда вносит некоторый субъективизм в отношении правильности или не-
правильности принимаемых решений, особенно в сфере здравоохранения. Поэтому для врача 
предусмотрено право на врачебную ошибку. Возможность совершения ошибки присуща ка-
ждому человеку, особенно в стрессовых ситуациях, когда требуется немедленное принятие 
решения. Но настоящее благородство заключается в извлечении уроков из полученного опы-
та. Любая ошибка есть повод к совершенствованию, а медик, становящийся врачом, клянётся 
совершенствовать свои знания и умения в течение всей жизни. 

Врачебные ошибки не всегда и не везде были предусмотрены. Но отсутствие толе-
рантности к такому явлению не только несправедливо, но и опрометчиво. 

Врачебные ошибки, как и любые другие, отражают в целом человеческую сущность. 
Ошибаются все. Но каким образом необходимо практиковаться, чтобы свести к минимуму 
возможность ошибки? 

С одной стороны вариант постоянного совершенствования своих знаний, умений и 
навыков. В высокой степени этому способствует и система образования: предусмотрена спе-
циальная клятва для студентов медицинских ВУЗов РБ. Бесспорно, совершенство как врача, 
так и студента нарабатывается вместе с опытом, и нет предела этому совершенству. Это оз-
начает, что полностью подготовиться к лечебной практике невозможно, но необходимость 
помогать людям от этого не исчезает. 

С другой стороны важен опыт и неверных решений, ошибок в проведении лечения, 
ятрогений. 

Оба варианта являются крайностями: первого добиться невозможно, а второй слиш-
ком циничен и не согласуется с этическими принципами врача. Но нельзя отрицать тот факт, 
что ошибки служат прогрессу медицины в целом, а также совершенствованию отдельных 
работников в сфере здравоохранения. 

Сложность предотвращения врачебных ошибок заключается в том, что их можно до-
пустить на любом этапе оказания медицинской услуги: во время субъективного и объектив-
ного обследования, при выставлении предварительного, дифференцированного и клиниче-
ского диагнозов, при назначении лечения и его оценке, профилактики, даже при общении 
медперсонала с пациентом, его родственниками. Речь врача, способ преподнесения инфор-
мации или её утаивание, жесты, мимика – что угодно может привести к ухудшению мораль-
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ного состояния пациента, особенно на фоне депрессии. Последствия могут быть самыми раз-
личными. Кроме того, врач – человек, с клятвенными обязательствами, и его принципы не 
должны ограничиваться стенами соответствующего учреждения здравоохранения. Таким об-
разом, врачебную ошибку можно допустить натурально всегда своими действиями или без-
действием. 

Врачебная ошибка не несёт уголовной или административной ответственности, но об-
ременяет совесть врача, и только сам врач может оценивать, насколько происшедшее – его 
вина, ведь предпосылки к нежелательному развитию событий могут быть самые разные: 

1 связанные с несовершенством систем здравоохранения и образования, методов 
диагностики и терапии; 
2 связанные с недостаточным развитием наук в целом; 
3 несоответствующее материальное обеспечение учреждения здравоохранения; 
4 профанация медицинских работников по некоторым вопросам, что может быть 
связано как с недостаточным обучением медика, так и с постоянным развитием меди-
цинских наук; 
5 особенности взаимоотношения врача и пациента, возможность правильной 
оценки субъективных проявлений патологии; 
6 фактор влияния третьих лиц (родственники и друзья, другие пациенты, мед-
персонал); 
7 индивидуальные особенности пациента, неизвестные лечащему врачу; 
8 нежелание пациента сотрудничать в борьбе с болезнью и др. 
Любой исход, кроме выздоровления, не является благоприятным. Но из приведённого 

выше легко заметить, что роль врача в процессе борьбы с болезнью совсем не единственная, 
однако он должен быть более всего заинтересован в здоровье пациента. Моральная ответст-
венность также остаётся только на совести врача. Если же болеющий откажется от лечения 
или в состоянии аффекта сведёт на нет все общие старания, то это означает, что врач не смог 
его вылечить – врачебная ошибка. 

Однако из этого не вытекает, что необходимо переходить к инженерной модели взаи-
моотношений между врачом и пациентом (инженерная модель – по Р. Витчу), отстраняя от 
всякого вмешательство в дело моральных предпочтений пациента, как, впрочем, и третьих 
лиц, связанных с ним. Вообще всякое отношение к медицине с позиции такой модели отри-
цает принципы биомедицинской этики, что недопустимо. Переход к состоянию этосферы в 
обществе невозможен без принятия важности этики в целом. А без этого и медицина себя 
изживёт. Человеческое развитие строится из позиций жизни в обществе, и без концепции са-
моотверженной помощи ближним это развитие обречено зайти в тупик. Соответственно че-
ловечеству необходимо мыслить шире, чем в пределах только понятий личной выгоды и 
удобств, если есть Цель развить общество и уровень жизни на Земле. Если же развивать ме-
дицину (как и любую другую сферу жизни) на основе прагматичности взглядов в отношении 
выживания, то картина будет примерно следующая: приближаясь к состоянию этосферы, как 
высшей форме развития общества, человечество будет совершенствовать свои знания, но, 
как только их уровень станет достаточно высок, верх возьмёт потребность удовлетворения 
базовых потребностей,  которые и заложены в идею. Такую модель можно представить как 
синусоиду, вырваться из которой достаточно тяжело, да и стремиться она в конце концов бу-
дет к прямой. Отсюда и следует чрезвычайная важность принятия врачами той моральной 
безвозмездности и полной самоотдачи делу ради цели развивать медицину и допускать всё 
меньше ошибок в её сфере. 

Врач и к себе должен относиться с достаточным вниманием, дабы сохранить и своё 
здоровье – как тела, так и разума, – продлевая пользу от своего существования для других 
людей. Крест врача – нести на себе ответственность за здоровье всех окружающих всегда и в 
полной мере, всё остальное – ошибка. 
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Лекарственная безопасность является одним из приоритетных направлений современ-

ной медицины и фармации. Её актуальность определяется динамическим ростом фармацев-
тической промышленности, обеспечивающим создание и продвижение на рынок огромного 
количества новых лекарственных средств (ЛС). Анализ проведенных в последние годы фар-
макоэпидемиологических исследований свидетельствует о том, что обеспечение лекарствен-
ной безопасности является не только задачей государственного масштаба, но и перерастает в 
серьезную глобальную проблему. Количество смертей, связанных с использованием ЛС, ис-
числяется сотнями тысяч. Миллионы людей получают тяжелые, подчас необратимые ослож-
нения при лекарственной терапии. Лекарственные осложнения стали не только серьезной 
медицинской и социальной, но также и большой экономической проблемой 3. 

Современная наука предоставляет большие возможности в поиске новых ЛС. Населе-
ние развитых стран живет в среднем на 30 лет дольше, чем сто лет назад. Гигантское сокра-
щение смертности и существенный прогресс в качестве жизни в значительной мере являются 
заслугами фармацевтической промышленности. Не смотря на это, ЛС стали не только более 
эффективными, но и более агрессивными. Даже в странах с развитой фармацевтической 
промышленностью проблема их безопасности выходит на одно из первых мест. 

Одним из важнейших аспектов лекарственного обеспечения является проблема ра-
ционального использования ЛС. Рациональное использование лекарств – это проведение 
фармакотерапии, адекватной клиническому состоянию пациента, в дозах, соответствующих 
его индивидуальным особенностям, в течение должного времени и по самой низкой стоимо-
сти. Нерациональное использование ЛС может быть связано с увеличением доли самолече-
ния или бесконтрольного приема ЛС. Некачественное назначение ЛС врачами встречается 
довольно часто во всех странах мира, широко распространена практика, при которой ЛС ис-
пользуются либо чрезмерно, либо недостаточно. 

Другой проблемой, также вносящей вклад в развитие лекарственных осложнений, яв-
ляется фальсификация ЛС. В Законе Республики Беларусь «О лекарственных средствах» 
фальсифицированное ЛС определяется как ЛС, умышленно сопровождаемое недостоверной 
информацией о его составе и (или) производителе. Применение фальсифицированных ЛС 
может стать причиной серьезных негативных последствий для здоровья и жизни человека, 
так как такая продукция не проходит предусмотренный контроль в процессе производства и 
реализации. 

Неуклонному росту числа побочных эффектов фармакотерапии способствует аллерги-
зация населения за счет загрязнения экологической среды, постоянного контакта в быту и на 
производстве с разнообразными химическими веществами, полипрагмазия и самолечение, 
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особенно на фоне стрессов. Немалый вклад в процесс аллергизации населения вносят пести-
циды и нитраты, обнаруживаемые в овощах, консерванты и различные пищевые добавки. 
Это все приводит к увеличению частоты аллергических реакций на ЛС, и, как следствие, 
увеличению числа обращений за медицинской помощью. 

В основе эффективной и безопасной фармакотерапии лежат регистрация и разреше-
ние для использования в медицинской практике только тех ЛС, у которых польза от их при-
менения значительно превышает риск. Органы фармаконадзора являются ответственной 
структурой за своевременное информирование врачей и пациентов о возможных побочных 
реакциях и разработку специальных программ по оптимизации безопасного использования 
лекарств. Это предусматривает, прежде всего, максимальную активизацию выявления и ана-
лиза побочных эффектов ЛС. 

ВОЗ постоянно уделяет большое внимание проблеме лекарственных осложнений. Она 
координирует и поддерживает деятельность Национальных центров по контролю безопасно-
сти лекарств различных стран мира, участвующих в Международной программе по монито-
рингу лекарств. 

В целях обеспечения государственных гарантий безопасности, эффективности и каче-
ства ЛС в Республике Беларусь создана единая контрольно-разрешительная система их до-
пуска к медицинскому применению, а также контроля за их обращением на территории 
страны 2. На сегодняшний день эта система состоит из двух основных частей: Министерст-
ва здравоохранения - как органа, принимающего решения, и Республиканского унитарного 
предприятия "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" (ЦЭИЗ), осуществляющего 
подготовку проектов решений по этим вопросам. На ЦЭИЗ возложены также задачи органи-
зации службы фармаконадзора. В ноябре 2003 г. на его базе было создано новое структурное 
подразделение - Республиканская клинико-фармакологическая лаборатория. В ее обязанно-
сти входит обеспечение качественного (с учетом юридических, этических и биомедицинских 
аспектов) научно-методического уровня проведения клинических испытаний ЛС, МТ и ИМН 
с учетом правил GCP; осуществление контроля за деятельностью исследовательских баз при 
проведении клинических испытаний ЛС, МТ и ИМН; осуществление контроля за побочными 
реакциями ЛС и подготовка информационных материалов по данной проблеме. Для предот-
вращения попадания некачественных ЛС в розничную сеть и в учреждения здравоохранения, 
в Республике Беларусь ведется работа по присоединению к системе международных стан-
дартов ISO. 

Фармаконадзор осуществляется по двум взаимодополняющим направлениям: по ли-
нии производителя ЛС и по линии органов государственного надзора. Выявленные побочные 
реакции на ЛС у пациентов фиксируются документально в установленном порядке. Инфор-
мация о выявленных побочных реакциях или информация, имеющая отношение к оценке со-
отношения риск-польза ЛС является открытой и доступной как для специалистов, так и для 
пациентов 1. 

В целях борьбы с фальсифицированными ЛС в Республике Беларусь предпринимают-
ся следующие организационные и технические меры: 

1 посерийный контроль каждой поступающей в страну партии ЛС; 
2 обязательный приемочный контроль качества ЛС в аптеках и аптечных скла-

дах; 
3 согласование любого изменения дизайна ЛС с Министерством здравоохране-

ния до его поставки в страну; 
4 применение жестких санкций вплоть до лишения лицензии к субъектам хозяй-

ствования, умышленно реализующим фальсификаты; 
5 информирование органов внутренних дел обо всех случаях выявления фальси-

фицированных ЛС; 
6 сотрудничество с производителями ЛС по профилактике появления фальсифи-

катов, взаимная консультативная помощь. 
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Таким образом, в Республике Беларусь на государственном уровне осуществляется 
жесткий контроль за качеством и безопасностью ЛС на всех этапах жизненного цикла, что 
дает основание предполагать снижение частоты возникновения побочных реакций при 
приеме того или иного ЛС. 
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Актуальность. Профессиональная деятельность современного выпускника медицин-

ского вуза состоит из  быстрой профессиональной адаптации, способности самостоятельно 
решать сложные профессиональные задачи, осуществлять конструктивное деловое общение 
и работать в команде [1]. Одно из важных предназначений образовательного процесса – раз-
ностороннее развитие студентов. Выпускник медицинского вуза это не только профессио-
нальная личность, но и творческая  высоконравственная единица общества. Преподаватель, 
увлеченный самим процессом передачи знаний, увлекает и студентов. К тому же «передача» 
и усвоение знаний, а тем более формирование компетенций – это особый производственный, 
технологический процесс. Чтобы его успешно осуществлять, нужно владеть методикой обу-
чения, педагогическими технологиями, дидактикой. Для этого преподаватель должен быть 
не только специалистом в своем предмете, но и специалистом в методике обучения этому 
предмету, а также организатором образовательной деятельности студентов [2].  Следова-
тельно, преподаватель в совершенстве должен овладеть компетентностным подходом к обу-
чению, при котором акцент делается не на запоминание энциклопедического набора знаний 
из разных областей, а на овладение фундаментальными умениями коммуникации, анализа, 
понимания, принятия решений [3]. Преподаватель – публичная профессия, а соответственно 
личностные и профессиональные  его качества являются постоянным объектом обсуждения в 
студенческой среде [4]. 

Цель исследования. Выявить и систематизировать основные личностные и профес-
сиональные  качества, которыми должен обладать преподаватель в медицинском вузе (по 
мнению студентов) для осуществления эффективной профессиональной деятельности, пре-
подающий на клинических кафедрах. 

Материалы и методы исследования. Проведено анкетирование студентов 6 курса 
лечебного факультета. Для этого нами был составлен опросник, где  анкетируемые самостоя-
тельно указывали профессиональные и личностные качества, которыми должен обладать 
преподаватель, ведущий занятия на клинических кафедрах. Коррекция высказываний не 
проводилась. Выбор групп происходил в случайном порядке. Внутри групп проводилось 
сплошное анкетирование. 

Результаты исследования.  В результате исследованиявыделены следующие группы 
качеств. 
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Первая группа - профессиональные качества: 
Педагогический талант, готовность делиться своими знаниями (21%) 
Интерес, любовь к своей специальности (20%) 
Ориентация на практическое применение знаний(19%) 
Умение заинтересовать (17%) 
Знание материала, новых методов обследования и лечения (17%) 
Уважение других специальностей (5%) 
Дисциплинированность (1%) 
Вторая группа - личностные качества: 
Доброта (27%) 
Отзывчивость (25%) 
Порядочность (21%) 
Умение слушать (9%) 
Справедливость (8%) 
Взаимоуважение (6%) 
Требовательность (4%) 
Выводы. По-мнению студентов,  основными профессиональными качествами, кото-

рыми должен обладать преподаватель это педагогический талант, готовность делиться свои-
ми  знаниями, интерес, любовь  к своей специальности, ориентация на практическое приме-
нение знаний, менее значимыми - дисциплинированность. По-мнению студентов,  основны-
ми личностными качествами, которыми должен обладать преподаватель это доброта, отзыв-
чивость, порядочность, менее значимыми - требовательность. 
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Конфликт – это всего лишь одна из форм взаимодействия между врачом и пациентом. 

В ее основе можно выделить этико-правовые, психологические и социальные аспекты, по-
этому изучением подобных конфликтов занимаются различные науки, в том числе деонтоло-
гия, медицинская и биомедицинская этика. В данной работе основное внимание будет уделе-
но социологическим аспектам развития конфликта. 

Конфликт как проблема взаимодействия между врачом и пациентом все больше ока-
зывается в центре внимания. Это связано не столько с тем, что участились конфликты или 
проявляются недостатки в системе здравоохранения, сколько с тем, что происходит повыше-
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ние требовательности населения к качеству оказываемых медицинских услуг и роли врача 
при этом. В современном обществе происходит повышение правовой грамотности и актив-
ности граждан в защите своих прав, уделяется больше внимания вопросам сохранения своего 
здоровья и  формируется в общественном сознании установка на личную ответственность 
человека в этом. Все это наряду с изменением роли института здравоохранения в современ-
ном обществе Выводят на качественно иной уровень отношения между врачом и пациентом. 
С этим и связана Актуальность данной темы. Изучение конфликтов, анализ вероятных при-
чин, возможных вариантов предотвращения и разрешения возникающих конфликтов позво-
ляют на практике совершенствовать взаимоотношения между врачом и пациентом. 

По определению, конфликт – это столкновение сторон по поводу противоречивых ин-
тересов, мнений, ценностей. При анализе конфликтов рассматривают его структуру, выде-
ляют этапы его развития, разновидности, определяются способы разрешения. Проявляясь в 
различных сферах и уровнях, любой конфликт имеет как общие черты, так и свои особенно-
сти. 

К особенностям конфликта во взаимоотношениях «врач-пациент» можно отнести сле-
дующие. Во-первых – социальные роли врача и пациента существенно отличаются по степе-
ни формализации. Социальная роль врача довольно жестко определяется нормативно-
правовой базой и функциональными обязанностями. В этом отношении роль пациента – бо-
лее произвольная. Его права зафиксированы в правовых документах, на них, как правило, он 
и ссылается. В случаях, когда медицинская помощь оказывается в форме предоставления 
платных услуг, пациент автоматически приобретает статус потребителя медицинской услуги 
и в дополнение к правам пациента пользуется всеми правами потребителя, предусмотренны-
ми действующим законодательством. На практике в случае конфликта именно врач несет 
большую ответственность. Во-вторых, социальная роль врача помимо основных элементов – 
ожидания и исполнение, содержит еще и такие составляющие, как экономическая (финансо-
вая сторона медицинских услуг), правовая (права и обязанности) и психологическая (врач 
должен быть в определенной мере психологом). Каждый из этих или несколько элементов в 
совокупности могут провоцировать или усугублять конфликтное взаимодействие между вра-
чом и пациентом. В-третьих, взаимодействие между врачом и пациентом происходит по по-
воду здоровья.  В системе ценностей человека здоровье занимает одно из наиболее значимых 
мест. В силу этого конфликты между врачом и пациентом могут приобретать особенно эмо-
циональный характер. А ситуации, связанные с врачебными ошибками, врачебными тайна-
ми, часто становятся предметом судебных разбирательств. 

Конфликты, в том числе между врачом и пациентом, можно разделить на рациональ-
ные и эмоциональные. В рациональных конфликтах можно определить предмет спора (при-
чину), они направлены на достижение конкретного результата. Эмоциональные конфликты 
имеют своей целью открытое выражение накопившихся отрицательных эмоций, обид, враж-
дебности, неудовлетворенности. Конфликтное взаимодействие становится не средством дос-
тижения конкретного результата, а самоЦелью. Часто такой конфликт может быть обуслов-
лен предвзятым отношением пациента к медицине вообще или к конкретному врачу в част-
ности. Выражения «Не люблю я ходить по врачам», «От лекарств – один вред», «Я врачам не 
верю» - нередко приходиться выслушивать врачам. В любом конфликте, той или другой раз-
новидности, можно выработать стратегию поведения, позволяющую не допустить развития 
конфликта или, по возможности, ограничить его. В любом случае оптимальным вариантом 
решения конфликта является сотрудничество, компромисс с пациентом. 

В разрешении конфликтов между врачом и пациентом большое значение имеет выяс-
нение, понимание причин их возникновения. К наиболее частым причинам конфликтных си-
туаций относятся, например, следующие: 

1) недостаточно внимательное отношение к пациенту; 
2) особенности характеров врача и пациента (психологи выделяют несколько типов 

конфликтных людей); 
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3) отсутствие согласованности в действиях врачей разной специализации, коллеги-
альности в составлении плана лечения; 

4) дефекты ведения медицинской документации; 
5) отсутствие информированного согласия пациента на лечение; 
6) профессиональная некомпетентность (например, необоснованное расширение пока-

заний к хирургическому лечению). 
Зная эти причины, в целом ряде случаев можно предотвратить конфликтную ситуа-

цию, найти взаимопонимание и прийти к успешному, согласованному взаимодействию врача 
и пациента. 

Изучение конфликта как формы взаимоотношений между врачом и пациентом помо-
гает глубже понять профессию врача, представить особенности этой социальной роли и меру 
ответственности, связанную с ее исполнением. 
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Данная работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда (РГНФ) в рамках проекта № 14-33-01001 «Габитус факультета» и социали-
зация студентов классического университета (на примере Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского)». 

Актуальность. Формы досуга, типичные для поколения родившихся в 1990-е, сохра-
нили практики советской эпохи, однако уже к началу 2000-х гг. могут быть отмечены изме-
нения, как качественного, так и количественного характера,  а также появление новых досу-
говых практик.  Одна из популярных в прошлом форм досуга - просмотр телепередач. 

Цель.В  рамках данной работы, мы рассмотрим место просмотра телевидения в досу-
говых практиках современной студенческой молодёжи. 

Материалы и методы исследования. 
В основу данной работы были положены данные исследования проведённого в Ниже-

городском государственном университете им. Н.И. Лобачевского. Весной 2015 года студен-
тами и аспирантами факультета социальных наук Нижегородского государственного универ-
ситета им. Н.И. Лобачевского было проведено масштабное исследование «Габитус факульте-
та» и социализация студентов классического университета (на примере Нижегородского го-
сударственного университета им. Н.И. Лобачевского)», реализованное при поддержке Рос-
сийского гуманитарного научного фонда (РГНФ) в 2014-2015 гг. В ходе массового анкетиро-
вания было опрошено 688 студентов, обучающихся на 9 факультетах и институтах Универ-
ситета (первокурсники, студенты четвертого и пятого курса, магистранты) в количестве 688 
человек. 
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Авторским коллективом была разработана подробная анкета, включающая в себя не-
сколько блоков: Мотивы и ожидания в отношении учебы в университете; требования к уче-
бе, правила и нормы обучения; стратегии обучения; контакты и коммуникация; студенческая 
жизнь; профиль студента. 

В ходе социологического исследования, студентам ННГУ был задан вопрос о том, как 
они проводят своё свободное время, при помощи шкалы они должны были оценить насколь-
ко часто или редко они выбирают тот или иной способ проведения своего досуга. Так, среди 
вариантов были предложены: поход в кино, кафе и в ночные клубы, посещение концертов и 
театров, чтение книг и просмотр телевизора, занятие домашними делами и различным твор-
чеством (музыка, живопись и пр.), общение с друзьями и проведение времени за компьюте-
ром и многое другое. Среди всего прочего один из вариантов предлагал оценить то, как часто 
студенты в свободное время смотрят телевизионные передачи. 

Результаты исследования. В ходе исследования нами было выявлено, что в целом сту-
денты университета редко смотря телевизионные программы. Так, только 5,2% смотрят его 
постоянно, а 28,1% смотрят часто. 

Для большей части опрошенных студентов характерно смотреть телевизор редко 
(37,2%) или не смотреть его вообще (29,5%). Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Частота просмотра телевизионных программ студентами университета 

Частота Распространённость, % 
Никогда 29,5 

Редко 37,2 
Часто 28,1 
Всегда 5,2 

 
Выводы. В рамках нашего исследования удалось выявить, что уровень распростра-

нённости просмотра телевизионных программ среди студентов университета довольно ни-
зок. На сегодняшний день телевидение утратило свою актуальность в глазах молодёжи. 

Таким образом, донесение какой-либо информации до молодого поколения по средст-
вам телевизионных трансляций малоэффективно, а в качестве источников получения инфор-
мации используются другие каналы, в тоже время как способ проведения досуга просмотр 
телевизионных передач непопулярен. 
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Формой патернализма, принятого в системе трудовых отношений Японии, является 

долговременный («пожизненный») найм. Он представляет собой реальную систему функ-
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циональных связей, в которой определяющей является принадлежность занятых к данному 
предприятию. 

Ежегодно предприятие или государственное учреждение нанимает определенное чис-
ло выпускников высших или средних учебных заведений, которые принимаются на испыта-
тельный срок. Они проходят в течение года полный курс подготовки к должности в том или 
ином подразделении компании под руководством специально выделенного сотрудника. По 
истечении года кандидаты, зарекомендовавшие себя положительно, включаются в постоян-
ный штат компании, а через 5 или более лет могут быть назначены на различные руководя-
щие должности на среднем уровне иерархической лестницы в системе управления фирмой. 
По достижения 55 – 60-летнего возраста все работники, кроме управляющих высшего уров-
ня, должны выйти на пенсию, а на освободившиеся места назначаются более молодые. Кро-
ме того, система «пожизненного» найма предполагает довольно большое количество различ-
ных привилегий [1]. Например, теоретически работник не может быть уволен из фирмы ни 
при каких обстоятельствах, кроме, например, ее банкротства. Когда прибыли компании па-
дают, она может принимать самые разные меры по снижению издержек вплоть до сокраще-
ния дивидендов, но до последней возможности не будет увольнять работников. 

Система «пожизненного» найма не означает, однако, что численность работающих не 
может быть сокращена. Есть много способов отреагировать на падение спроса на труд. Во-
первых, сократить рабочий день. Во-вторых, перевести рабочих из подразделения с малой 
занятостью в те, где есть больше возможностей занять рабочие руки. Прекращение нового 
набора, более ранний выход на пенсию с повышением выходного пособия (гибкая система 
увольнения на пенсию), временное возвращение в «деревенский домик» с оплатой – все эти 
методы находят чистое применение. Поощряется добровольное увольнение пожилых работ-
ников. Последнее средство – принудительное увольнение. В этом случае в первую очередь 
просят уйти пожилых. 

Вместе с тем если обратить внимание на динамику доли постоянных и временных ра-
бочих, то станет очевидным опережающий рост удельного веса последних. Особенность 
найма временных рабочих состоит в том, что компании могут увольнять их без всяких ос-
ложнений. В условиях пожизненного найма и при наличии профсоюзов уволить служащих и 
постоянных рабочих под предлогом неблагоприятной конъюнктуры – практически невоз-
можно. Существование института временных рабочих позволяет преодолевать недостатки 
системы пожизненного найма, лишающей управление необходимой гибкости, и успешно 
приспосабливаться к конъюнктурным колебаниям. 

Важнейшую роль в регулировании системы управления трудовыми ресурсами играет 
государство. В 1974 г. был принят закон о страховании безработицы. Формируемый на его 
основе страховой фонд мог быть использован не только на выплату пособий лицам, уже по-
терявшим работу (а также на переобучение, расходы, связанные с поисками работы, переез-
дом на новое место жительства и т.д.), но и на субсидии фирмам, не допускающим перехода 
своих работников в категорию безработных. Фирма, которая вместо того, чтобы уволить из-
лишних работников, отправляет их в длительный оплачиваемый отпуск, теперь получила 
право на компенсацию в размере 1/2 (для крупных фирм) или 2/3 (для фирм с числом заня-
тых до 300 человек) суммы, которую он выплатит таким работникам за время их нахождения 
в принудительном отпуске. При этом было оговорено, что размер компенсации не может 
превышать обычное пособие по безработице, а продолжительность ее выплаты – 200 дней в 
год на одного работника [2]. Разумеется, компенсация не должна служить для покрытия 
убытков в результате плохого ведения дел: для ее получения фирме необходимо доказать, 
что переживаемые ею трудности, вынуждающие отправлять работников в принудительный 
отпуск, являются следствием не зависящих от нее обстоятельств. 

Право на субсидирование распространяется и на фирмы, передающие своих избыточ-
ных работников «взаймы» другим фирмам. В этом случае компенсация предоставляется в 
размере 2/3 от той суммы, в какую обошлась бы фирме выплата этим работника заработной 
платы с поддержанием ее на прежнем уровне, с той оговоркой, что размер компенсации на 
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любого работника не должен превышать 50% заработной платы, выплачиваемой фирмой, на 
которую он переведен[3]. 

Так же в стране действует «Чрезвычайный закон об особо пострадавших от депрессии 
отраслях экономики» и сопровождающий его закон о специальных мерах по улучшению по-
ложения работников таких отраслей. 

Следует отметить, что в Японии «пожизненный» найм и основанные на нем методы 
управления персоналом применяются почти исключительно на крупных предприятиях. По-
скольку только крупные фирмы с большим числом занятых, могут позволить себе дополни-
тельные издержки для обеспечения постоянным работникам относительно гарантированной 
занятости и некоторых дополнительных льгот. 

Таким образом, система «пожизненного» найма стала одним из наиболее известных 
элементов японской системы управления трудовыми ресурсами. Она считается основной, 
обеспечивающей преданность работников своим предприятиям, их стремление работать с 
максимальной отдачей. Система означает гарантированную долгосрочную занятость, кото-
рая используется главным образом в крупных компаниях и государственных учреждениях и 
охватывает от 25 до 35% всех работников. 
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XXI век – это век новых технологий и инноваций. Однако, несмотря на весь прогресс, 

в мировом сообществе существует множество нерешённых проблем, среди которых особен-
но выделяется продовольственная проблема. Данная проблема затрагивает как развиваю-
щиеся страны, так и экономически развитые. 

В условиях экономического кризиса, различных военных конфликтов, стихийных 
бедствий, отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания приобре-
тают большие масштабы. Продовольственная проблема – одна из древнейших глобальных 
проблем человечества. Крайней формой продовольственной проблемы является голод. Фи-
зиологическое определение голода сводится к недостаточному потреблению основных про-
дуктов питания, его низкой калорийности, недостаточному содержанию в рационе витами-
нов и микроэлементов, необходимых для поддержания жизнедеятельности и работоспособ-
ности человека. Как отметил социолог П. Сорокин в предисловии к работе «Человек и обще-
ство в условиях бедствий», голод является одним из самых страшных бедствий в истории 
человечества наравне с войной, революцией и эпидемией [1]. 

Основными причинами голода являются следующие: 1) быстрый демографический 
рост; 2) проблема отсталости стран «третьего мира». Сельское  хозяйство большинства раз-
вивающихся стран не соответствует научному и техническому уровню мировой экономики 
конца XX в.; 3) существование колониального строя в Средние века и Новое время, так как в 
бывших колониях лучшие пахотные земли отдавались под плантации экспортных культур, 
ничего не дававших и мало что дающих сегодня местным жителям; 4) невыгодные позиции 
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стран развивающегося мира в международных экономических отношениях; 5) высокие тем-
пы  урбанизации, которые влекут за собой спрос на продукты ранее не производимые на 
месте; 6) последствие экологических кризисов: эрозии почв и опустынивание [2]. 

Территория, на которой значительная часть населения недополучает необходимое ко-
личество калорий, на карте мира охватывает огромную территорию: всю Африку к югу от 
Сахары (за искл. ЮАР), Западную Азию, Южную и Юго-Восточную Азию, Карибский бас-
сейн, основную часть Южной Америки (кроме Аргентины, Уругвая и юго-восток Бразилии). 
В начале 90-ых годов по абсолютной численности голодающих первенство удерживали Юж-
ная и Юго-Восточная Азия, однако подлинным «полюсом голода» давно является террито-
рия Африки к югу от Сахары, лидирующая как по относительной численности голодающих, 
так и по остроте форм проявления голода. В этом регионе есть страны, где доля голодающих 
и недоедающих людей во всем населении превышает 40% (Чад, Сомали, Уганда, Мозамбик) 
или составляет от 30 до 40% (Эфиопия, Мали, ДР Конго, Замбия). 

Сложная продовольственная ситуация сохраняется и в Юго-Западной, Южной и Юго-
Восточной Азии. По данным Всемирной Продовольственной Программы ООН на 2015 год 
почти треть детей младше пяти лет отстают в росте; 4% детей младше пяти лет истощены; 
почти треть детей младше пяти лет и столько же молодых матерей страдают от анемии (при-
чина возникновения недоедания и голода – засуха) [3].  По некоторым данным, в первой по-
ловине 90-х годов в Непале к категории недоедающих относилось 70% всего населения, в 
Индии – более 60%, в Пакистане и Индонезии – 40%. На таком фоне проблема продовольст-
вия в Латинской Америке представляется менее острой. Однако и на этом континенте об-
ласть недоедания охватывает многие страны – численность недоедающих достигает 60 млн. 
человек. А доля их в общем населении некоторых стран может достигать 40-45% [4]. 

Голод, хроническое недоедание, а также несбалансированное питание являются при-
чиной смерти и многих заболеваний. По данным Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ), ежедневно в мире от голода и болезней, связанных с ним, умирает 24 тысячи человек. 

Для экономически развитых стран явление голода казалось бы не характерна, однако, 
как для бедных, так и для богатых стран актуальна проблема скрытого голода. Скрытый го-
лод – это хронический дефицит витаминов и микроэлементов в рационе питания. Жизнь в 
экологически неблагополучных районах и перегрузки требуют повышенного расхода вита-
минов. Современные технологии питания не способствуют сохранению самого ценного в 
продуктах. Ситуация обостряется в условиях холодного климата, экономической бедности, 
нехватки элементов в почве и воде. Недостаточное потребление витаминов и микроэлемен-
тов приводит к гиповитаминозам, что в свою очередь приводит к нарушению действия фер-
ментов и гормональных веществ. Также потребление пустых углеводов влечет за собой на-
бор массы тела и ухудшения общего состояния здоровья человека. Во многих странах мира 
принимают меры для борьбы со скрытым голодом. Обязательное обогащение массовых про-
дуктов уже воплощено в различных национальных программах. 

На состоявшейся в 1996 году Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам про-
довольствия, одной из международных целей было сокращение во всем мире процентной до-
ли голодных и хронически недоедающих людей к 2015 году. Чтобы добиться снижения на-
половину доли голодающего населения к 2015 году, она должна была ежегодно уменьшаться 
на 20 млн. человек, между тем как с начала 90-х годов ежегодное сокращение этого показа-
теля составляло менее 8 млн. человек [4]. По данным на 2015 год, в мире около 795 млн. че-
ловек сталкиваются с недоеданием, что на 167 млн. меньше, чем в прошлом десятилетии [5, 
C. 19]. 

Мировое сообщество для борьбы с голодом предпринимают следующие меры: а) сбор 
пищи в местные организации, которые принимают еду и распространяют её по мере необхо-
димости; б) сбор денежных средств и распространение продуктов питания через специализи-
рованные организации (в Германии  существует программа «еда на колёсах»); в) покупка 
продуктов с пометкой международного символа  Fairtraide (закупка у фермеров с Гватема-
лы); г) поддержка реформы иммиграционного законодательства (принятие законов, которые 
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гарантируют права граждан, приехавших на заработки из заграницы); д) присоединение к 
программе ВПП ООН (Всемирная Продовольственная Программа ООН − самая большая в 
мире гуманитарная организация, борющаяся с голодом во всем мире), а так же «Программа 
нулевой голод»  [5]. 

Таким образом, на сегодняшний момент одна восьмая часть человечества не получает 
достаточного количества еды для того, чтобы быть здоровым и вести активный образ жизни. 
Для решения проблемы голода необходимо, чтобы продукты питания были в наличии, дос-
тупны, а также хорошего качества. А для этого требуется взаимодействие правительства, 
гражданского общества и учёных. 
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Актуальность: Вода необходима для гигиенических, технических целей и приготов-

ления пищи. Является источником поступления в организм возбудителей опасных болезней : 
холеры, вирусного гепатита А, дизентерии, брюшного тифа. Суммарные нормы расхода во-
ды в полевом лагере методом привоза - 40 л на 1 военнослужащего в сутки. 

При полевом размещении войск снабжение водой осуществляется непосредственно из 
отдельных водоисточников. При наличии на местности нескольких источников воды в пер-
вую очередь  ориентируются на буровые (артезианские) скважины и хорошо оборудованные 
родники, а затем - на открытые водоисточники. Выбор источника для водоснабжения произ-
водится после разведки, планируемой штабом части (соединения) и организуемой начальни-
ком инженерной службы [1]. 

Цель. Изучить технологически характеристики, принцип работы, производительность 
технических средств для улучшения качества воды в полевых условиях в Республике Бела-
русь и Российской Федерации . 

Материалы и методы исследования. Литературные данные печатных и электронных 
ресурсов по вопросам технические средства для улучшения качества воды в полевых усло-
виях. 

Результаты исследования. Для улучшения качества воды в военно-полевых условиях 
применяются табельные средства: специальные фильтры (ТУФ–200),  автофильтровальные 
станции МАФС-3 и ВФС-10. 

Тканево-угольный фильтр ТУФ–200 предназначен для осветления, обеззараживания и 
обезвреживания воды. Он состоит из металлического цилиндра, примерно на 2/3 заполняе-
мого активированным углем или карбоферрогелем, и тканевого мешка (из саржи) длиной 270 
см и шириной 32 см, который складывается в виде гармошки или спирали и помещается в 
верхней части фильтра поверх угля. Вода после хлорирования и коагулирования в отдельном 
резервуаре подается под давлением в корпус фильтра, где сначала фильтруется через мешок, 
освобождаясь от хлопьев коагулянта и всех взвешенных частиц, а затем поступает на уголь, 
где происходит задержка ядовитых веществ, избытка хлора. С помощью ТУФ–200 можно 
добиться всестороннего улучшения качества воды. Использование в качестве фильтрующего 
материала тканевого мешка позволяет иметь в малом объеме фильтра большую фильтрую-
щую поверхность (около 1,7 м2), превосходящую поперечное сечение фильтра. Производи-
тельность ТУФ-200 - 200–300 л/ч, время развертывания — 1–2 ч, время непрерывной работы 
тканевого мешка — 4–6 ч; угля — 15–20 ч. 

Автофильтровальная станция МАФС–3 предназначена для обработки воды на круп-
ных пунктах водоснабжения. В состав фильтровальной установки входят: фильтр, наполни-
телем которого является антрацитовая крошка и два фильтра-дехлоратора. В процессе обра-
ботки вода освобождается от взвешенных частиц, обеззараживается, очищается от ОВ, избы-
точного хлора и других веществ, сорбирующихся активированным углем, сульфоуглем и 
другими сорбентами. Производительность установки при очистке воды от обычных загряз-
нений — 7–8 м3/ч, при очистке от ОВ — 3500–4000 л/ч. Время работы без замены фильт-
рующих материалов — до 20 ч. Для контроля качества исходной и обработанной воды име-
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ются лабораторные комплекты НГВ (набор гидротехнический для воды), ПХЛ (полевая хи-
мическая лаборатория) и прибор-дозиметр типа ДП-5. 

Войсковая фильтровальная станция (ВФС–10) предназначена для обработки воды в 
полковом и ему равном звене. Ее производительность —10м3/ч, время развертывания — 30–
40 мин, схема работы непрерывная. Вода из источника подается на фильтр с взвешенным 
слоем, по пути в нее автоматически непрерывно вносятся реагенты (хлорная известь, коагу-
лянт). На фильтре, поднимаясь снизу вверх и проходя через слой осадка, она освобождается 
от взвешенных частиц, попадает на фильтр с антрацитовой крошкой для задержания частич-
но вынесенных с током воды хлопьев коагулянта и окончательно осветленная поступает в 
ультрафиолетовую установку с 9 бактерицидными лампами (БУВ–6П). После этого вода по-
ступает на угольный фильтр (карбоферрогель или БАУ–МФ), где освобождается от избыточ-
ного хлора и органических веществ, придающих воде неприятный вкус или запах. Дезин-
фекция, осветление и отстаивание воды проводятся поочередно в двух емкостях РДВ-5000 
[2]. 

Современная станция СКО-10 «Гигиена» постепенно замещает в российских войсках 
с 2012 года более ранний вариант станций по добыче и очистке воды ВФС-10. Преимущест-
во СКО-10 заключается в очистке воды не только от естественных загрязнений, но и от от-
равляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядови-
тых веществ. СКО-10 «Гигиена» способна очищать воду от механических частиц, взвесей, 
коллоидных соединений, трехвалентного железа, обезвреживает от антропогенных веществ и 
ядовитых веществ органического происхождения, включая боевые отравляющие вещества, 
дезактивирует от радионуклидов, обеззараживает от бактерий и вирусов, включая патоген-
ные и бактериальные средства массового поражения. Производительность по очистке со-
ставляет 8-10 куб. м/ч, производительность по опреснению — до 5 куб. м/. 

В Республике Беларусь СКО-10 «Гигиена» не используется [3]. 
Выводы: 
В Вооружённых Силах Республики Беларусь в качестве средств для улучшения каче-

ства воды в полевых условиях используют в основном ТУФ-200, МАФС-3 и ВФС-10. 
Постепенно осуществляется замена ВФС-10 на более современное оборудование 

СКО-10 «Гигиена» в Российской Федерации. 
В Республике Беларусь СКО-10 «Гигиена» не применяется. 
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Актуальность. Для оказания первой помощи личный состав Вооруженных Сил (ВС) 

оснащается индивидуальными средствами – аптечками. Аптечка – это набор перевязочных 
материалов, инструментов и приспособлений, предназначенных для оказания первой помо-
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щи. Может также включать ряд лекарственных средств (ЛС) для оказания медицинской по-
мощи [0]. 

Цель. Провести сравнительный анализ индивидуального медицинского оснащения 
военнослужащих Республики Беларусь и других стран: Российской Федерации, США, и 
Германии. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы различные информацион-
ные источники, где представлена информация о военном медицинском оснащении. Исполь-
зовались статистический, сравнительный, аналитический, логико-теоретический и описа-
тельный методы. 

Результаты исследования. Особенностью всех аптечек является то, что для защиты 
содержимого аптечки имеют жесткий каркас или стенки, изготовленные из материалов пре-
дотвращающие повреждение содержимого. На аптечке должен быть нанесен отличительный 
знак – красный крест на белом фоне (белый крест на зелёном фоне) для облегчения поиска 
сумки в случае необходимости [0]. 

Как в мирное время, так и во время военных конфликтов, аптечки предназначаются 
для оказания само- и взаимопомощи с Целью предупреждения или снижения поражающего 
действия различных видов оружия [0]. 

В ходе исследования было выявлено, что в ВС Республики Беларусь и ВС Российской 
Федерации в аптечку индивидуальную (АИ) входят исключительно ЛС, однако отдельно во-
еннослужащие оснащаются индивидуальными противохимическими пакетами (ИПП) и паке-
тами перевязочными индивидуальными (ППИ). Американская аптечка, включающая в себе 
собственно аптечку и простейший набор для обработки раны, называется Индивидуальной 
аптечкой первой помощи (ИА). Германская аптечка составляется аналогично американской 
ИА, но называется – Комплект индивидуальный первой помощи (КИ) [0, 0, 0, 0] (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Характеристика индивидуального медицинского оснащения военнослужащих Бе-

ларуси, России, США и Германии 
 Назначение Беларусь Россия США Германия 

Противоболево
е 

Промедол 
(Тримеперидина 

гидрохлорид) 

Промедол Раствор 
морфина + 
таблетки 

Морфина 
сульфат 

При 
отравлении 

ФОВ 

Будаксим + 
Атропина 
сульфат 

Афин 
(Будаксим) 

- - 

Радиозащитное Цистамин + 
Йодистый калий

Цистамин + 
Йодистый калий

- - 

Антибактериал
ьное 

Доксициклина 
гидрохлорид 

Вибромицин Пенициллин Ципрофлоксаци
на гидрохлорид 

Противорвотно
е 

Метоклопрамид Этаперазин 
(Димерткарб) 

- - 

Кровоостанавл
ивающее 

- - - + 

Антисептик - - Раствор йода - 

Л
ек

ар
ст

ве
нн

ы
е 

ср
ед

ст
ва

 в
 с

ос
та

ве
 а

пт
еч

ки
 

Нормализующ
ее микрофлору 

кишечника 

- - + - 

Стерильный 
бинт 

+ (с 2-мя поду-
шечками и бу-

лавкой) 

+ (с 2-мя поду-
шечками и бу-

лавкой) 

+ + 

П
ер

ев
яз

оч
ны

е 
ма

те
ри

ал
ы

 

Косынка для 
поддержки ра-

неной руки 

- - + - 
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Глазная 
повязка 

- - + - 

Пластырь - - + - 
Скальпель - - + - 

Вата - - + - 
Перчатки - - + + 

Жгут - - + + 
Респираторная 

ткань 
- - - + 

Изоляционное 
одеяло 

- - - + 

Бандаж - - - + 
Средство для  

обеззараживания  
воды 

Пантоцид + (в составе 
ИРП) 

+ - 

Противохимический 
пакет 

ИПП-8 ИПП-11 - Компресс-
повязка 

 
Из таблицы 1 видно, что АИ Беларуси и России оснащены равноценными ЛС, за ис-

ключением антибактериального средства и противорвотного ЛС. Однако в их состав не 
включен антисептик, кровоостанавливающее и нормализирующее микрофлору кишечника 
ЛС. Аптечки США и Германии схожи с белорусскими и российскими аптечками, наличием 
противоболевого и антибактериального ЛС. Однако американская ИА содержит антисептик 
и нормализирующее микрофлору кишечника ЛС, а германский КИ – кровоостанавливающее 
ЛС. 

В качестве перевязочных материалов военнослужащие всех стран оснащены стериль-
ными бинтами, а ВС США и Германии – еще и жгутом с перчатками. Помимо указанного 
оснащения, американские военные имеют косынку для поддержки раненой руки, антибакте-
риальную глазную повязку, скальпель, пластырь и вату. Отличительной чертой германского 
КИ является наличие бандажа, респираторной ткани и изоляционной ткани. 

Средство для обеззараживания воды отсутствует только в германском КИ, а противо-
химическое – в американской ИА. Отличием ИПП-8 от ИПП-11 является то, что второй ком-
плект состоит из ткани смоченной раствором, а первый – содержит отдельно флакон с рас-
твором и марлю [0]. Компресс-повязка (Германия) по принципу схожа с ИПП-11. 

Выводы. Индивидуальное медицинское оснащение ВС Беларуси, Росси, США и Гер-
мании отличается между собой. Наибольшее количество ЛС (по 5 наименований) содержатся 
в аптечках ВС Беларуси и России. Однако в ИА (США) и КИ (Германия) преобладают пере-
вязочные материалы. Кроме того военнослужащие всех стран оснащены стерильными бин-
тами. Средство для обеззараживания воды отсутствует в германском комплекте. Противохи-
мический пакет не включен в индивидуальную аптечку США. 
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Актуальность. Армии и болезни шли нога в ногу на протяжении всей истории воен-

ных конфликтов. Смертность от болезней зачастую превышала смертность на поле боя. 
Цель. Донести до общественности, какие проблемы, возникали при медицинском 

обеспечении у Советской армии. 
Материалы и методы исследования. Материалами исследования стали данные пе-

чатных и электронных ресурсов. В ходе исследования использовались анализ и сопоставле-
ние материалов различных источников. 

Результаты исследования. Тиф, чума, холера и дизентерия, а не генералы, предрешали 
исход многих военных кампаний. Во время Крымской Войны 1853-1856 года, Англия и 
Франция выступили совместно против России. Силы Французов составляли 309 тысяч сол-
дат. Из этого числа, 200 тысяч было госпитализированы - 50 тысяч из-за ран, и 150 тысяч из-
за болезней. Российские войска потеряли 37 тысяч солдат на поле боя, и 322 тысячи было 
госпитализировано из-за болезней (из них 37 тысяч умерло).Развитие уровня медицины и 
прививки значительно сократили боевые потери из-за болезней; но тем не менее, болезни 
продолжают подрывать боеспособность современных армий. Опыт Советской Армии в Аф-
ганистане иллюстрировал роль профилактической медицины и полевой гигиены в поддер-
жании здоровья вооруженных сил в непривычном климате. 

Из 620 тысяч Советских солдат отслуживших в Афганистане, 14453 погибли в боевых 
действиях, или умерли от ран, болезней, и несчастных случаев. Это количество представляет 
всего 2,33% от всех отслуживших. Уровень госпитализации во время Афганской кампании, 
однако, был весьма значительным: 489685 госпитализированных составили 75,76% от всех 
служивших. Из них, 53753 (11,44%) были ранены или травмированы, и 415932 (88,56%) бы-
ли госпитализированы из-за серьезных заболеваний. Из этих госпитализированных, инфек-
ционный гепатит был причиной в 115308 случаях, и причинами остальных случаев госпита-
лизации были чума, малярия, холера, дифтерия, дизентерия, ревматизм, воспаление легких, 
тиф, и сердечные заболевания. 

Категории Заболеваний Военнослужащих Советской Армии: инфекционные болезни 
56,50%,недостаток витаминов 0,09%,раковые заболевания и опухоли 0,26%,психиатрические 
расстройства 2,21%,глазные болезни 0,93%,ухо, горло, нос 0,97%,болезни легких 
4,10%,сердечнососудистой системы 1,80%,пищеварительной системы 3,90%,урология 
1,30%,кровеносной системы 0,02%,костно-мышечной системы 2,10%,дерматология 
9,90%,отравления 0,13%,бытовой травматизм 15,10%,другое 0,60%. 

40-я Армия составляла основу Советского военного контингента в Афганистане. На 
протяжении всего ее пребывания в Афганистане, более четверти личного состава было по-
стоянно небоеспособно по причине болезней. В Октябре-Декабре 1981 года, вся 5-я Мото-
стрелковая Дивизия стала небоеспособной, когда более 3-х тысяч человек одновременно за-
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болело гепатитом. Заболевшие включали командира дивизии, большинство членов его шта-
ба, и двое из четырех командиров полков. Каждый год, треть личного состава 40-й Армии 
страдала от той или иной формы инфекционных заболеваний. 

Несмотря на усилия Советских медицинских профилактических групп, госпиталей, и 
служб по очистке воды, распространение инфекционных заболеваний не было поставлено 
под контроль. Основными причинами, приведшими к высокому уровню заболеваний среди 
Советских военнослужащих, были: недостаток чистой питьевой воды, недостаточное уделе-
ние внимания вопросам гигиены в полевых условиях (историческая проблема Советской 
Армии, вызванная, в частности, отсутствием профессионального кадра сержантов и стар-
шин), низкий уровень гигиены поваров, недостаточная борьба с вшами и крысами, неполно-
ценное питание. Отдельно стоит упомянуть снабжение солдат нижним бельем и военной 
формой. Солдатам Советской Армии выдавалось три комплекта нижнего белья. Теоретиче-
ски, солдаты носили один комплект, второй находился в батальонной службе материального 
обеспечения, и третий - в дивизионной прачечной. Нижнее белье должно было меняться 
один раз в неделю, но из-за недостаточного его количества, потерь, и перебоев в снабжении, 
солдаты зачастую носили один комплект белья на протяжении нескольких месяцев. Ситуа-
ция с военной формой была не на много лучше. Солдатам выдавался один комплект полевой 
формы и одна пара обуви на шесть месяцев. После стирки, солдатам приходилось ходить в 
мокрой форме. 

Гепатит. Вирус и организм ослабленный наркотиками и злоупотреблением алкоголем 
являются составляющими заболеванием Гепатитом. Вакцина может предохранить от Гепати-
та Б, и солдаты, отправлявшиеся в Афганистан, получали такую прививку. Вакцины против 
Гепатита А в то врем не существовало (вакцина против Гепатита А была разработана совсем 
недавно). Гепатит А был наиболее распространенной формой Гепатита среди Советских сол-
дат в Афганистане (95%). Инфекционный Гепатит передается фекально-оральным путем, 
обычно в результате низкого уровня гигиены и употребления зараженной питьевой воды. 
Инкубационный период в Афганистане составлял обычно 37 дней, и выздоровление занима-
ло 6-8 недель. 

Заболевания органов дыхания. Воспаление легких и бронхит являлись серьезными 
проблемами 40-й Армии, особенно в первые четыре года войны. Военнослужащие болели 
воспалением легких на протяжении круглого года, но основная масса заболеваний (а также 
наиболее тяжелые и инфекционные случаи) приходились на осень и зиму. Приблизительно 
10% случаев заболеваний диагностированных как острые респираторные заболевания на са-
мом деле являлись случаями тифозной лихорадки. 

Статистика показала, что 6% Советских военнослужащих заболевших воспалением 
легких в Афганистане также имели заболевания пищеварительной системы, и 30% военно-
служащих имели вес тела на 10-15% ниже нормального. Вероятность тяжелого или смер-
тельного исхода воспаления легких в Афганистане была вдвое выше чем в среднем по Воо-
руженным Силам. Врачи затруднялись с постановкой диагноза, так как лабораторные ре-
зультаты и симптомы заболевания сильно отличались от нормальных результатов и симпто-
мов. К примеру, такой симптом как жажда и сухость во рту наблюдался в 98% случаев по 
Вооруженным Силам, и только в 26% случаев в Афганистане. По данным военно-
медицинской службы 40-й армии: летальность снизилась с 67% до 28% в следствии инфузи-
онной терапии при шоке и кровопотери, с нарушением дыхания без применении кислоро-
да,смертность-30%,с использованием кислорода ни один раненый не погиб. 

Вши, кишечные патогены и слабый надзор со стороны офицеров были характерны как 
для поваров, так и для основного состава Советских вооруженных сил. Командование ввело 
ежемесячные медицинские инспекции поваров. К примеру, в 1987 году, 5,2% поваров были 
больны инфекционной дизентерией, 3,0% - тифом, и 4,1% - кишечными инфекционными за-
болеваниями. 

Выводы. Указанные проблемы медицинского обеспечения войск в военных действи-
ях в Афганистане выявили его большую роль как в ведении боя, так и в стратегии войны. 
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Актуальность: В настоящее время все чаще возникают угрозы человечеству связан-

ные с экстремальными ситуациями природного и техногенного характера, которые приводят 
к комбинированным поражениям, и кроме воздействия на тело человека наносят вред его 
психике, приводят к психологическим травмам.  В итоге, у человека могут развиться фобии, 
из-за которых он снова и снова испытывает стресс. У многих переживших экстремальную 
ситуацию могут наблюдаться отклонения в психике, возникают мысли суицидального харак-
тера. Именно поэтому, важно своевременно оказывать пострадавшим в чрезвычайной ситуа-
ции психологическую помощь. 

Цель: проанализировать рекомендации психологов работающих в очаге чрезвычай-
ной ситуации по оказанию психологической помощи пострадавшим, пребывающими в раз-
личных психоэмоциональных состояниях, определить наиболее эффективные методы экс-
тренной помощи. 

Материалы и методы исследования: При оказании психологической помощи по-
страдавшим даже у квалифицированного специалиста могут возникнуть проблемы. Тяжелая 
картина разрушений и опустошений, угроза жизни, отрицательно воздействуют на психику 
человека. Все это может нарушить процесс нормального мышления человека, ослабить или 
полностью исключить контроль над собой, что приводит к неоправданным и непредсказуе-
мым действиям пострадавшего (иногда и опасным). В таких случаях важно быть вниматель-
ным и правильно определить психоэмоциональное состояние человека[1]. В экстренной си-
туации у него могут проявляться следующие признаки нервного расстройства: бред, истери-
ка, плач, страх, агрессия, апатия, ступор, нервная дрожь и др. 

Перечисленные состояния человека являются адаптативными реакциями на случив-
шееся или происходящее в данный момент, это необходимо для выживания. Пострадавшим, 
проявляющим  острую реакцию на стресс, следует безотлагательно оказывать экстренную 
психологическую помощь.[2] 

Далее рассмотрим конкретные психотравмирующие состояния и основные методы 
оказания психологической помощи. 

Если вы увидели человека в состоянии бреда, то нужно вызвать бригаду скорой пси-
хиатрической помощи и внимательно следить за поведением и состоянием пострадавшего. 
Также необходимо убрать потенциально опасные предметы(колющие, режущие, огнеопас-
ные и т.д.). По возможности, разместите пострадавшего в комфортном месте и поговорите с 
ним спокойно, не перебивая и не оспаривая его. 
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Человека в истерике нужно изолировать от посторонних людей и нельзя успокаивать, 
т.к это не поможет ему. Нужно совершить неожиданное действие: дать пощечину, облить 
водой, с грохотом уронить предмет или резко крикнуть на пострадавшего. Если такое дейст-
вие не прекратило истерику, то лучше молча сидеть рядом  с ним, держать его за руку, по-
глаживать по спине. После того, как истерика пошла на спад, можно говорить с пострадав-
шим короткими фразами с уверенным, но доброжелательным тоном («выпей воды», «умой-
ся»). По окончании истерики человек теряет много сил и энергии, поэтому ему нужно дать 
возможность восстановить силы. 

Как можно оказать помощь при плаче? 
Можно просто сесть рядом, приобнять человека, поглаживая по голове и спине, дать 

ему почувствовать, что вы рядом с ним, что вы сочувствуете и сопереживаете ему. 
Пострадавшего, ощущающего страх, нельзя оставлять одного, т. к это чувство тяжело 

переносить в одиночестве. При этом не пытайтесь отвлечь человека фразами: «Не думай об 
этом», «Это ерунда», «Это глупости» и т.д. Поговорите о том, чего человек боится, т.к это 
снижает степень страха. После разговора отвлеките человека, заняв каким-либо делом. 

С человеком, характеризующимся агрессивным поведением, необходима особая осто-
рожность. Чтобы  не раздражать его больше, нужно дать возможность «выпустить пар» (на-
пример, выговориться или избить подушку). Затем нужно отвлечь его, поручив работу, свя-
занную с высокой физической нагрузкой. 

Пострадавший может пребывать в состоянии апатии. Наблюдается  такая усталость, 
что ему не хочется ни двигаться, ни говорить. Если человека оставить без поддержки и по-
мощи в таком состоянии, то апатия может перейти в тяжелую  депрессию. В таком случае, 
нужно действовать следующим образом: возьмите его за руку и поговорите с пострадавшим, 
задайте ему несколько простых вопросов: «Как тебя зовут?»; «Как ты себя чувствуешь?»; 
«Хочешь есть?». Проводите пострадавшего к месту отдыха, помогите удобно устроиться, 
дайте возможность поспать или просто полежать. Если нет такой возможности, то вовлекай-
те человека в деятельность. 

Ступор является самой сильной защитной реакцией организма и наступает после 
очень сильных нервных потрясений. Чтобы вывести  пострадавшего из этого состояния, не-
обходимо помочь установить контакт с внешним миром. Желательно задать вопросы: «Как 
тебя зовут?», «Как ты себя чувствуешь?», «Хочешь есть?». Можно взять за руку, отвести по-
страдавшего к месту отдыха, помочь удобно устроиться. Нужно стараться вовлечь человека в 
какую-либо деятельность. При отсутствии реакции можно поступить и по-другому: говорить 
тихо и медленно, четко то, что вызывает сильные эмоции, лучше негативные и будьте готовы 
к тому, что, скорее всего за этим последует истерика. 

При нервной дрожи возьмите человека за плечи и сильно, резко потрясите его в тече-
ние 10—15 секунд. Продолжайте разговаривать с ним, иначе он может воспринять ваши дей-
ствия как нападение. После выхода из этого состояния необходимо дать пострадавшему воз-
можность отдохнуть[2, 3]. 

Выводы: Приемами психологической помощи можно значительно облегчить состоя-
ние пострадавшего и предотвратить отсроченные последствия психологической травмы. Са-
мый лучший способ помочь,— это участие, сострадание, сопереживание и действие в соот-
ветствии с описанными выше приемами. 
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Актуальность. Поддержание на достаточно высоком уровне обороноспособности   

страны  является  одной  из главных функций государства. Повышение  боеготовности Воо-
руженных Сил, их боевых возможностей тесно взаимосвязано с оснащением самыми совре-
менными видами оружия и военной техники, с совершенствованием форм и методов воору-
женной борьбы. Эффективность ведения боевых действий в основном определяется успеш-
ностью  выполнения военными  специалистами  своих профессиональных обязанностей. По 
мнению  ряда  зарубежных  военных экспертов,  эффективность применения вооружения и 
военной  техники  на 50-75% обусловлена "человеческим фактором"[2]. Поэтому одна из 
приоритетных задач, стоящих перед медицинской службой Сил специальных операций – со-
хранение военно-профессиональной работоспособности военнослужащих.  Эта задача нераз-
рывно связана с необходимостью объективной оценки и прогнозирования функционального 
состояния военных специалистов в процессе учебно-боевой деятельности, когда отрицатель-
ное влияние на работоспособность личного состава оказывают значительные физические на-
грузки и эмоциональный стресс различной степени выраженности и продолжительности. 

Цель. Изучить возможности применения спектрального и статистического анализа 
вариабельности сердечного ритма для оценки функционального состояния организма воен-
нослужащих специальных подразделений Сил специальных операций ВС РБ при выполне-
нии ими учебно-боевых задач. 

Материалы и методы исследования. Проводилось исследование вариабельности 
сердечного ритма (далее – ВСР) у группы военнослужащих из 22 человек с помощью про-
граммно-аппаратного комплекса «Омега-М». Исследование ВСР основано на измерении RR 
интервалов ЭКГ и построении на их основе ритмограммы с последующим ее анализом с по-
мощью различных математических методов[1]. Первая запись делалась в покое, вторая – сра-
зу после выполнения испытуемыми задачи, сопряженной со значительной физические на-
грузкой и эмоциональным стрессом. 

Результаты исследования.  При математическом анализе ритмограмм программно-
аппаратный комплекс «Омега-М» выдает ряд показателей: SDSD - стандартное отклонение 
разностей соседних RR-интервалов, RMSSD - стандартное отклонение разностей RR-
интервалов от их средней арифметической, dX - вариационный размах, СКО - среднее квад-
ратичное отклонение, Mo – мода, Amo - амплитуда моды, HRV index - триангулярный ин-
декс, NN50 - количество пар соседних RR-интервалов < 50 мс и другие. На их основании 
рассчитываются интегральные показатели для экспресс-анализа, выраженные в процентах: A 
- Уровень адаптации организма, B - Показатель вегетативной регуляции, C - Показатель цен-
тральной регуляции, D - Психоэмоциональное состояние. Ниже представлены данные  
интегральные показатели испытуемых в виде таблицы: 

 
Наименование показателя В покое После нагрузки 
Уровень адаптации организма 92±6 12±3 
Показатель вегетативной регуляции 88±3 26±7 
Показатель центральной регуляции 86±6 16±4 
Психоэмоциональное состояние 82±7 11±2 
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Также были оценены  самочувствие,   активность  и  настроение  (тесты САH).   
Динамика  этих  показателей   представлена   в таблице: 

 
Наименование показателя В покое После нагрузки 
Самочувствие (баллы) 6,8±0;3 4,4±0,4 
Активность (баллы) 6,4±0,3 5,4±0,4; 
Настроение (баллы) 5,8±0,3 4,6±0,3 

 
Выводы. Таким образом, математический анализ вариабельности сердечного ритма 

является достаточно информативным методом для оценки функционального состояния орга-
низма военнослужащих при выполнении ими учебно-боевых задач. 
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Актуальность. Ежегодно в мире происходят природные катаклизмы, от которых гиб-

нут люди, наносится вред или полностью уничтожается имущество, что приносит огромный 
ущерб всем государствам. Человек никак не может совладать и силами природы и тем более 
предупредить их, мы можем только уменьшить урон, который нанесёт нам природная сти-
хия. Поэтому проблема чрезвычайных ситуаций природного характера была и остаётся акту-
альной на данный момент [1]. 

Цель. Провести сравнительную характеристику землетрясений, схожих по характеру, 
но произошедших в разный период времени, выявить общие проблемы и предложить пути их 
решения. 

Материалы и методы исследования. Проведен сравнительный анализ материалов из 
официальных документов. Использовались статистический, сравнительный, логико-
теоретический и описательный методы. 

Результаты исследования. Для сравнения были выбраны два землетрясения, наиболее 
схожие по происхождению и течению, а именно: землетрясение в Ашхабаде в 1948 году и 
землетрясение на Гаити 2010 года. 

Эпицентр Ашхабадского землетрясения находился в 25 километрах юго-западнее 
туркменской столицы. Землетрясение состояло из двух толчков, промежутки между толчка-
ми были по 5-8 секунд. Первый толчок был силой около 8 баллов, а второй оценивается в 10 
баллов, который снес буквально всё, что уцелело от первого толчка. В последующие дни 
продолжались подземные толчки с затухающей амплитудой [1, 2]. 

Эпицентр землетрясения на Гаити находился в 20 километрах севернее от столицы 
Республики Гаити. Землетрясение состояло из первого основного подземного толчка, магни-
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туда которого составила 7 баллов, и десятков последовавших за ним подземных толчков, ко-
торые имели магнитуду от 5,3 до 5,9 баллов [3]. 

Причиной катастрофических разрушений и огромного количества жертв в Ашхабаде 
была особенность архитектуры (глиняные здания с плоскими крышами). Более современные 
здания из кирпича также оказались не сейсмостойкими, так как в них не было монолитности 
и при строительстве не соблюдались специфические условия климата: высокой температуры 
и низкой влажности. В результате происходило ослабление прочности раствора, что и приве-
ло к обвалу и этих зданий [2]. 

Большинство столичных жителей Республики Гаити жили крайне бедно и обитали, по 
сути, в трущобах, которые были выстроены из всяких подручных материалов и они находи-
лись в неимоверной тесноте. В условиях скученности обрушение одной постройки приводи-
ло к цепной реакции и в результате под завалами оказалось множество людей [3]. 

Оказание первой медицинской помощи в Ашхабаде осложнялось тем, что катастрофа 
произошла ночью, и все медицинские учреждения были полностью разрушены. Не было ни-
каких медикаментов, средств для наркоза, оказание помощи проводилось при свете фар ав-
томобилей. Только к обеду прилетел самолёт с медицинским персоналом, медикаментами, 
водой и питанием [2]. 

После землетрясения на Гаити экстренно прибывали к месту катастрофы полевые 
госпитали при миссии ООН. Однако из-за большого количества раненых они не справлялись 
с нагрузками. Обстановка осложнялась тем, что дальнейшая сейсмическая активность на 
Гаити либо разрушали, либо приводили в негодность полевые госпитали. Доставка медика-
ментов, продовольствия и воды осложнялась полностью разрушенным аэропортом, в резуль-
тате чего весь груз скидывался на землю из-за невозможности приземления авиатранспорта 
[3, 4]. 

Главной причиной огромного количества жертв любого землетрясения является то, 
что землетрясение практически невозможно предупредить. Ни одна сейсмическая станция в 
мире не даёт 100% информации о возможном приближающемся землетрясении. 

Существует не просто мнение о том, что поведение животных может являться своеоб-
разным предвестником природных катаклизмов, но данный вопрос привлёк внимание к по-
ведению животных перед землетрясением и зарождению таких областей научного знания, 
как биосейсмология. Биосейсмология – учение о предсказании места и времени землетрясе-
ния по аномальному поведению биообъектов. В ходе наблюдений и экспериментов удалось 
выяснить, что животные способны предсказывать землетрясения, сила которых составляет от 
четырёх баллов и выше. Как правило, приближающуюся природную катастрофу могут чув-
ствовать лишь те животные, которые находятся в радиусе 100 километров от эпицентра. В 
настоящее время китайскими и японскими учёными проводятся активные эксперименты над 
зависимостью поведения млекопитающих и рыб от влияния на них электромагнитного поля 
с разной частотой колебаний [5]. 

Выводы. В результате проведенной работы можно заметить, что в обеих катастрофах 
организация медицинской помощи происходила ненадлежащим образом из-за разрушения 
больничных организаций, нехватки медицинского персонала и лекарственных средств. Не-
обходимо строить здания, которые отвечают требованиям сейсмоустойчивости, чтобы 
уменьшить количество жертв при землетрясении. Так как землетрясение спрогнозировать 
невозможно, необходимо обмениваться опытом с иностранными коллегами, которые для 
предсказания землетрясений ориентируются на поведение животных. 
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Актуальность: Применение технологий с использованием рентгеновского излучения 

существенно расширило возможности современной медицины. Рентгенология является акту-
альной и перспективной областью в диагностике, что делает важным изучение аспектов дан-
ного вопроса в контексте военной медицины [1]. 

Цель: изучить исторические аспекты применения рентгенологических методов диаг-
ностики в военных условиях. 

Материалы и методы исследования. Были исследованы официальные источники по 
истории развития рентгенологии. В работе использовались сравнительный, логико-
теоретический и описательный методы. 

Результаты. Использование в медицинских целях рентген-излучения началось в 1896 
г. с распознавания инородных металлических тел, переломов костей. В дальнейшем разрабо-
тана рентгенодиагностика заболеваний сердца, легких и др. Лучевой диагностикой увлека-
лись многие видные ученые-врачи: Н.В. Склифосовский, В.Н. Тонков, П.Н. Дьяконов, Н.В. 
Вихрев, Н.Г. Егоров. [1] 

Изобретатель радио А.С. Попов в 1896 г. изготовил I в России рентгеновский аппарат 
и выполнил ряд исследований. В Русско-японскую войну 1904-1905 гг. на местах военных 
действий при лазаретах и госпиталях были уже развернуты рентген-кабинеты. При Цусиме в 
1905г. В.С. Кравченко произвел блестяще рентген-исследования 40 раненым и обнаружил 
осколки, переломы там, где их вовсе не ожидали[1,2]. 

Во время I Мировой войны особую ценность составляли работы по локализации ино-
родных тел огнестрельного происхождения с учетом симптомов и с использованием инстру-
ментария (А. Желтов, Л.И. Кордыш, П.П. Лазарев, Н.А. Петров, Ю.П. Тесленко, П.Я. Хар-
ченко, Э.Ф. Бердяев и др.). А. Тиле, Я.Г. Либерзон описали рентген-признаки ранений, нане-
сенных разрывными пулями. В 1915 г. А.В. Айзенштейн и В.М. Минц коснулись рентгено-
логической локализации инородных тел легких, диафрагмы и перикарда, Н.М. Крон - разви-
тия оссифицирующего миозита после ранения. 19.12.1916 г. состоялся I съезд рентгенологов 
России, на нем рассмотрены проблемы военной рентгеновской науки и практики, запрещено 
врачам других специальностей производить R-исследования[1]. 

В период ВОВ на I план выдвинулись проблемы рентгенодиагностики огнестрельных 
ранений, их осложнений и особенности организации рентгеновской помощи на этапах эва-
куации (Г.А. Зедгенидзе, Д.С. Линденбратен, М.И. Неменов). Первоочередное внимание 
привлекла рентгенодиагностика огнестрельных ранений черепа и позвоночника (В.С. Май-
кова-Строганова и Н.С. Косинская). Вопросы рентгенодиагностики инородных тел сердца и 
перикарда впервые изучены М.А. Иваницкой. Рентгендиагностика огнестрельных поврежде-
ний живота блестяще отражена в «Очерках военной рентгенологии» С.А.Рейнберга (1942) 
[3,4]. 

Во фронтовых госпиталях прибегали к рентгеноконтрастным исследованиям. Были 
описаны рентгенсимптомы раневых свищей легких, плевры и диафрагмы. И.И. Ефимов в 
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1942 г. продемонстрировал серию фистулограмм при ранениях мочевых органов. Наиболь-
шее число публикаций военных лет посвящено рентгенодиагностике огнестрельных ранений 
конечностей (особенно остеомиелита), что не случайно, т.к. повреждения конечностей со-
ставляли 76,7% от общего количества раненых (В.П. Задворнова, Е.И. Захаров, А.А. Ники-
тин, Д.Г. Рохлин, А.Е. Рубашева, Л.В. Фунштейн и др.). Послевоенные годы ознаменовались 
эрой комплексных лучевых технологий. В медицине начали внедрять радионуклидные ис-
следования, УЗИ, РКТ и МРТ. Наступил новый период в развитии отечественной медицин-
ской радиологии [4]. 

Выводы. Сегодня рентгенодиагностика получает новое развитие. Используя вековой 
опыт традиционных рентгенологических методик и вооружившись  новыми цифровыми тех-
нологиями, лучевая диагностика по-прежнему лидирует в диагностической медицине. Рент-
генологические исследования находят широкое применение в военной медицине в настоящее 
время, благодаря широкой доступности метода и легкости в проведении исследований, а 
также низкой стоимости и достаточной точности в проведении диагностики. 
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Актуальность. Острый аппендицит является самым распространенным заболеванием 

в ургентной абдоминальной хирургии [1]. Количество операций по поводу данного заболе-
вания за последние 10-15 лет снизилось на 30-40%, однако, они по-прежнему составляют от 
20 до 40 % от числа всех экстренных оперативных вмешательств, выполняемых в общехи-
рургических стационарах. 

Лечение острого аппендицита у детей всегда оставалась актуальной проблемой в не-
отложной хирургии. Это обстоятельство связано с высоким уровнем заболеваемости острым 
аппендицитом, значительным количеством осложнений (до 12,7%), частотой диагностиче-
ских ошибок (до 12%) [2].  

Несмотря на обширность и многообразие методов диагностики и лечения, леталь-
ность при остром аппендиците не снижается, и остается стабильной - 0,1 — 0,2%. Ослож-
ненные формы острого аппендицита остаются актуальной проблемой неотложной абдоми-
нальной хирургии, из-за быстрого развития деструктивного процесса в червеобразном отро-
стке, атипичности клинических проявлений и трудности диагностики. Не снижается и про-
цент послеоперационных осложнений, особенно грозными из них приходится на развитие 
сепсиса (15%) и полиорганной недостаточности у детей (21%) [3].  

В то же время, одной из серьезных проблем последних десятилетий является все бо-
лее широко распространяющаяся антибиотикорезистентность микроорганизмов, которая во 
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многом связана с неадекватным использованием антибактериальных препаратов, ведущим к 
селекции устойчивых штаммов. Все эти обстоятельства приводят к повышению летальности, 
увеличению количества койко-дней, значительным экономическим затратам на лечение ос-
ложнений. 

Алгоритм лечения острого аппендицита многие годы остается неизменным и включа-
ет: неотложную аппендэктомию и послеоперационный комплекс лечебных мероприятий, ве-
дущее место в котором занимает грамотнаяантибактериальная терапия. Неадекватное при-
менение антибактериальных препаратов в послеоперационном периоде существенно ухуд-
шает результаты лечения, приводя к формированию воспалительного инфильтрата брюшной 
полости и увеличению количества дней пребывания в стационаре. 

Бета-лактамные антибиотики, к которым относятся пенициллины, цефалоспорины, 
карбопенемы и монобактамы – наиболее многочисленная группа антибактериальных средств 
по количеству применяемых в клинике препаратов. Однако за последние 60 лет частота и 
уровень устойчивости бактерий к бета-лактамам неуклонно возрастали [4]. Устойчивость 
бактерий к бета-лактамным антибиотикам и ингибиторам бета-лактамаз – непрерывно рас-
тущая проблема, приводящая к снижению клинической эффективности лекарств, образую-
щих краеугольный камень арсенала антибиотиков [5]. 

Цель: исследовать бета-лактамазную активность сыворотки крови, концентрацию Д-
лактата в экссудате брюшной полости  при остром аппендиците у детей. 

Материалы и методы: 
1. Клинические (сбор анамнеза, общий осмотр, рутинные общеклинические анализы, и 

т.д.); 
2. определение бета-лактамазной активности и концентрации D-лактата в биологиче-

ских субстратах (фотометрический, с использованием тест-систем); 
3. статистические. 
Результаты. Обследовано 22 пациента перенесших острый аппендицит. Их средний 

возраст составил 9,3 года. Острый флегмонозный аппендицит был диагностирован у 18 па-
циентов (81,8%), острый гангренозный аппендицит был выявлен у четырех детей (18,2%). 
Все 22 ребенка (100%) оперированы лапароскопически. 

При бактериологическом исследовании воспалительного эксудата брюшной полости 
получены следующие результаты: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средний показатель концентрацииД-лактата в воспалительном экссудате брюшной 

полости составил 1,95 ммоль/л, минимальная концентрация– 0,79 ммоль/л, была обнаружена 
у пациента, оперированного по поводу острого гангренозного аппендицита. 

Средний показатель бета-лактамазной активности сыворотки крови исследуемой 
группы составил 43,58 %. Однако в трех случаях (13,6%) уровень активности оказался выше 
нормы и составил более 68,7 %, что может являться причиной неэффективной антибактери-
альной терапии и привести к возможным осложнениям и увеличению количества дней пре-
бывания в стационаре при применении бета-лактамных антибиотиков у этих пациентов. 

Выводы: 
1. В трех случаях (13,6%) уровень бета-лактамазной активности сыворотки крови ока-

зался выше нормы и составил более 68,7 %, что может являться причиной неэффективной 
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антибактериальной терапии и привести к возможным осложнениям и увеличению количест-
ва дней пребывания в стационаре при применении бета-лактамных антибиотиков у этих па-
циентов. 

2. Повышенный уровень D-лактата был выявлен у пациентов даже при отрицатель-
ном результате бактериологического исследования, что говорит о высокой эффективности 
тест-систем D-лактам. 

3. Определение бета-лактамазной активности сыворотки крови и концентрации D-
лактата в воспалительном экссудате брюшной полости можно применять для разработки 
схем эффективной антибактериальной терапии для детей с острым аппендицитом. 
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